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- Назовите цвета Государ-
ственного флага России снизу
вверх? – спрашивали присут-
ствующих  симпатичные дев-
чонки волонтёрского отряда
ДДТ. Эти и подобные вопросы
на знание государственных сим-
волов страны некоторых даже
застали врасплох. Большинство
же отвечали чётко, без запинок.

В этот праздник, по уже года-
ми сложившейся традиции, гла-
ва администрации района вру-
чает паспорта четырнадцатилет-
ним подросткам. На торжествен-
ное мероприятие мальчишки и
девчонки пришли  в сопровож-
дении родителей, учителей, дру-
зей.

Все встали, когда зазвучал Го-
сударственный гимн России.
Торжественность момента ощу-
тили  все присутствующие в
большом танцевальном зале
Дворца культуры.

Прежде чем вручить главный

Вопрос строительства жилья для же-
лезнодорожников в Сухиничах с

целью закрепления профессиональных
кадров, наконец, сдвинулся с мёртвой
точки: руководством Московской желез-
ной дороги принято решение о выделе-
нии денежных средств на строительство
жилого дома, которое будет начато уже
весной 2013 года. В администрации рай-
она состоялось несколько совещаний по
данному вопросу, последнее – 12 декаб-
ря.  Вёл его глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. В
совещании участвовали заместитель
главного инженера Московской железной
дороги по Брянскому региону Н.В. Шкра-
бо,  директор по строительству ЗАО
«Желдорипотека» О.В. Артамонов, глав-

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Äîìó äëÿ æåëåçíîäîðîæíèêîâ áûòü!

Двенадцатого декабря на
учебно-м етодическом

сборе по подведению итогов де-
ятельности территориальных
подсистем  Министерства Рос-
сийской Федерации по делам
гражданской обороны,   чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий  Центрального Федераль-
ного округа за 2012 год, который
проходил в г. Смоленск, участво-
вала и делегация Калужской об-
ласти: начальник главного уп-
равления МЧС России по Ка-
лужской области генерал-майор
внутренней службы В.И. Кли-
менко, министр природных ре-
сурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области В.И.
Жипа, представители органов
исполнительной власти нашей
области. В составе областной
делегации был глава админист-
рации ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков – городское посе-
ление «Город Сухиничи» по ито-
гам смотра-конкурса «Лучший
орган местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния в области обеспечения бе-
зопасности жизнедеятельности
населения» среди городских по-
селений Центрального Феде-
рального округа занял первое
место! Такой высокой оценки до
этого не удостаивалось ни одно
поселение нашего региона.

После представительного ме-
роприятия по подведению ито-
гов, которое прошло в админис-
трации г. Смоленск, состоялась
торжественная церемония на-
граждения победителей, награ-
ды которым были вручены ру-
ководством МЧС России. Анд-
рею Ивановичу Голикову вру-
чены сразу три награды: кубок
за первое место среди городс-
ких поселений в смотре-конкур-
се на звание «Лучший орган
местного самоуправления му-

Ñîâåùàíèÿ

ный инженер Московской дирекции ка-
питального строительства Н.Г. Евневич,
руководители проектного института
«ГПИ Строймаш», заместители главы ад-
министрации МР «Сухиничский район»,
руководители ряда обслуживающих пред-
приятий района.

Как отметил заместитель главного ин-
женера Московской железной дороги по
Брянскому региону Н.В. Шкрабо,  от со-
ответствующих служб уже получены тех-
нические условия на энерго-,  водоснаб-
жение, водоотведение, телефонизацию
дома, но пока остаётся открытым воп-
рос предоставления технических условий
на поставку газа, так как ещё нет конк-
ретного решения о том, какая же котель-
ная будет отапливать дом:  существую-

щая, ПЛ-17, которую необходимо будет
модернизировать, или новая автомати-
зированная мини-котельная? Должен
быть выбран более экономичный вари-
ант. А.Д. Ковалёв обратился к присутству-
ющим руководителям и специалистам с
настоятельной просьбой срочно сделать
соответствующие расчёты, чтобы не
ошибиться с решением по данному воп-
росу, ведь время не ждёт. Анатолий Дмит-
риевич тут же связался с руководителем
ООО «ГазпромМежрегионгаз Калуга»
С.И. Толстиковым, который пообещал,
что, как только решение по котельной
будет найдено, с  выделением лимитов
проблем не будет.

Н.В. Шкрабо поблагодарил руководство
района и лично главу администрации А.Д.
Ковалёва за понимание, поддержку и опе-
ративность в решении насущных проблем
железнодорожников, в том числе и в воп-
росах строительства, сообщив о том, что

руководство Московской железной доро-
ги рассмотрело возможность о выделе-
нии в 60-квартирном пятиэтажном доме
для железнодорожников, который будет
построен, 10-12  квартир свободной про-
дажи, чем могут воспользоваться руко-
водители организаций города для обеспе-
чения жильём своих работников.

- Всем, от кого  зависят сроки строи-
тельства дома для железнодорожников,
нужно продумать всё, до мелочей, что-
бы в процессе строительства не возни-
кало никаких непредвиденных ситуаций.
Задумано хорошее, доброе дело, поэто-
му давайте совместно активно и дальше
заниматься решением всех проблем, ведь
железнодорожному транспорту нужны
квалифицированные кадры, которым
требуется благоустроенное жильё, - под-
вёл итог разговору глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.

Ирина  НИКОЛАЕВА.

Ñðàçó òðè íàãðàäû!
ниципального образования в
области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления» в 2012 году, Диплом пер-
вой степени за подписью на-
чальника Центрального регио-
нального центра генерал-лейте-
нанта А.С. Каца (Москва) и Дип-
лом Центрального региональ-
ного центра МЧС России по ре-
зультатам конкурса на звание
«Лучшая организация местного
самоуправления в области обес-
печения безопасности жизнеде-
ятельности населения» среди
городских поселений субъектов
Российской Федерации Цент-
рального Федерального округа.

- Такая высокая оценка сухи-
ничан, несомненно, - заслуга в
первую очередь руководства
нашего Сухиничского района,
лично главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ко-
валёва, которые на первое мес-
то своей деятельности ставят
вопросы обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления. В 2012 году руководство
МЧС России совместно с Глав-
ным управлением МЧС России
по Калужской области в нашем
районе осуществляли проверку
реагирования во время учебно-
методической тренировки по
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, в которой участвовали
многие предприятия района.
Наш положительный  опыт был
одобрен, что, несомненно, в ка-
кой-то мере тоже сказалось при
подведении итогов такого пред-
ставительного конкурса, в кото-
ром мы стали лучшими, - сказал
глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков.

Приятно, что в большой ко-
пилке многочисленных наград
МР «Сухиничский район», где
ГП «Город Сухиничи» является
одним из лидеров, прибавилось.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Âèâàò, Ðîññèÿ!

Всё в городском Дворце культуры напоминало о том, что 12 декабря  праздник - День
Конституции РФ. Повсюду соответствующая атрибутика  в  цветах российского три-
колора и бравурная музыка. В фойе - тематическая выставка.

документ гражданина РФ, на-
чальник отделения Управления
федеральной миграционной
службы по Калужской области
в Сухиничском районе Валенти-
на Николаевна Пронина позна-
комила ребят с историей появ-
ления паспорта. А затем глава
администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёв проэк-
заменовал ребят, определив тем
самым, готовы ли они к этому
важному событию:

-Надеюсь, вы будете достойны-
ми гражданами нашего государ-
ства. Россия – лучшая страна.
Уважайте друг друга, живите в
мире и согласии. В добрый путь!

Каждому из пятнадцати счас-
тливчиков Анатолий Дмитрие-
вич, вручая главный в жизни до-
кумент, сказал напутственные
слова. Традиционное фото на
память, на котором все счастли-
вые и весёлые.

В продолжение праздничного

вечера звучали музыкальные
подарки,  ученикам городских
школ, а также студентам КТиС
организаторы предложили сыг-
рать в интеллектуальную игру
«Брейн – ринг».

Соперничали шесть команд.
Старшеклассникам нужно было
показать степень эрудированно-
сти в знании своих прав, а также
обязанностей, тем более сейчас,
когда у ребят на руках паспорт
гражданина РФ.

Победила команда СШ № 1.
Авторитетным жюри ребята
были признаны самыми муд-
рыми и потому получили приз
– сову и диплом победителя.
Один балл уступила победите-
лям команда СШ № 12 и два
балла – команда СШ№3. Благо-
дарственными письмами были
отмечены все команды-участ-
ницы.

Наталья БЛИНОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ  15 декабря   2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”2
Ãëàâíàÿ òåìà

Председатель Законода-
тельного Собрания Виктор

БАБУРИН, 12 декабря принимав-
ший участие в ежегодном посла-
нии президента России Владими-
ра ПУТИНА Федеральному Со-
бранию, дал по этому поводу ин-
тервью региональным СМИ.

- Виктор Сергеевич, расска-
жите о своих  впечатлениях по
итогам послания.

- Впечатлений очень много. За
последнее время первый раз на
послание президента пригласи-
ли председателей региональных
парламентов. Конечно же, само
послание тоже настраивает со-
ответствующим образом. Я уже
посмотрел, какая реакция идет
в средствах массовой информа-
ции, посмотрел реакцию журна-
листов, политологов. Журнали-
сты воспринимают все востор-
женно, политологи наоборот
спрашивают: «А что нового?».
Но Владимир ПУТИН с этого и
начал послание - он сказал: «Я
вам ничего нового не скажу,
потому что все, что я собирался
делать, какие собирался решать
задачи, какие цели ставил, все
это мною было изложено в пред-
выборных программах. Я хочу,
чтобы все это было реализова-
но». Мне это очень импониру-
ет, потому что я считаю, что
власть должна быть ответствен-
ной, она должна последователь-
но выполнять те обещания, ко-
торые давались людям.

- А что в послании созвучно с
тем, что уже сделано в Калужс-
кой области?

