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19 ÿíâàðÿ - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Ã осподь Иисус Христос
принял Крещение в водах

реки Иордан в возрасте 30 лет.
Перед выходом Господа на слу-
жение спасению мира Богом
был послан пророк Иоанн Пред-
теча (т. е. предшественник), что-
бы приготовить людей к приня-
тию Христа. Святой Иоанн Пред-
теча проповедовал при реке
Иордан и крестил приходивших

Как отметил А.Д. Ковалёв,
предстоит проложить

нитку межпоселкового газо-
провода протяженностью 33,5
километра и 28 километров
распределительных газопрово-
дов. Кроме этого, предусмат-
ривается  строительство газо-
вых котелен  в Субботниках,
Фролове, Стрельне  и Верхо-
вой.

В целом, предстоит реализа-
ция объёмного проекта, ито-
гом которого станет газифика-
ция более полутысячи домо-
владений, расположенных на
вышеуказанных сельских тер-
риториях, где живёт более 1200
человек.

Целью совещания стало ре-
шение вопроса определения
для жителей того или иного
сельского поселения  подряд-
чика для проведения работ по
газификации. Их два, и каж-
дый доложил на совещании
об имеющихся резервах в
лице квалифицированных
специалистов-газовиков  и
технических возможностях
предприятия.

Руководитель СМП Н.А. Его-

ÃàçèôèêàöèÿÍà îáúåêòå

В феврале – марте проведут
инженерные сети по цо-

кольному этажу. В марте наме-
чен монтаж контура: смонтиру-
ют каркас и стены, а затем на-
кроют мембранной кровлей.

Проектировщики подготовят
дизайнерский проект по обли-
цовке помещений. Стенки бас-
сейнов, определённую зону вок-
руг них выложат немецкой кера-
могранитной плиткой. По поме-
щениям подберут облицовоч-
ную плитку с определённой цве-
товой гаммой.

Возле детского бассейна, для
родителей отведут специальное
помещение. В уютной обстанов-
ке через прозрачную стенку они
спокойно смогут наблюдать за
детьми.

к нему крещением покаяния.
Когда же сам Господь прищёл к
нему, чтобы также креститься,
Иоанн останавливал Его, гово-
ря: «Мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?»; но Христос настоял на
этом – не потому, что Сам имел
нужду в крещении, но для того,
чтобы «исполнить всякую прав-
ду» - т. е. исполнить закон, «во-

дами погребсти человеческий
грех» (преподобный Иоанн Да-
маскин), освятить водное есте-
ство и подать всем нам образ и
пример Крещения.

Самое первое таинство, кото-
рое совершается над маленьким
ребёнком- это крещение, при
этом мы получаем нательный
крест - знак нашей принадлеж-
ности Христу.

Êрещение Господне имену-
ется также Богоявлением,

потому что при этом событии
миру были явлены все три Лица
Святой Троицы: Бог сын крестил-
ся во Иордане, Бог Отец свидетель-
ствовал о Нём голосом с Небес:
«Ты Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мк.
1, 11), и Бог Дух Святой сошёл с
небес на Христа в виде голубя.

В День, предшествующий
празднику Крещения Господня
и именуемым Крещенским со-
чельником, и в сам праздник
(только два раза в году) в храмах
после Божественной литургии
совершается чин великого освя-
щения воды. Освящённая кре-
щенская вода (именуемая также
великой агиасмой) является осо-
бой святыней. По верованию
Церкви, мы имеем в агиасме не
простую воду духовной значи-
мости, но новое бытие.

Благочестивые верующие,
употребляют её в небольшом
количестве утром натощак, как
правило – вместе с кусочком
просфоры. Крещенская вода яв-
ляется также особо благодатным
средством для освящения до-
мов. Каждый из нас может еже-
годно  окропить ею свое жили-
ще или рабочее помещение; та-
кое окропление призывает на
дом особую благодать Божию,
оздоровляя, если можно так вы-
разиться, внутреннюю духов-
ную атмосферу.

Крещенская вода может хра-
ниться и не портиться год, а
иногда и более года. Конечно,
если человек относится к ней,
как к святыне, и использует её,
как святыню, а не подливает, как

это делают некоторые женщи-
ны, в пищу своему мужу, наде-
ясь таким образом исцелить его
от пьянства; а также непутевым
сыну или дочери, чтобы наста-
вить их на путь истинный. Не для
того предназначена вода Святых
Богоявлений.

Её, например, дают тяжело-
больным, когда они не могут
принять Святое Причастие,
смачивают губы находящимся
без сознания на пороге жизни
и смерти. Даже само хранение
в доме этой великой святыни яв-
ляется проявлением религиоз-
ного чувства человека, воспи-
тательным моментом христи-
анского благочестия.

Полуправдой является утвер-
ждение, что в праздник Богояв-
ления и из-под крана течёт свя-
тая вода. Здесь верно одно: да,
всё водное естество освятил
Господь Своим Крещением; это
значит, что вся вода в день Бо-
гоявления стала иной, приобре-
ла новые свойства, освятилась.
НО она не стала великой агиас-
мой, если над ней не совершён
чин Великого водоосвящения.
То есть Богоявленскую святы-
ню мы можем получить только
в Православной Церкви, где над
водой прочитаны определён-
ные молитвы, совершено каж-
дение, троекратное благослове-
ние рукой пастыря, в неё погру-
жён Святой Крест.