-Когда были посылы о том, как
должна развиваться инноваци-
онная экономика, я видел улыб-
ку нашего губернатора, потому
что многие вещи у нас или дела-
ются, или находятся в значитель-
ном развитии. У нас развивает-
ся автомобильный и фармацев-
тический кластеры. Это как раз
то, на что нацеливал президент,
что нужно создавать новые, эф-
фективные, интересные рабочие
места, с достойной заработной
платой. Здесь мы действуем с
упреждением.

То же самое - вопросы разви-
тия социальных программ. Пре-
зидент сказал: «Будет нормой,
что на второго и последующего
детей будет выплачиваться мате-
ринский капитал». Так мы уже
все это делаем.

- А какие впечатления от по-
сылов по поводу воспитания,
патриотизма, развития социаль-
ной сферы?

     ВИКТОР БАБУРИН: «МНОГОЕ ИЗ ТОГО,
              О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ,
УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Начать хочу с того, с чего
начинал президент. Он уделил
особое внимание патриотическо-
му воспитанию, патриотическо-
му настроению населения. Это
правильно. Затем, он перешел к
духовности. В чем наше общество
сегодня испытывает дефицит? Не
хватает любви и взаимопомощи.
Он президент, он многие вещи го-
ворит, потому что в стане есть и
православные, и мусульмане, и
другие конфессии. Но если пере-
ложить на нашу область, то я бы
сказал следующее - сегодня то,
что есть в нашем Православии,
надо поднимать, развивать, сде-
лать так, чтобы каждый человек
ощущал эти вещи.

Президент заявил, что страна
должна быть образованна, что
образование должно меняться.
Это все понятно, но вот его по-
сыл, что не может быть образо-
ванного человека без воспита-
ния, это моя боль. Я всегда го-
ворил, что это в 90-е годы было
напрасно утрачено. Потому что
воспитание должно быть состав-
ляющей образовательного про-
цесса. Еще президент отметил,
что воспитание должно осуще-
ствляться на новом уровне. Дети
уже общаются по-другому, рас-
тет другое поколение. Они обща-
ются современно, и это обще-
ние накладывает свой отпеча-
ток. Это надо учитывать. Мне
понравилось, что он сразу же
дал поручения соответствую-
щим министерствам, чтобы раз-
рабатывались новые методики,
программы.

Много было сказано по пово-
ду развития спорта. Я надеюсь,
что это получит дальнейшее
развитие.

 - Речь шла и о становлении
гражданского общества. Не слу-
чайно ведь, что это было выде-
лено отдельным блоком?

-В этой части президент отме-
тил много позиций: и по разви-
тию многопартийности, и по
поводу отношения к тем поли-
тикам, которые осуществляют
свою деятельность за счет инос-
транного капитала. Он сказал,
что последнее несовместимо.
Точно также он сказал, что не
может быть политик из числа
криминала. Несмотря на прини-
маемые меры, криминал про-
рывается во власть, этому надо
сделать заслон.

Еще один блок касается чи-
новников. Он отметил, что сре-
ди наших чиновников большин-
ство - это порядочные и грамот-

ные люди. Я с ним согласен и
могу с уверенностью это гово-
рить о наших чиновниках. Есть
те, которые поступают не так как
положено, которые переступают
закон. Такой человек - преступ-
ник и должен отвечать соответ-
ственно. Я согласен, что если
человек желает стать чиновни-
ком, он должен принять на себя
ответственность. Он должен по-
давать декларацию о доходах.
Еще одно – президент сказал, что
будет закон, согласно которому
чиновник должен будет обосно-
вать дорогостоящие покупки. Я
думаю, что все это правильно.

- Все ли Вам понравилось в
послании?

 - Я отметил для себя, что мне
не понравился посыл о том, что
у нас не должен меняться налог
на доходы физических лиц. По
ряду развитых стан подоходный
налог дифференцирован. Бога-
тый человек платит больше. У
нашего населения большое не-
согласие вызывает расслоение в
обществе. Но, наверное, у пре-
зидента есть какие-то в этом пла-
не расчеты. Он обосновывал
это. Но эта проблема будет за-
висать, пока все останется так,
как есть. Была подача, что надо
установить налог на роскошь.
Но у нас народ изобретатель-
ный. Можно ли это будет сделать
на практике?

 - Много идей прозвучало в
послании. Но нужны ведь и
конкретные механизмы претво-
рения всего этого в жизнь. Как
этого достичь?

-Чтобы все это не осталось пу-
стой говорильней, обязательно
должны быть выработаны прави-
ла, механизмы, законы. И конк-
ретные поручения уже прозву-
чали. Не все должно быть реше-
но на федеральном уровне, мно-
гое должно решаться на регио-
нальном уровне, а что-то и на му-
ниципальном. Поэтому посла-
ние будет обсуждаться и дальше.

Я уже сказал, что нужно бу-
дет все осмыслить и положить
на какие-то конкретные мероп-
риятия. Кто-то в послании бу-
дет искать почву для критики.
Нам нужно искать реальные
подходы для реализации задач,
которые поставил президент. И
это надо делать быстрее, пото-
му что президент особо под-
черкнул, что ближайшие годы
будут поворотными не только
для нашей страны, но и для все-
го мира.

                Михаил МАРКИН.

Ñëóæáà 01

Во-первых,  в замкнутом
объеме помещения собраны
воедино три составляющие
классического треугольника
пожара: горючее вещество
(хвойное дерево, бумажные,
пластмассовые, ватные и мар-
левые игрушки, декорации,
пластиковая облицовка стен,
костюмы участников и т. д.),
источник зажигания (электро-
гирлянды, электролампы, хло-
пушки, бенгальские огни, све-
чи, петарды и т. д.) и окисли-
тель – кислород воздуха. Дос-
таточно одного неловкого дви-
жения, чтобы эта огненная
цепь замкнулась.

Во-вторых, в этих праздне-
ствах принимает участие боль-
шое количество детей, кото-
рые не имеют такого уровня
сообразительности, жизнен-
ного опыта и смелости, каким
обладают взрослые. Дети на-
чинают испуганно бегать, кри-
чать, создавая тем самым па-
нику, к тому же их одежда пред-
ставляет серьезную опасность
для них самих. Они совершен-
но не знают, как надо вести
себя в подобной ситуации. Да
и многим ли взрослым прихо-
дилось бывать в подобных пе-
ределках?

В-третьих, в новогодние
праздники значительно увели-
чивается использование пиро-
технической продукции – все-
возможных фейерверков, ра-
кет, фонтанов, бенгальских ог-
ней и т. д. В последние годы
через торговую сеть реализу-
ется значительное количество
пиротехнических изделий раз-
личного назначения, способа
действия, размеров и массы
заряда. Они представляют со-
бой устройства, предназна-
ченные для создания световых
или дымовых эффектов при
проведении праздничных са-
лютов и фейерверков (хлопуш-
ки, петарды, мини-ракеты,
фонтаны, римские свечи, бен-
гальские огни, и т.п.). Пожар-
ная опасность таких изделий
состоит в том, что их приме-
нение сопровождается нали-
чием открытого пламени,
искр, а некоторые изделия дви-
жутся в различных направле-
ниях на достаточно большие
расстояния (до 40м). Зажига-
ющая способность искр и пла-
мени от пиротехнических из-
делий достаточно высокая,
температура при горении пи-
ротехнических зарядов некото-
рых изделий превышает
2000°С.

Как свидетельствуют факты,
реализуется преимуществен-
но пиротехника китайского
производства, качество кото-
рой, как правило, не отвечает
требованиям безопасности.
Под видом фейерверков не-
редко продаются взрывоопас-
ные шумовые пиротехничес-
кие изделия, зачастую не фаб-
ричного, а кустарного произ-

   Íå îìðà÷àéòå
ñåáå ïðàçäíèê

Новый год – это великолепный праздник, который
должен приносить людям только яркие и положи-
тельные эмоции. Однако многолетний опыт показы-
вает, что в период массовых празднований и гуля-
ний обычно резко возрастает количество пожаров и
гибели на них людей. В чем же заключается пожар-
ная опасность проведения новогодних торжеств?

водства, которые при использо-
вании могут причинить серьез-
ный вред здоровью человека -
ожоги, телесные повреждения
различной тяжести.

К пиротехническим изделиям
должна прилагаться инструкция
по применению, гарантийный
срок годности, реквизиты про-
изводителя, информация по сер-
тификации и другие сведения,
обусловленные спецификой
продукции. Необходимо внима-
тельно прочитать инструкцию и
действовать в соответствии с
ней.

Опасность представляют как
салюты, так и многочисленные
гирлянды, развешанные на елки
и являющиеся потенциальными
источниками возгорания. Это
связано с тем, что в случае за-
мыкания электрических прово-
дов моментально вспыхивают
все елочные украшения, огонь
с которых перекидывается на
мебель и другие предметы до-
машнего обихода.

Использование бенгальских
огней, петард и хлопушек в по-
мещениях, а не на открытом воз-
духе опасно тем, что искры от
подобной пиротехники могут
разлетаться довольно далеко и
при этом они без особых уси-
лий поджигают все, на что по-
падают. Поэтому следует зара-
нее подготовить помещение для
проведения праздничных ме-
роприятий. В первую очередь,
это касается елки. Ее необходи-
мо ставить на прочное основа-
ние подальше от легковоспламе-
няющихся предметов. Желатель-
но убрать все ковры и  ковро-
вые дорожки. Неподалеку от
елки следует поставить какое-
либо противопожарное обору-
дование. Самый простой и дос-
тупный вариант – ящик с пес-
ком. Ну, а идеальное решение –
огнетушитель, который убере-
жет от всех возможных проблем.
Согласно статистическим дан-
ным только в столице России во
время новогодних праздников
происходит более 10 пожаров,
произошедших по вине неопыт-
ных пиротехников. При этом
люди страдают не только от огня,
но и от травм, которые неизбеж-
но возникают при неправиль-
ном использовании фейервер-
ков и салютов. Поэтому просим
вас – соблюдайте элементарные
требования безопасности и сде-
лайте все, чтобы прекрасный
праздник не превратился в тра-
гедию.

В чрезвычайной ситуации,
угрожающей жизни и здоровью
людей, звоните в единую служ-
бу спасения Калужской облас-
ти по телефону 01 или по сото-
вым телефонам: МТС – 010;
Билайн, Мегафон – 112.  Теле-
фон доверия ГУ МЧС России по
Калужской области   54-77-90 .

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПC

по Калужской  области» май-
ор внутренней службы.
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А.Д. Ковалёв остановился на воп-
росах капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья,
благоустройства территорий, право-
порядка и других. В 2012 году в рай-
оне, как и в предыдущие годы, ве-
лась  большая работа по капиталь-
ному ремонту МКД и переселению
из ветхого и аварийного жилья. Все
три года реализации программы Су-
хиничский район является лидером
в Калужской области: у нас отремон-
тировано капитально уже 165 мно-
гоквартирных жилых домов, жилищ-
ные условия по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жи-
лья улучшили 257 семей. В этом
году из 163 млн. рублей, выделенных
Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ на Калужскую область, 65
млн. рублей пришли в Сухиничский
район, и они были направлены на
ремонт 39 многоквартирных жилых
домов. Благодаря финансовой под-
держке из областного бюджета, а это
дополнительно 18 млн. рублей, вы-
деленных губернатором Калужской
области А.Д. Артамоновым, район
смог выполнить условия софинан-
сирования в размере 30% от смет-
ной стоимости работ по капиталь-
ному ремонту МКД.

В октябре 2012 года в целях мо-
ниторинга реализации регио-

нальных адресных программ и вы-
полнения предусмотренных Феде-
ральным законом условий предос-
тавления финансовой поддержки за
счёт средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ  район  подвер-
гался проверке Департамента мони-
торинга и контроля Фонда по офор-
млению документации, организации
работ по капитальному ремонту
МКД. Было отмечено, что в Сухини-
чах эта работа осуществляется на
очень высоком уровне, и наш опыт
будет размещён на сайте Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

- За всем этим стоит большая со-
вместная работа, - подчеркнул, обра-
щаясь к участникам совещания, А.Д.
Ковалёв. – Срок деятельности Фонда
содействия реформированию ЖКХ
продлён до 2015 года, значит, програм-
мы по капремонту МКД и переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья
будут реализовываться и дальше. Сей-
час идёт подготовка по этим програм-
мам на 2013 год,  нужно сделать всё,
что от нас зависит. Решение о вклю-
чении МКД в программу капитально-
го ремонта будет приниматься после
тщательного обследования техничес-
кого состояния домов, согласования
с  Общественным советом, который
создан у нас в районе, и куда входят
компетентные специалисты и предсе-
датели ТСЖ. До конца года эта работа
должна быть завершена. То же самое
- и по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья.

Особое внимание в своём выступ-
лении А.Д. Ковалёв уделил благоуст-
ройству территорий. По итогам ухо-
дящего года  район и ряд его поселе-
ний снова стали лучшими в области,
но эту работу нужно не прекращать
ни на один день, чтобы сделать наши
территории ещё более комфортны-
ми для проживания. И не нужно ду-
мать, что зимой работы по благоуст-
ройству можно не проводить. Хоро-
ший хозяин тот, кто постоянно под-
держивает в своём доме порядок, и
об этом не следует забывать никому.
А до порядка некоторым пока дале-
ко. Внешний облик хорошеющих с
каждым днём Сухиничей портят за-
мусоренные контейнерные площад-
ки, выбрасываемые прямо из окон
многоэтажек мусорные пакеты, по-
косившиеся сараи и заборы, которые
к тому же являются предметом опас-

                                   РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.              №302
О принятии отдельных полномочий по решению воп-

росов местного значения  от городских и сельских посе-
лений на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь
Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума МР
“Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Принять отдельные полномочия по решению вопросов

местного значения от городских и сельских поселений на
2013 год согласно заключенным Соглашениям. (Прилага-
ются).

2. Администрации МР “Сухиничский район” осуществ-
лять исполнение переданных полномочий по решению воп-
росов местного значения поселений в рамках заключенных
Соглашений.

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских
поселений осуществлять взаимодействие с администрацией
МР “Сухиничский район” по выполнению переданных пол-
номочий.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01.01.2013г. 5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на администрацию МР “Су-
хиничский район” и комиссию Районной Думы по бюджету,
финансам и налогам (Aноприкова Л.М.).

                                                                       Н.А. Егоров,
        глава муниципального района “Сухиничский район”.
С приложением к решению Районной Думы МР “Су-

хиничский район” №302 от 30.11.2012г. можно ознако-
миться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

                                   РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.                                   №305
Об утверждении перечня муниципального имущества

МР “Сухиничский район”, предназначенного для пере-
дачи в пользование на долгосрочной основе (в том чис-
ле по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2013г.

В соответствии со ст.  18 Федерального закона от
24.07.2007г.  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации”, руководству-
ясь ст. 25 Устава МР “Сухиничский район”, Районная Дума
муниципального района “Сухиничский район”,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества МР

“Сухиничский район”, предназначенного для передачи в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 2013 г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию МР “Сухиничский район” и комис-
сию Районной Думы по экономическому развитию (А.А.
Бойков).

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете “Организатор” и
распространяется на правоотношения,  возникшие с
01.01.2013 года.

                                                                       Н.А. Егоров,
        глава муниципального района “Сухиничский район”.
С приложением к решению Районной Думы МР “Су-

хиничский район” №305 от 30.11.2012г. можно ознако-
миться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

                                   РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.                                         №304
Об утверждении прогнозного плана (программы) при-

ватизации муниципального имущества МР “Сухиничс-
кий район” на 2013 год

На основании ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Федерального зако-
на от 21.12.2001 №178-ФЗ “О приватизации  государствен-
ного и муниципального имущества”, руководствуясь Уста-
вом муниципального района “Сухиничский район”, Район-
ная Дума муниципального района “Сухиничский район”,

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный  план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества МР “Сухиничский район”
на 2013 год. (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию муниципального района “Сухинич-
ский район” и комиссию Районной Думы по экономическо-
му развитию (Бойков А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете “Организатор” и
распространяется на правоотношения,  возникшие с
01.01.2013 года.

                                                                       Н.А. Егоров,
        глава муниципального района «Сухиничский район».
С приложением к решению Районной Думы МР “Су-

хиничский район” №304 от 30.11.2012г. можно ознако-
миться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

                                   РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 г.                                    №306
Об утверждении порядка планирования и принятия

решений об условиях приватизации имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности МР «Сухи-
ничский район»

В целях реализации Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района “Сухиничский район”, Районная Дума муници-
пального района “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок планирования и принятия реше-

ний об условиях приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности МР «Сухиничский район»
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию МР “Сухиничский район» и комис-
сию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноп-
рикова Л.М.).

                                                                       Н.А. Егоров,
        глава муниципального района “Сухиничский район“.
С приложением к решению Районной Думы МР “Су-

хиничский район” №306 от 30.11.2012г. можно ознако-
миться в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

Äàâàéòå çàìå÷àòü õîðîøåå!

7 декабря состоялась очередная традиционная встреча представителей органов мест-
ной власти района с руководителями товариществ собственников жилья, старших домов,
в которой участвовали руководители жизнеобеспечивающих организаций, правоохранитель-
ных органов и т.д.

Повестка дня, как всегда, была достаточно обширная.
В своём вступительном слове глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. КОВАЛЁВ

подчеркнул, что каждая такая встреча представителей местной власти с населением,
несомненно, приносит пользу, помогает решать проблемы жителей нашего района.

ности и для детей, и для взрослых. И
здесь большое поле деятельности
председателям ТСЖ,  страшим до-
мов,  всем нам.

- Давайте не будем равнодушны-
ми, не будем проходить мимо на-
рушителей и разгильдяев, показы-
вать положительный пример, тогда
и порядка вокруг нас будет гораздо
больше, - сказал А.Д. Ковалёв.

Главой администрации района
были также обозначены вопро-

сы правопорядка, которые включа-
ют в себя немало аспектов. Это  по-
ведение в общественных местах,
культура парковок транспорта со
стороны автолюбителей, соблюде-
ние правил пожарной безопаснос-
ти и правил использования пиротех-
ники, особенно в дни новогодних
праздников, и другие.

Заведующая отделом строитель-
ства администрации МР «Сухинич-
ский район» Т.А. Марченко довела
до участников совещания итоги вы-
полнения программы капитального
ремонта и задачи на предстоящий
год в этом направлении. Она отме-
тила, что установленная система
контроля за ремонтом домов с не-
посредственным участием соб-
ственников жилых помещений даёт
свой эффект: комиссия может при-
нять МКД после капремонта при по-
ложительной оценке работ самих
собственников жилых помещений,
оформленной протоколом общего
собрания собственников. Хотя, ко-
нечно, и при такой системе иногда
возникают вопросы и по качеству
работ, и по срокам исполнения. Од-
нако по каждому дому установлен
трехлетний гарантийный срок, в те-
чение которого подрядчик несёт от-
ветственность за некачественную ра-
боту. Вместе с тем, итог пятилетней
работы по капитальному ремонту –
38,9% от общего количества МКД в
районе отремонтировано, и 5,5 тыс.
человек улучшили свои жилищные
условия.

- Работа в данном направлении
продолжится,  мы будем использо-
вать положительные моменты пред-
шествующих лет с учётом недора-
боток с целью недопущения их в
дальнейшем, -  сказала Т.А. Марчен-
ко. Она подчеркнула, что при фор-
мировании программы на последу-
ющие годы, в первую очередь, на-
ряду с техническим состоянием
дома, будет учитываться выбор
способа управления, наличие ТСЖ,
а также степень активности жителей
МКД, их участие в жизни района.

Подготовлены изменения в Феде-
ральный закон №185, касающийся
условий предоставления финансо-
вой поддержки федеральным Фон-
дом. Особое внимание уделено воп-
росам энергосбережения и энерго-
эффективности жилых домов. И
одно из условий  предоставления
финансовой поддержки – обяза-
тельная установка узлов учёта по-
требляемых ресурсов. Фондом дик-
туется уровень обеспечения МКД
коллективными узлами учёта следу-
ющим образом: если заявка подана
до 1 июля 2013 года – 75%, если по-
зднее – 100-процентная установка
узлов учёта на многоквартирных
жилых домах. Так что эту работу
нужно срочно активизировать.