Будем помнить обо всём
этом. В Крещении Христовом
все мы приобщились Его Боже-
ственной Благодати. Все, кто
крещён, приобщены к купели
живой воды, приводящёй в
жизнь вечную.

 Äàëüíåéøèå çàäà÷è îïðåäåëåíû

В настоящее время начато бу-
рение артезианской 75-ти метро-
вой скважины, из неё будет по-
даваться вода к спортивному со-
оружению. С наступлением вес-
ны начнутся работы по проклад-
ке газопровода и водопровода,
модернизации канализацион-
ной системы, строительству но-
вой котельной для отопления
ФОКа и новой подстанции.

Территория, прилегающая к
спортивному комплексу, будет
благоустроена. На ней разобь-
ют клумбы и газоны, высадят де-
ревья и кустарники, дорожки
выложат тротуарной плиткой.
Возле скамеек для отдыха уста-
новят светильники. Предусмот-
рены места для парковки машин.

 Геннадий СКОПЦОВ.

Ãëàâíîå – çàáîòà î ëþäÿõ
16 января глава администрации МР «Сухиничский район»

А.Д. Ковалёв совместно с министром спорта, туризма и моло-
дёжной политики Калужской области А.Я. Логиновым провёл
совещание по строительству ФОКа. В нём приняли участие пред-
ставители подрядной организации ООО «Газинжстрой АСФ»,
руководители районных служб. В ходе планёрки были определе-
ны дальнейшие задачи по строительству спортивного сооруже-
ния, внесено ряд корректировок в ход строительных работ.

Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Кова-
лёв в среду, 16 января, провёл совещание по вопросу газифика-
ции населенных пунктов Фролово, Стрельна,  Субботники,
Горбатка, Романково, Казарь, Радождево,  Богдановы Колоде-
зи и Алёшенка. В работе совещания приняли участие началь-
ник СМП Н.А. Егоров,  директор ОАО «Козельскмежрайгаз»
И.А. Харчук, руководитель Сухиничского  газового участка
А.В. Червяков, представитель калужской проектной органи-
зации Е.Б. Бурдыкина, руководители соответствующих служб
администрации района, а также главы администраций пяти
сельских поселений, населенные пункты которых предстоит
газифицировать в текущем году.

ров и директор ОАО «Козельск-
межрайгаз» И.А. Харчук  не
соперники, а деловые партне-
ры. Об этом тоже шла речь на
совещании, и в ходе обсужде-
ния вопроса повестки дня было
обусловлено в случае необхо-
димости помогать друг другу.
Главное, чтобы люди, домовла-
дения которых подлежат гази-
фикации,  почувствовали забо-
ту о них и ответственность ис-
полнителей работ.

Наряду с этим детально об-
суждались вопросы  определе-
ния подрядчика, своевремен-

ного оформления жителями не-
обходимой проектно-сметной
документации,  тарифов на
строительно-монтажные рабо-
ты, организованной закупки
доброкачественного газового
оборудования и многие дру-
гие.

Главы администраций сельс-
ких поселений отчитались о по-
ложении дел, связанных с гази-
фикацией  на вверенных им
территориях, и приняли к све-
дению предложения, высказан-
ные в их адрес.

Валентин СИТКИН.

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru

Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»

Калужская область,
Сухиничский район, д. Глазково   “_” ___ 20__ г.
Глава сельского поселения «Деревня Глазково» ___, дей-

ствующий на основании Устава Сельского поселения  “Де-
ревня Глазково”, именуемый в дальнейшем - Представи-
тель нанимателя, и гражданин ___, именуемый  в  даль-
нейшем - Глава местной администрации,  назначенный  на
должность Главы администрации  сельского поселения
«Деревня Глазково”  на основании решения Сельской Думы
N  _от __ 20__г., заключили настоящий контракт о нижесле-

                          РЕШЕНИЕ
от   15.01.2013года                                    № 127
О назначении конкурса на замещение должности

главы администрации СП «Деревня Глазково»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О
порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации сельского поселения «Деревня Глаз-
ково», утвержденным решением Сельской Думы сельско-
го поселения «Деревня Глазково» от 15.01.2013 года  №125,
Уставом сельского поселения «Деревня Глазково»

Р Е Ш И Л А:
1.  Назначить конкурс на замещение должности главы

администрации сельского поселения «Деревня Глазково»
на 11 февраля 2013 года в 14 часов в здании администра-
ции СП «Деревня Глазково» по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д. Глазково,  дом 47.

2. Определить срок приема документов от кандидатов
на замещение должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Глазково»  с   21 января   2013 года по
3 февраля 2013 года.

3. Прием документов осуществлять с  8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 часов по адресу: 249268, Калужская об-
ласть, Сухиничский район»,  д.Глазково, дом 47, кабинет
администрации сельского поселения «Деревня Глазково»,
телефон для справок: 8 (48451) 5-40-51.