Заместитель главы администра-
ции района А.С. Осин также за-

острил внимание присутствующих
на том, что, какие бы изменения в
законодательстве не происходили,
есть проблемы, решение которых за-
висит прежде всего от самих жиль-
цов. Это установка приборов учёта,
снижение объемов кредиторской за-
долженности за энергоресурсы и т.д.

- При подготовке программы ка-

питального ремонта  2013 года бу-
дут учитываться все эти моменты,
чтобы не допустить несправедли-
вости в подходах. В районе есть
МКД, которые ещё в 2008 году со-
здали товарищества собственников
жилья  и пока не ремонтировались.
Конечно же, предпочтение будем
отдавать этим домам и тем, жиль-
цы которых проявляют активную
жизненную позицию во всех воп-
росах. Пока на 2013 год предвари-
тельно мы внесли в программу
около 60 домов, будем стремиться
к этому, но сколько будет выделено
средств на эти цели – сказать пока
трудно, - заметил А.С. Осин.

Целый ряд жизненно важных
вопросов озвучил на совещании
глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков. Один из
них – реализация программы улич-
ного освещения, которая активно
идёт в городе. До конца  года пла-
нируется заменить и установить
1076 новых  светильников в разных
микрорайонах города. Всё это де-
лается для людей. Но некоторые го-
рожане предъявляют необоснован-
ные претензии, требуя, чтобы го-
родские власти установили улич-
ные светильники чуть ли не у каж-
дого отдельного дома и не на каж-
дом подъезде многоквартирных
домов. Однако, согласно Федераль-
ному закону №131, объектом город-
ского хозяйства являются лишь све-
тильники на улицах, в парках и скве-
рах, а освещение подъездов уже от-
носится к общедомовым нуждам и
оплачивается собственниками и
нанимателями жилых помещений.
В городе есть хорошие примеры в
этом направлении. Например, дома
№109 по ул. Ленина, №25 по ул.
Победы, где жильцы, в целях эко-
номии, пошли на такую меру, как
пошаговое включение освещения
в подъездах. Есть в городе МКД, где
на подъездах установлены энерго-
сберегающие лампы.

- Нам предстоит немало совмес-
тной работы по благоустройству
города. Хотелось бы, чтобы все
понимали: всё сразу из-за недостат-
ка финансовых средств сделать
просто невозможно, но давайте за-
мечать  хорошие перемены, кото-
рые в последнее время происходят,
ведь всё познаётся в сравнении, -
сказал А.И. Голиков.

На совещании также выступи-
ли архитектор района В.Н.

Райкевич, который озвучил резуль-
таты благоустройства придомовых
территорий, заместитель генераль-
ного директора ООО «СЖКХ» Л.М.
Аноприкова, рассказавшая о по-
рядке предоставления и расчётов
коммунальных услуг населению и
другие.

К сожалению, из данных по мно-
гоквартирным жилым домам, при-
ведённым Л.М. Аноприковой, сно-
ва следует, что недобросовестных
жильцов МКД всё ещё много. Одни
из них имеют долги до 66, 88 тысяч
рублей и даже более, не задумыва-
ясь, что перекладывают свои забо-
ты и на своих соседей, и на обслу-
живающие организации. Абсолют-
ное большинство этих людей, как
ни странно, составляют те, кто име-
ет доходы и в состоянии осуществ-
лять платежи. Ещё раз хочется на-
помнить, что из-за таких разгиль-
дяев многоквартирные жилые дома
могут просто не войти в програм-
му капитального ремонта.

В обсуждении повестки дня при-
няли участие председатели ТСЖ,
старшие домов, которые получили
ответы на ряд интересующих их
вопросов.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Â Ðàéîííîé Äóìå
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Говоря об уходящем
сельскохозяйствен-

ном годе, по группе ком-
паний «Сухиничский агро-
промышленный комби-
нат» можно сказать следу-
ющее:  сельхозпредприя-
тие ООО «Леспуар» сра-
ботало с положительной
динамикой по всем на-
правлениям, молокопере-
рабатывающее предприя-
тие ООО  «САПК-Молоко»
увеличило  объёмы произ-
водства почти в 1,5 раза.
Наше основное сушиль-
ное предприятие в этом
году дало небольшой сбой
по независящим от нас
причинам, но мы надеем-
ся, что в будущем году на-
верстаем упущенное.

Молочный завод вышел
на проектную мощность,
перерабатывая в сутки  в
среднем 30 тн молока. В
следующем году планиру-
ем увеличить объёмы
производства и расширить
ассортимент выпускаемой
продукции  за счёт ввода в
эксплуатацию новых про-
изводственных линий.

Продвижение молока в
нашей компании происхо-
дит по принципу «от поля
до прилавка». Мы стара-
емся контролировать про-
цессы производства, пере-
работки и реализации. Ка-
чество сырья – это основа
качества нашей молочной
продукции. Молоко из на-
шего хозяйства даже при
минимальных температу-
рах тепловой обработки не
теряет вкусовые качества и
хранится при этом до 7 су-
ток.  Мы стараемся  сде-
лать продукт полезным,
качественным и вкусным.
И у нас это получается! В
текущем году на регио-

Красивое слово – традиция. Хорошая, добрая традиция переда-
ется из года в год, из поколения в поколение, и в каждом следую-
щем временном этапе появляется что-то новое, и с замиранием
сердца вспоминается минувшее.

Празднование в нашем районе Дня сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности – традиция с глубокими корня-
ми и богатой историей. Трудовой историей необыкновенных лю-
дей, которые посвятили себя профессиональной работе « на зем-

ле», без выходных и праздников в горячую пору, без восьмичасовых
ограничений и летних отпусков.

Говорят, что люди, которые начали свою трудовую деятельность
в сельском хозяйстве, никогда не изменят своей профессии. Она
притягивает, как Родина, наверное, потому, что волнующиеся зо-
лотистые колосья – это символ России, могущество которой в
трудолюбивых людях, в необъятных просторах, а это - огромные
ресурсы нашей страны. Их необходимо использовать во благо.

«Òðóä – îòåö áîãàòñòâà,

нальной выставке «Калуж-
ская осень -2012» ООО
«САПК-Молоко» была
вручена медаль, а на Все-
российском смотре-кон-
курсе «Молочные продук-
ты – 2012» в Адлере наше
перерабатывающее пред-
приятие в номинации «За
лучшую молочную про-
дукцию» награждено золо-
той медалью. Сыр плавле-
ный из творога с чесно-
ком, варенец и брынза
были признаны самыми
качественными и вкусны-
ми на смотре-конкурсе
«100 лучших товаров Рос-
сии»!

В текущем году взяли
серьёзный курс на модер-
низацию сельскохозяй-
ственного производства -
приобрели доильных ро-
ботов. Сейчас очень важ-
но произвести монтаж
этого нового для нас обо-
рудования.  Надеемся, что
эксперимент с роботизи-
рованной фермой будет
успешным, а качество мо-
лока ещё лучше!

Поздравляю всех селян с
нашим праздником –
Днём сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности. Желаю
вам достойной вашего
труда заработной платы,
порядочных инвесторов,
хороших условий для жиз-
ни, труда и отдыха. Успе-
хов  всем работникам
сельского хозяйства, лю-
дям, которые трудятся на
наших предприятиях. Же-
лаю, чтобы у нас всё по-
лучилось, чтоб мы все
трудности преодолели, и
следующий сельскохозяй-
ственный год был всё-
таки лучше, чем прошед-
ший. Удачи!».

В этот полевой сезон
кре стьянско-фер-

мерским хозяйством В.И.
Чочиева  было посажено
35 гектаров картофеля.
Широкий ассортимент
сортов: Венета, Удача,
Киви, Розалинд. Карто-
шечка на любой вкус, но у
Виктора Исаковича есть
любимая - Венета, говорит,
что самая вкусная.

Урожай картофеля этой
осенью опытного ферме-
ра порадовал. До 400 цен-
тнеров на круг вышло! Со-
временный немецкий кар-
тофелеуборочный ком-
байн «Гриме» В.И. Чочи-
ев купил в прошлом году.
Часть средств субсидиро-
вало государство. Техни-
кой не нарадуется – рабо-
тает эффективно, чётко,
без сбоев. Хотя, конечно,
погода подкорректировала
уборку картофеля, пере-
бив горячие уборочные
дни осенним дождём, а с
тяжёлой, сырой землёй и
инновационной машине

справиться трудно.
Приобретением этого

года стал зерноуборочный
комбайн «Джон-Дир».
Чтобы его купить, Виктор
Исакович взял кредит в
Россельхозбанке. К сожа-
лению, субсидии на техни-
ку, уже бывшую в работе,
не предусмотрены, поэто-
му финансовые обяза-
тельства в полном объёме
фермер исполняет сам.

160 гектаров зерновых
культур (озимых и яровых)
комбайнёр Сергей Бара-
нов, сын Владимира Ива-
новича, убрал в макси-
мально короткие сроки и
при благоприятных погод-
ных условиях. Соответ-
ственно, зерно сухое, чис-
тое. Озимой пшеницы 40
центнеров с гектара выш-
ло, а ячменя (ярового) – 27.

Без удобрений не обхо-
дятся – это обязательное
условие, чтобы получить
хороший урожай. Ответ-
ственный подход в КФХ к
семенному материалу:

три года назад Виктор Иса-
кович закупил элиту. Уже
третий год сеют кондици-
онными семенами.  Чтобы
дополнить картину, нужно
обязательно сказать об
озимом севе – 114 гекта-
ров пшеницы «Московс-
кая 39» было посеяно в за-
дел урожая будущего года.

Всего земли в ведении
КФХ Чочиева В.И. – 300
гектаров: 286 гектаров
пашни, оставшиеся угодья
– под сенокос. Сено для
реализации населению за-
готавливают каждый год. В
текущем году практически
все рулоны проданы. А вот

реализовать картофель и
зерно сложно…

Найти покупателей – это
тоже работа: сложная, тру-
доёмкая. Во многом и от
неё зависит конечный ре-
зультат – в прибыли будет
фермер или нет.

Выгоду трудно угадать –
в прошлом году картошка
выручила, в этом – зерно
хорошее получилось.
Часть картофельного уро-
жая этого года сдали на
сушильный завод, зерна –
на комбикормовый. Также
фермер реализует свою
продукцию на городском
рынке.

«
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Подходит к концу очередной сложный, напряжён-
ный год. Самое время подводить итоги, делать вы-
воды. Что-то получилось, что-то - нет, но это тоже
опыт, который сослужит добрую службу в будущем.
О результатах, с которыми группа компаний САПК
заканчивает этот год, рассказывает генеральный
директор, депутат Законодательного Собрания об-
ласти  Елена Георгиевна Лошакова:

Виктор Исакович Чочиев занимается фермер-
ством уже более шести лет. В его небольшом

коллективе - Владимир Иванович Баранов и сын
Марат Викторович. Трудятся земледельцы

ежедневно с утра до позднего вечера, а если пора
горячая, то и ночью работа кипит. Как говорит-

ся, как потопаешь, так и полопаешь. Чтобы
заниматься этим делом, нужно недюжинное

желание, большое терпение, трудолюбие, а так-
же любовь и уважение к земле.

«Áóäåì ðàáîòàòü!»

Год, как всегда, был плодотвор-
ным и насыщенным. Собрали

хороший урожай овощей. Эта убор-
ка была тяжёлой - частенько шёл
дождь, трактора  не могли заехать в
поле.  Приходилось вручную уби-
рать: чуть солнышко выглянет, и мы
всей гурьбой наваливались на убор-
ку овощей. Теперь реконструиро-
ванное овощехранилище до отказа
заполнено морковью, свёклой, ка-
пустой, дайконом и другими овощ-
ными культурами. Богатый урожай
картофеля собрали по осени. Сей-
час идёт переборка, сортировка.

Подготовили помещение для вы-
ращивания ранней рассады: сдела-
ли крышу из поликарбоната с укло-
ном к южной стороне, чтобы обес-
печить молодым побегам тепло и
свет. Первый этаж заняли овощево-
ды, освободив помещение, которое
переоборудовали под телятник.

Дружное овцепоголовье тоже от-
метило в этом году новоселье - улуч-
шены условия содержания.

под таким девизом трудится
сельскохозяйственного предприя-

тия ООО «Нива» . Следуя своим
принципам, хозяйство успешно

развивается  уже на протяжении
трёх лет во многих направлениях

сельскохозяйственной отрасли:
кролиководстве, овцеводстве,

животноводстве, растениеводстве,
овощеводстве. Подходит к концу

очередной год: чем знаменателен он
для молодого сельхозпредприятия и

каковы планы на будущее?
Об этом наш разговор с учредите-

лем ООО «Нива» Ольгой Михайлов-
ной Шавраговой:

Итогом работы животноводчес-
кой отрасли стало увеличение мо-
лочного и мясного поголовья ско-
та, а это почти 400 голов. Ориентир
на мясное скотоводство взяли ещё
год назад. Теперь у нас уже свои
бычки – герефорды, которых мы
откармливаем на мясо. Мясную
породу будем выращивать у себя
на животноводческом комплексе.

В этом году  дополнительно при-
обрели несколько единиц сельско-
хозяйственной техники, в том числе
и для обработки картофеля.

Традиционно стабильно работа-
ет отрасль кролиководства в хозяй-
стве, потому что трудятся здесь от-
ветственные, опытные люди.

Человеческий фактор вообще иг-
рает большую роль.  С хорошими
кадрами и работа спорится. У нас в
сельхозпредприятии сложился креп-
кий  костяк профессионалов, спе-
циалистов, на которых всегда мож-
но положиться.

Расширили свои интересы на Су-

хиничской земле: взяли в аренду ре-
сторан «Калинов куст». Большая
часть необходимой сырьевой базы
– из нашего хозяйства: и мясо, и
молоко, и крольчатина, и т.д. Для
наших гостей в новогоднюю ночь
готовим вкусный сюрприз: шашлык
и горячий глинтвейн, да ещё и на
свежем воздухе!

Будущий год определили для себя,
как год повышения качества в каж-
дом сельскохозяйственном направ-
лении,  по которому мы работаем.

Задача номер один – улучшение
кормовой базы, повышение каче-
ственной составляющей. Мясное на-
правление на данном этапе для на-
шего хозяйства  приоритетное, поэто-
му процесс заготовки будем совер-
шенствовать, чтобы получать каче-
ственные корма.

Планируем закончить все строи-
тельные работы и финансовые пото-
ки направить на укрепление того, что
уже наработано, закрепить свои по-
зиции, чтобы развиваться дальше».

«Е.Г. Лошакова.

О.М. Шаврагова и Г.Н. Филькина.

В.И. Чочиев.

Äâà øàãà âïåð¸ä
è íè øàãó íàçàä -
Äâà øàãà âïåð¸ä
è íè øàãó íàçàä -
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Небольшой кабинет зоотехни-
ка Людмилы Николаевны Тереш-
киной на животноводческой
ферме ООО «Леспуар» напоми-
нает оранжерею. На каждом
свободном местечке здесь
стоят цветы, отчего в комнате
уютно и спокойно. Два стола,
на одном – документы, на другом
– тихо журчит компьютер, на
котором весь процесс доения, как
на ладони. Вся информация о
животных комплекса.

Людмила Николаевна очень
ответственный, порядоч-

ный, скромный, разносторон-
ний человек, профессионал  с
огромным опытом работы в жи-
вотноводстве. На любой вопрос
– квалифицированный ответ, -
так характеризует зоотехника
ООО «Леспуар» главный вете-
ринарный врач района Татьяна
Алексеевна Сухорукова, которая
по долгу службы давно знакома
с Л.Н. Терешкиной.

Родилась и выросла  Людмила
Николаевна в деревне Глазково.
Там же и началась её трудовая
деятельность в 1977 году. Моло-
денькой девчонкой Людмила
пришла работать на ферму.
Хотя, справедливости ради, сто-
ит упомянуть, что планировала
в далёкие школьные годы стать
строителем, но, как часто быва-
ет в жизни: человек полагает, а
Бог располагает.

Первые робкие шаги в живот-
новодстве  Людмила Николаев-
на делала под началом опытно-
го зоотехника М. Старостиной.
Сначала работала телятницей,
потом дояркой, лаборантом и
всё это время скрупулезно вни-
кала во все тонкости работы,
училась, повышала свою квали-
фикацию на практике, а это, пра-
во, самое лучшее образование.

-В жизни всё пригодилось, -
говорит Людмила Николаевна.

Тогда животноводческие кор-
пуса (ферма, телятник, откор-

С главной задачей - увели-
чение поголовья, компа-

ния справляется на «отлично».
На сегодняшний день в сельхоз-
предприятии поголовье абер-
дин-ангуссов достигло 5500 го-
лов. Следует отметить, что стар-
товая цифра была – 800.

Площадь хозяйства – 11500 гек-
таров земли, из которых 9000
введено в оборот. Постоянно
проводится работа по освоению
оставшихся участков земельных
угодий. Рабочими местами
обеспечены 60 человек, средняя
заработная плата –  21000 руб-
лей.

Начиная с ранней весны, в
сельхозпредприятии идёт заго-
товка кормов и закладка много-
летних пастбищ, что очень важ-
но для хозяйства. На зимовку жи-
вотным приготовили 16500 тонн
сена, 8000 тонн сенажа, 4200
тонн кукурузного силоса. Кро-
ме того, 20000 тонн силоса оста-
лось с прошлого года. Все кор-
ма хорошего качества, по резуль-
татам анализов определена энер-
гетическая ценность и питатель-
ность. Суточная необходимость
в кормах на зиму – 25 кг в сухом
веществе на одну голову. Раци-
он регулируется в зависимости
от погодных условий, от конди-
ций животных. Кроме того, жи-
вотноводы ежедневно визуаль-
но оценивают поедаемость кор-
ма и, соответственно, количе-
ство либо уменьшается, либо
увеличивается.

Несколько месяцев назад
была запущена ещё одна откор-
мочная площадка вблизи д. На-
умово, которая предназначена
для откорма телят. Здесь нахо-
дится только молодое поголо-
вье – телята, которых отняли от
матерей.

 Вообще телёнок с рождения
и до 6-8 месяцев находится с ма-
терью на подсосе, потом проис-
ходит отъём и передержка 2-3 не-
дели, потому что животное пе-
реживает стресс, а уже после
этого начинается финишный от-
корм. От рождения до момента
забоя проходит в среднем 15 -16
месяцев, причём вес животного
к  этому времени должен со-

мочная площадка, птицеферма)
были раскиданы по всей окру-
ге. Практически  ежедневно, к 4
часам утра, молодая лаборант-
ка верхом на лошади спешила на
ферму в д. Кипеть, чтобы про-
верить молоко. В постоянном
движении был скот – большие
стада (до 150 голов)  перегоняли
вместе с ребятами с одной фер-
мы на другую верхом на лоша-
дях.

- Весело было, интересно. Кол-
лектив большой, - рассказывает
Людмила Николаевна, - Все, как
одна дружная семья. Сейчас
больше процессов автоматизи-
ровано, людей меньше задей-
ствовано на ферме.

С 1982 года Л.Н. Терешкина
пройдя, так сказать, все ступени
карьерного роста, работает  зоо-
техником, а с 1995 года  зоотех-
ником в ООО «Леспуар».  Ком-
петентна в любой области жи-
вотноводческого направления,
кладезь опыта, знаний, практи-
ческих навыков, житейской муд-
рости и душевной простоты. За
советом, помощью, консульта-
цией – к ней. Поэтому, наверное,
совсем не волновалась, когда в
2005 году на животноводческом
комплексе хозяйство ООО «Лес-
пуар», первым в районе, вне-
дряло доильный зал и компью-
терное управление стадом. На
страх времени не было, нужно
было осваивать компьютер, при-
учать коров заходить в доильный

Æèâîòíîâîäñòâî
ïî-øëèïïîâñêè

ООО «Рефлекс Агро», руководит которым Антон Юрье-
вич Катков, образовалось на Шлипповской земле три года
назад в рамках реализации крупного животноводческого
проекта по производству высококачественной говядины.
Элитный скот абердин-ангусской породы, разведением ко-
торого занимается сельхозпредприятие, круглогодично со-
держится на пастбищах и открытых откормочных пло-
щадках. Животные этой породы хорошо акклиматизиру-
ются в условиях холодной зимы и приспособлены к потреб-
лению большого количества грубого корма.

ставлять 550 – 650 кг.  Аналогич-
ная площадка находится в д. Кле-
венево. На каждой – здание со
станком для работы с поголовь-
ем и конструкция под открытым
небом из ворот и галерей, с по-
мощью которых животные попа-
дают в помещение для обработ-
ки.

Зимуют животные на пастби-
щах на подстилке из соломы, в
свободном доступе - корм, вода:
четырёхместные, шестиместные
поилки с электроприводом.

Большинство процессов в хо-
зяйстве механизированы: за
стадом в несколько сотен голов
могут ухаживать всего 1-2 че-
ловека. Их задача – наблюдение:
важно, чтобы люди как можно
меньше вмешивались в есте-
ственный процесс роста живот-
ного, но при этом внимательно
следили за поголовьем, чётко
выполняли свои обязанности. И
вот тут возникает кадровый воп-
рос.

Эта проблема остро стоит не
только в сельскохозяйственной
отрасли.

- Для нас каждый специалист
на вес золота, - говорит гене-
ральный директор ООО «Реф-
лексАгро» А.Ю. Катков, - а мо-
лодые  неохотно идут работать
в сельскую местность. Исходя
из опыта, могу сказать, что
главным стимулирующим фак-
тором здесь может стать жильё.
Поэтому в перспективе плани-
руем запустить проект по обес-
печению жильём своих сотруд-
ников.

Планов в компании много, это
и расширение земельных уго-
дий, увеличение поголовья ско-
та: подошли к концу перегово-
ры о покупке 2500 голов скота
абердин-ангусской породы. На
следующий год планируем ос-
воить ещё более 1000 гектаров
земли, потому что животным
необходимы пастбища.

На данном этапе наше сель-
хозпредприятие выполняет все
условные показатели. Ситуация
стабильная с ожидаемым опре-
делённым приростом в деятель-
ности предприятия, - подытожил
Антон Юрьевич.

зал. Сначала сложно было, но всё
получилось.

Сейчас ООО «Леспуар» гото-
вится к новому эксперименту:
на ферме устанавливаются ро-
ботизированные модули для до-
ения коров.

- Всё получится, - уверена
зоотехник Л. Н. Терешкина.

Такие профессионалы, как бы
не старались находиться в тени,
напротив, всегда на виду. Уваже-
ние и авторитет людей, коллег,
которые рядом, завоёваны мно-
голетним трудом и порядочнос-
тью. По заслугам оценена рабо-
та Людмилы Николаевны: в её
копилке наград многочислен-
ные Почётные грамоты, дипло-
мы, Благодарственные письма
районного и областного уровня.

Людмила Николаевна - дваж-
ды бабушка. У сына Виктора и
дочери Юли свои семьи. Стар-
шей внучке Вике уже 5 лет, а
маленькой Лизе 4 месяца. Они
частые гости в бабушкином
доме, где полно цветов.

Людмила Николаевна живёт с
мамой:

 - Я здесь родилась, здесь живу
и работаю уже много лет,- улы-
бается она.

Всё как будто просто – обыч-
ный человек, труженик.

Побольше бы таких людей, с
которыми легко в общении и без
затей можно попросить помощи
и совета, на которых можно на-
деяться в трудную минуту, кото-
рые верны своей малой родине,
своим корням, своей профес-
сии, у которых открытый взгляд
и добрые глаза, рядом с которы-
ми, как в тёплой цветочной
оранжерее, спокойно и уютно.

Òåïëî å¸ äóøè…Òåïëî å¸ äóøè…

Çèìíèå õëîïîòûÇèìíèå õëîïîòû

В  ЗАО «Верхо-
вое»  наступле-

ние зимы прошло
практически незамет-
но для поголовья хо-
зяйства. Зимой ли, ле-
том ли - на животно-
водческом комплексе
круглогодичное бес-

Основная забота
сельхозпредприятий

в зимний период -
 не снижать

объёмов продукции
животноводства и

сохранить поголовье.

привязное содержание коров.
Да и рацион особенно не изме-
нился: летнюю «зелёнку» заме-
нили на зимний сенаж. Благо
кормов в хозяйстве вдоволь. Все
они прошли проверку на каче-
ство в соответствующей лабора-
тории. Для каждой категории
коров разработан отдельный ра-
цион, поэтому и кормление в
каждом зале своё. Например, у
телят больше сухих кормов, но-

вотельным не жалеют посыпки.
Рацион же дойного стада из рас-
чёта на одну фуражную голову
в сутки: 25 кг сенажа, 2кг сена,
посыпка. На ферме оборудова-
ны поилки с подогревом, поме-
щения постоянно вентилируют-
ся. Через день по группам коро-
вы выходят на прогулку.

Заведует животноводческой
фермой в ЗАО «Верховое» Ната-
лья Викторовна Семенкова. В
животноводстве она трудится

уже очень давно, как и её сёст-
ры, Елена и Надежда. Молодыми
девчонками они приехали  в под-
шефный колхоз, познакомились
с ребятами, да так тут и остались.
Дети выросли и разлетелись кто
куда, а Наталья, Елена и Надежда
живут в деревне, работают, ведут
своё хозяйство, балуют внуков,
когда те приезжают в гости.

Зимой – одни хлопоты, летом
– другие. Такие вот они – сельс-
кие будни.

-
Л.Н. Терешкина. А.Ю. Катков.

Н.В. Семенкова и Е.В. Черепанова (слева направо).
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.40 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”. 12+
10.20, 15.10, 5.40 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.00, 17.10 “Мировые

сокровища культуры”.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+

6.30, 18.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Неделя .12+
10.00 Время спорта. 6+

10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10  “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30  “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 “АКВАМАРИН”. 12+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
0.15 “Найти и обезвредить. Кроты”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Кондор, койот и

каньон”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Доказательства вины. Пропал ре-

бенок!”. 16+
21.05 “Секретная миссия. Рука Москвы”. 12+
21.55  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. ИГРА В УБИЙСТВО”. 16+
0.40 “Футбольный центр”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.30 “Прокурорская проверка”. 18+

12.15 “Страсти по Щедрину”.
13.15 “Кочевники Монголии”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЧУДАКИ”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45, 1.40 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “ПЕРВОРОССИЯНЕ”.
1.15 “Глаза в глаза”.

10.45 “КРЭЙК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОИСТО-
РИЧЕСКОГО МАЛЬЧИКА”. 6+

12.05 Повесть временных лет.
12.15 “Солнце.” 6+
13.15, 4.05 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Экология красоты. 6+
14.15 Коммунальная революция. 6+
14.45 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
15.00 Планета “Семья”. 6+
15.50 Родной образ. 0+
17.20 Мультфильм.
17.30, 4.20 Пять историй. 12+
18.00 Точка зрения.
19.10 Обзор прессы. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 16+

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.00, 18.45, 2.40 “Ми-

6.00, 3.55 “ЗОЛОТАЯ
ТЕЩА”. 12+

6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+

10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10  “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30  “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” .12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.25 “Муза и генерал. Секретный роман

Эйтингона”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Водопой”. 6+
16.35 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Звезды и наркотики”. 16+
21.55  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. СВАДЬБА”. 16+
0.35 “Линия защиты”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+

ровые сокровища культуры”.
12.15 “Истории в фарфоре”.
12.45 “Рожденный театром”.
13.25 “Солнечный камень - компас викин-

гов”.
14.15 “Иоганн Вольфганг Гете”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ЧЕЛОВЕК ИЗ “ОЛИМПА”.
17.05 “Александр Вишневский. Осколок в

сердце”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “ПУЧЧИНИ”.

10.00 Азбука здоровья. 12+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА”. 16+
11.30 Зарисовки. 16+
12.20, 22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ

МОЕЙ”. 12+
13.15, 23.00, 3.40 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Обзор прессы. 6+
14.00 Притяжение земли. 6+
14.20 Повесть временных лет.
14.30 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
15.00 Искусство одеваться. 12+
16.50 Кумиры. 16+
17.20 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ”. 12+
18.30 Служба кулинарной разведки. 6+
18.55 Жилищный вопрос. 6+
19.10 Официально. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Резюме. 6+
21.00 Семья России. 0+
23.15 Мы там были. 12+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.40 “МАЧЕХА”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.15 “Истории в фар-

6.00, 3.55 “ЗОЛОТАЯ
ТЕЩА”. 12+

6.30, 12.00, 18.40 Мультсе-
анс. 0+

7.00 “Легко”.

10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10  “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30  “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
0.15 “Календарь майя. За два дня до кон-

ца света”.

“События”.
11.50 “СНЕГИРЬ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Песнь пустыни”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 12+
21.05 “Без обмана. Фокус с креветками”. 16+
21.55  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК”. 16+
0.35 “Еще не поздно”. 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.

форе”.
12.45 “Больше, чем любовь”.
13.25 “Будда на шелковом пути”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Красуйся, град Петров! ”
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “СТРАННЫЕ ЛЮДИ”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
21.30 “За живой водой. Петр Зайченко”.
22.15 “Магия кино”
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “ПУЧЧИНИ”.
1.30 “Глаза в глаза”.

9.00 Резюме. 6+
10.00 Территория внутренних дел. 12+
10.20 Повесть временных лет.
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА”. 16+
11.30 Зарисовки .16+
12.20, 22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ

МОЕЙ”. 12+
13.15, 3.40 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Официально. 12+
14.00 Жилищный вопрос. 6+
14.15 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
14.30 Экология красоты. 6+
15.00 Я профи. 6+
16.50, 4.20 Пять историй. 12+
17.20, 4.45 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИ-

ТЫ”. 12+
18.55 Культурная Среда. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Планета “Семья”. 6+
00.00 Родной образ. 0+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДОРОГА”. 12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.

10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.00, 2.40  “Мировые

сокровища культуры”.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+

6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+

10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Владимира Пу-

тина.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10  “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 17.15, 19.40 “Местное время. Вес-

ти - Москва”.
12.00 Пресс - конференция Владимира

Путина.
15.00  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
16.00  “КРОВИНУШКА”.
17.35, 20.40  “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.45 “МАМА НАПРОКАТ”. 12+
0.35 “Вести +”.
1.00 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.

“События”.
11.50 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-

СТИ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Приматы”. 6+
16.35 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Конец света. Как это будет?”. 16+
21.55  “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ”. 16+
0.40 “Еще не поздно”. 12+
1.50 “КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “Трижды Дикий. Послесловие”. 16+
0.30  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+

12.15 “Истории в фарфоре”.
12.45 “За живой водой. Петр Зайченко”.
13.25 “Забытый соперник Египта”.
14.15 “Пьер Симон Лаплас”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗ-

НЫЙ”.
17.30 “Потаенное судно”.
18.00 “Звезды скрипичного искусства”.
19.00 “Млечный путь Роальда Сагдеева”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
21.30 “Своя “Тема”. Любовь Соколова”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ”.
1.30 “Глаза в глаза”

10.00 Коммунальная революция. 6+
10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА”. 16+
11.30 Зарисовки. 16+
12.20, 22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ

МОЕЙ”. 12+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Культурная Среда. 6+
14.15 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
14.55 Мы там были. 12+
15.10 Притяжение земли. 6+
15.50 Резюме. 6+
16.50, 4.20 Пять историй. 12+
17.20, 4.45 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИ-

ТЫ”. 12+
18.30 Секреты садовода. 6+
18.55 “95 лет ФСБ России”. 12+
19.10 Главная тема. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Азбука здоровья. 12+
0.00 “ЗАПАХ ЖИЗНИ”. 16+
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10  “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30  “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.

9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.35  “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 Праздничный концерт ко Дню работ-

ника органов безопасности РФ.
23.20 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА”. 12+
1.15 “ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25

“События”.
11.50 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-

СТИ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-

НУ”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “ВОЛШЕБНИК”. 16+
21.55 Н. Бабкина “Жена. История любви”.

12+
23.45 “ПОПСА”. 16+
2.00 “АТЛАНТИДА”. 12+

5.55 “НТВ утром”.
8.40 “Женский взгляд”.
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

10.20 “Спасатели”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “КОНЕЦ СВЕТА”. 16+
23.20 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”. 16+
1.20 “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 0.20

Новости культуры.
10.20 “Доктор Чехов.

Рецепт бессмертия”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.05 “Шарль Кулон”.
12.15 “Истории в фарфоре”.
12.45 “Елена Смелая. Режиссер эпохи те-

левидения”.
13.25 “Спасение сокровищ Геркуланума”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “НИКОГДА”.
17.15 “Царская ложа”.
17.55, 0.40 “Фактор воды”.
18.45 “В вашем доме”.
19.45 “По следам тайны”.
20.30 “Владимир Спиваков. Потому что

люблю...”
21.30 Юбилейный гала-концерт.
1.50 “Томас Кук”.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+

10.00 Родной образ. 0+
11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА”. 16+
12.20, 22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ

МОЕЙ”. 12+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
13.45 Главная тема. 12+
14.00 Я профи. 6+
14.30 Детский канал. 0+
15.50 “МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА”.

16+
16.50 Пять историй. 12+
17.20 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ”. 12+
18.35 Зарисовки. 16+
19.00 Времена и судьбы. 6+
20.00 проLIVE. 12+
21.00 Экология красоты. 6+
23.00 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”. 16+
0.35 “АРТИСТЫ И МАСТЕРА ИЗОБРАЖЕ-

НИЯ”. 16+

5.45, 6.10 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о живот-

ных”.

5.25, 7.05 Мультфильм.
6.30 “Марш-бросок”. 12+
8.30 “АБВГДейка”.
9.00 “Православная энциклопе-

дия”. 6+

5.35  “ХВОСТ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет” .
10.35 “ОТЧИЙ ДОМ”.

6.00 “КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ”. 16+

6.50, 11.00 Мультсеанс. 0+
7.59 Исторический кален-

дарь. 6+

8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Генерал армии Золушек”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
14.20  “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 “Человек и закон”. 16+
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 “ПОГОНЯ”. 16+
0.50 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ”. 12+

8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.20, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Дуэль с вирусом. Спасти челове-

чество”.
11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 “Честный детектив”. 16+
12.40, 14.30 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАНС”.12+
16.55 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”. 12+
0.30 “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО

СЫНА”. 12+

9.30 “Наши любимые животные”.
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Городское собрание”. 12+
12.30 “В КВАДРАТЕ 45”.
13.50 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН”. 12+
15.45 “День города”. 6+
16.50, 17.45 “СЕДЬМОЕ НЕБО”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00  “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.25 “Культурный обмен”. 12+

8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лоте-

рея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром

Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20  “ШЕРИФ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.25 “Профессия - репортер”. 16+
19.55 “Программа-максимум”. 16+
21.00 “Русские сенсации”. 16+
22.00 “Ты не поверишь!”. 16+
23.00 “Реакция Вассермана”. 16+
23.35 “Метла”. 16+
0.30 “Луч Света”. 16+
1.05 “Школа злословия”. 16+

12.10 “Большая семья”.
13.05 Мультфильм
14.10, 1.55 “Летний дворец и тайные сады

последних императоров Китая”.
15.05 “Больше, чем любовь”.
15.50 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ”.
17.40 “Я хочу, чтобы меня поняли... Анд-

рей Вознесенский”.
18.45 Спектакль “Юнона” и “Авось”.
20.10 “Линия жизни”.
21.05 “Романтика романса”.
22.00 “Белая студия”.
22.40 “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”.
0.50 “Джем-5”.

8.00 Новости.
8.30 Программа 7. 12+
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Планета “Семья”. 6+
11.15 Жилищный вопрос. 6+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 Резюме. 6+
13.00 Мы там были. 12+
13.15 Евромакс. 6+
13.45 Пригласительный билет. 6+
14.00 Родной образ. 0+
15.30 “Супервулкан”. 6+
16.30 Зарисовки. 16+
17.00 Секреты садовода. 6+
17.30 Экология красоты. 6+
18.00 Пять историй. 12+
18.30 Неделя.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE. 12+
21.20 Кругооборот .12+
21.50 “АТЛАНТИДА”. 16+
1.00 “ЗАПАХ ЖИЗНИ”. 16+

5.45, 6.10 “СОТРУДНИК ЧК”. 12+
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб.

5.25 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.

5.40 Мультфильм.
6.55 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ”.
8.20 “Фактор жизни”. 6+

5.55 Мультфильм.
6.10  “ХВОСТ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

6.00 “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”. 16+
6.50, 15.00 Мультфильм.
7.00 Легкая неделя. 6+
7.30 Йога для женщин. 12+
8.00 Неделя. 12+

8.45 “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.15 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
15.00 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ГИГАНТ-

СКОЕ РОЖДЕСТВО”.
15.25 “ШРЭК МОРОЗ, ЗЕЛЕНЫЙ НОС”.
15.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
16.45 “Большие гонки. Братство колец”. 12+
18.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ”. 16+
23.30 “Познер”. 16+
0.30 “ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО”. 12+

8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “МЕТЕЛЬ”. 12+
16.00 “Кривое зеркало”.
18.00 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...”. 12+
20.00 Вести недели.
21.00 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”. 12+
23.00 “Березовский”.
0.50 “РАЗДЕЛИТЕЛЬ”. 16+

8.55 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Хиджаб для елки”. 16+
11.30, 0.10 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 6+
13.55 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО”. 12+
17.15 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ОХРАННИК”. 16+
0.30 “Временно доступен”. 12+

8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20  “ШЕРИФ”. 16+
15.05 “Развод по-русски”. 16+
16.20 “И снова здравствуйте! ”.
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.50 “ЦТ. Главное”. 16+
21.35 “ЦТ. Откровения”. 16+
22.35 “ЦТ. Вечернее”. 16+
23.15 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”. 16+
1.15  “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”. 16+

9.05 Евромакс. 6+
9.35 Служба кулинарной разведки. 6+
10.00 Детский канал. 0+
11.15 Время спорта. 6+
12.00 Родной образ 0+
13.30 Кругооборот. 12+
14.00 Я профи.  6+
14.30 Времена и судьбы.  0+
15.15 Пригласительный билет.  6+
15.30 Искусство одеваться.  12+
16.00 Культурная Среда.  6+
16.30 Азбука здоровья.  12+
17.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+
21.35 “МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ”. 16+
23.25 Бесполезная передача. 12+
23.55 “ВЕДЬМАК”. 16+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПОМЕЩЕНИЕ в центре, 65 кв.м., кир-
пичное здание. Телефон 8-919-032-33-50.

3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на
Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную
КВАРТИРУ.  Телефон 8-920-883-72-49.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

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

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий (срочно). Телефон 8-964-781-45-29.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, 5-й
этаж, 1 650 000 руб. Телефон 8-953-317- 71-18.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА с индивидуаль-

ным отоплением.  Телефон 8-910-512-96-13.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,

д. 8, кап. ремонт дома.
Телефон 8-920-094-41-50.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-комнатная КВАРТИРА в общежитии по
ул. Тявкина, 30. Телефон 8-910-540-78-98.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-319-63-76.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в общежитии на Узловых,
18,7 кв.м. Телефон 8-910-709-56-01.

ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб.
Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-985-165-00-55.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”.
Телефон 8-910-599-43-35.

NISSAN X-TRAIL, 2006 г.в., чёрный, про-
бег 140 тыс.км., коробка механическая.

Телефон 8-910-918-46-48.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ универсал,
1992 г.в., недорого. Телефон 8-920-889-53-46.

БРУС, ДОСКА, ТЁС 2, 3, 4, 5, 6 метров,
ОБРЕЗКИ, пиленные на дрова. Доставка
бесплатно. Телефон 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пилен-
ный на дрова. Телефон 8-920-884-41-01.

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-869-76-67.
МЯСО (свинина, полутуши) с подсоб-

ного хозяйства организации г. Сухиничи. Те-
лефоны: 8-910-867-76-72; 8(48451) 5-44-70.

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.
ПРИХОЖАЯ (б/у). Телефон 8-960-522-34-32.

Ïðîäàþòñÿ

Ñíèìåì
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (сроч-

но), семья. Телефон 8-920-892-41-24.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фоки-
но), М150. ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.
Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый силикат-
ный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные
1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.

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

Выражаем искренние, глубокие со-
болезнования Летуновской Татьяне
Григорьевне, родным и близким в свя-
зи со смертью мужа, отца, дедушки

          ЛЕТУНОВСКОГО
        Фёдора Эдуардовича.
                                          Балабины,
                   Тарутаева, Артамонова.

Выражаем искренние, глубокие со-
болезнования Рутенберг В.М.  в связи
со смертью мужа

                РУТЕНБЕРГА
         Сергея  Феликсовича.
                                   Коллектив ИП
                                Петрушиной А.А.

Дворец культуры предлагает
новогоднее поздравление Деда Моро-
за и Снегурочки на дому. Запись по
телефонам: 5-14-33; 8-919-038-15-34.

10.35 “ЖДИ МЕНЯ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.30 Мультфильм.
14.00 “Летний дворец и тайные сады пос-

ледних императоров Китая”.
14.50 Спектакль “Наследники Рабурдена”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “Валентина Серова”.
19.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
20.50 “Линия жизни”.
21.45 “По следам тайны”.
22.30 “Битлз. Волшебное таинственное

путешествие”.
23.20 “Волшебное таинственное путеше-

ствие. Как это было”.
0.20 “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ”.



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

Индекс 51767. Тираж 4590. Объем два печатных листа.

Зарегист рирована  в Министерств е Ро ссийской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Средне-Русское межрегиональное
территориа льное управление г.Орел.  Свидетельство о
регистрации средства массовой информации серия ПИ №
8-12 74. Газета выходит три раза в неделю:

во вторник, четверг и субботу.

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

М н е н и е  р е д а к ц и и  м о ж е т  н е
с о в п а д а т ь

с  м н е н и е м  а в т о р а  п у б л и к а ц и и .
П о дп и с ан о  в  п е ча т ь  по  г ра ф и ку  -  9 . 0 0,  ф а кт и ч ес к и  -  8 .3 0 .

Заказ  №
Цена договорная

ÑÏÐÀÂÊÈ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ8   15 декабря 2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Редактор  Е.А. ГУСЕВА.
Учре дит ели:  ад мин и страц и я мун иц и па льн ого ра й он а

“Сухиничский район”, коллектив редакции.
И зда т ель:  М АУ “ Сухинич ская  ре д акция  газе т ы

“О рганизат ор”.
От печат а но :   ГП Кал ужс кой о бласти  “ Обл изд ат ”.

248540, г. Калуга, пл. Старый торг, 5 .

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/

Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек «Торгсин».
Полный соц. пакет, достойная зарплата.

Телефон 8-906-509-36-52, Елена Валерьевна.
ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автот-ран-

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые пави-
льоны в торговом центре «Империал».

На 2-м этаже площадь павильона 27 кв.м. и на 3-м
этаже площадь павильона 25 кв.м.

Телефон 8-910-705-47-60.

Ïîçäðàâëåíèÿ

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
     цокольный этаж, офис Теlе2.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.

Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»
Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ  фарфор, фаянс,

стекло, доломит.
Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Êîçåëüñê – àâòîøèíà
АКБ диски. Шины на все машины в наличии и под

заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28; 8 (48442) 2-39-33; 8-
920-092-37-37.  ВНИМАНИЕ! На все зимние ШИНЫ
действуют НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

          ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!

ÌÅÁÅËÜ â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»

Компания “СтройСоюз”. Телефон 5-20-77.
ул. Железнодорожная, 55 (авт. остановка «ШЧ»).

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, модульная МЕБЕЛЬ äëÿ
êóõíè, ãîñòèíîé, ïðèõîæåé, âàííîé êîìíàòû.

КОМОДЫ, СТОЛЫ компьютерные, обеденные,
журнальные, туалетные, СТУЛЬЯ, СТЕЛЛАЖИ,
ШКАФЫ-КУПЕ и мн. др.  А также ХОЗ. ТОВАРЫ,
ПОСУДА и другие товары для дома.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА (г. Козельск, ул.
Чкалова, д. 14): стрижка собак, корма для до-
машних и сельхоз. животных.

Телефон 8-960-520-36-82.

НОВЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКТ
ТЕЛЕКАРТА HD (более 100 каналов, абонентс-
кая плата от 600 рублей в год). Стоимость комп-
лекта (антенна+ресивер) от 5900 рублей.

Телефон 8-909-250-55-05.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ и ПЕНОБЛОКИ.
ПРОМЫВКА КОТЛОВ и КОЛОНОК.

Телефон 8-910-520-88-46.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕ-
МОНТНЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.

Бригада отделочников выполнит  ОТДЕ-
ЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Телефоны: 5-21-04; 8-919-032-80-40.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Рассрочка. Телефон 8-953-338-43-88.

Сухиничское РО ВОИ, КООО ВОИ по-
здравляет с юбилеем Николая Андреевича
БОЧКАРЁВА!

Желаем крепкого здоровья, духовной радости.

Самую дорогую, любимую мамочку, бабушку,
прабабушку Клавдию Васильевну КУЗЬКИНУ
поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем тебе самого главного - здоро-
вья, уюта, тепла, добра и покоя. Мы очень тебе благо-
дарны за то, что ты вырастила таких прекрасных детей:
сына и дочь. Мы все тебя очень любим и знай, что мы
всегда с тобой!

С любовью                                                        родные.

Д орога я  на ш а ,  люб им а я  м а м а  В ал е нти на
П е тров на!  Мы с юбилеем поз дра вляем   и  по-
дарить тебе хотим всё,  что ты нам дарила -  не-
жность,  з аботу и  ласку,  частичку с ебя.  Ты на с
воспитала, взрастила, учила, советы давала, как
жить.  А мы тебе желаем душою не стареть,  за-
быть про груз  годов и только молодеть!

Любящие тебя                                        Бекренёвы.

Дорогую жену, маму, бабушку, сватью Ларису
Александровну НИКИШКИНУ поздравляем с
65-летием!

Желаем радости, успехов, здоровья крепкого вдвойне,
желаем самого простого - пожить подольше на земле!

                                                                        Родные.

Д орогую подругу Ларис у  Ал е кс андров ну
НИКИШКИНУ  поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улы-
бок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата - добра,
здоровья, счастья, долгих лет!

                                                              Лида, Тамара.

Любимого,  дорогого мужа и папочку Сергея
Вячеславовича БАЛАКИНА поздравляем с юбилеем!

Сегодня, в день особый - в юбилей, мы пожелать тебе
хотим лишь долголетья. Кто может быть тебя ещё род-
ней? Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столе-
тье. Так пусть же этот светлый юбилей даст мудрости,
любви и вдохновенья, подарит ещё много добрых дней,
и сделает успешными твои стремленья.

                                                              Жена, дочери.

Дорогого Игоря Александровича ЧЕРКАСОВА
сердечно поздравляем с юбилеем!

В день юбилея радостный и яркий, от всей души хо-
тим мы пожелать приятные сюрпризы и подарки от
жизни постоянно получать. Пусть будет каждый день
похож на праздник, надежды все исполнятся в свой
срок, а впереди ждёт много лет прекрасных, большого
счастья, солнечных дорог!                            Родители.

Уважаемого Игоря Александровича ЧЕРКАСОВА
от всей души поздравляем с юбилеем! Пусть грусть и
беда обойдут стороной, пусть в доме всегда будут мир
и покой. Пусть каждый день удачу Вам приносит, пусть
солнце светит Вам всегда, пусть в Вашей жизни не насту-
пит осень, и медленней бегут года!

                   Коллектив хирургического отделения.

Щедрую душой, добрую, милую женщину Татьяну
Алексеевну КОСТИНУ поздравляем с юбилеем!

Тебе исполнилось немного - грустить не надо в «ба-
бий век». Здоровье сохраняй надолго, наш милый, слав-
ный человек. Желаем быть всегда красивой, а также и
простой, всегда приветливой и милой, любимой му-
жем и семьёй.

                           Соседи Шиндиковы, Мышинские.

Ува ж а е м ую  В а л е н т и н у  А л е к с а н д р ов н у
ЗАВ ОДСКУЮ  поздра вляю с днём  рождения!

Будьте всегда такой же доброй, внимательной, отзыв-
чивой, готовой прийти на помощь в любых жизненных
ситуациях. Здоровья Вам, долгих лет жизни!

                                                         Нина Николаевна.

Д о р о г ую  п о д р уг у Т а т ья н у  Н и к о л а е в н у
ЖАРКО ВУ  поздра вляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо прой-
дут все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем
искрятся глаза, и только от смеха сверкает слеза!

                                           Люда, Лариса, Галя, Лена.

Поздра вляем  с  юбилеем  Зою Н икол ае в ну
ФЕДОСОВУ!

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед.

                                 Блиновы, Федосовы, Волковы.

Дорогая Галина Михайловна ВЕРЕЩАКА! Пусть
юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной
слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от
всей души!                               Буценко, Сеничкина.

  КОЛЬЦА железобетонные в ассортименте.
               Телефон 8-910-706-19-41.

спортник”. Телефон 5-11-06.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты), с опытом рабо-

ты. Телефон 8-920-873-15-88.
АВТОМОЙЩИК. Телефон 8-910-515-38-62.

КО ПА ЕМ ,
ЧИСТИМ ко-
лодцы и сеп-
тики  круглый
год.

С Т Р О И М
Д О М А ,
КОТТЕДЖИ
любой слож-
ности .

Фундамен-
ты, заборы.

Телефоны: 8-
910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

Îòêðûëñÿ îòäåë “ÁÈÆÓÒÅÐÈß”
Â ÒÖ “Ìàãíèò”, íà 2-ì ýòàæå.