4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса
на замещение должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Глазково». (Прилагается)

5. Опубликовать в районной газете «Организатор» текст
объявления.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального  обнародования.

7.  Данное решение Сельской Думы СП «Деревня Глазко-
во» о назначении конкурса на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Глазково»
направить  главе администрации МР «Сухиничский район».

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

Â Ñåëüñêîé Äóìå ÑÏ “Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî”

                               Утверждено Решением  Сельской Думы
                               СП Деревня Глазково от 15.01.2013г. № 127

                               ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе на за-

мещение должности главы администрации сельского
поселения “ Деревня Глазково“.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации сельского посе-
ления “ Деревня Глазково “ сообщает, что с 21 января 2013
года  по 3 февраля 2013 года проводится прием докумен-
тов от кандидатов на замещение   должности главы адми-
нистрации сельского поселения “Деревня Глазково”.

Прием документов осуществляется с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 часов, по адресу: 249268, Калужская об-
ласть, Сухиничский район», д. Глазково, дом 47, кабинет
администрации сельского поселения «Деревня Глазково»,
телефон для справок: 8 (48451) 5-40-51.

Право на участие в конкурсе на замещение   должности
главы администрации сельского поселения “Деревня Глаз-
ково” в соответствии с Уставом сельского поселения “Де-
ревня Глазково” имеют граждане, обладающие избиратель-
ным правом, имеющие образование не ниже среднего про-
фессионального и  стаж работы по специальности не ме-
нее трех лет.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов и
личное собеседование.

Претендент на замещение должности главы админист-
рации представляет в конкурсную комиссию:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету

установленной формы, утвержденной  Правительством
РФ, 2 фотографии (размер 3 x 4 см);

3) паспорт (копия);
4) документы (копии), подтверждающие необходимое

профессиональное образование и квалификацию;
5) трудовую книжку (копия) или выписку из трудовой

книжки, заверенную кадровыми службами по месту рабо-
ты, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования (копия), за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (копия);

8) документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия);

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

Копии документов должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке. Представленные пре-
тендентом в конкурсную комиссию сведения подлежат
проверке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Кроме обязательных документов по желанию граждани-
на могут быть представлены рекомендательные докумен-
ты и характеристики с места работы, документы (копии) о
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания.

Несвоевременное или неполное представление докумен-
тов в определенные Положением сроки является основа-
нием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

При проведении конкурса документов комиссия оцени-
вает кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, трудовой деятельности, прохож-
дении государственной, муниципальной службы, участии
в работе выборных органов, на основании рекомендаций
и характеристик (при представлении).

При проведении конкурса могут использоваться не про-
тиворечащие Федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации методы оцен-
ки профессиональных и личностных качеств кандидатов,
включая индивидуальное собеседование, анкетирование,
проведение групповых дискуссий, написание реферата по
вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей и полномочий на должность Главы администра-
ции, на замещение которой претендует кандидат.

Конкурс на замещение должности главы администрации
сельского поселения «Деревня Глазково» назначен на 11
февраля 2013 года в 14.00 часов в здании администрации
сельского поселения “  Деревня Глазково “ по адресу:
249268, Калужская область, д. Глазково, д.47.

дующем:
1. Общие положения
1.1  Настоящий  контракт  заключен по результатам кон-

курса на замещение должности  Главы  администрации
сельского поселения «Деревня Глазково» и  имеет целью
определение взаимных прав, обязанностей и ответствен-
ности сторон в период действия контракта.

1.2.   По  настоящему  контракту  Глава местной админи-
страции  берет  на  себя обязательства,  связанные  с
прохождением муниципальной службы в Калужской обла-
сти,    а   Представитель   нанимателя   обязуется   обес-
печить   Главе местной администрации  прохождение  му-
ниципальной  службы  в  Калужской  области  в соответ-
ствии  с  законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Калужской области о местном самоуп-
равлении и муниципальной службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется: исполнять
должностные  обязанности по должности Главы админис-
трации  сельского поселения «Деревня Глазково”, учреж-
денной  в  целях осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения,  определенных  в  Федераль-
ном  законе  от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации” и закрепленных  в  Уставе сельского поселения
“Деревня Глазково”, и осуществления  отдельных  госу-
дарственных  полномочий,  переданных  органам местно-
го самоуправления сельского поселения «Деревня Глаз-
ково» федеральными законами, законами Калужской  об-
ласти, в соответствии с прилагаемой к настоящему кон-
тракту должностной инструкцией Главы администрации
сельского поселения «Деревня Глазково»; соблюдать  пра-
вила  внутреннего  трудового  распорядка администрации
сельского поселения «Деревня Глазково», а Представи-
тель нанимателя обязуется: обеспечить   Главе   местной
администрации  замещение  должности  муниципальной
службы  в  Калужской  области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации  и законодательством
Калужской области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе; своевременно   и   в  полном  объеме
выплачивать  Главе местной администрации денежное
содержание   и  предоставлять  ему  гарантии  в  соответ-
ствии  с законодательством   Российской   Федерации  и
законодательством  Калужской области   о   местном
самоуправлении   и  муниципальной  службе,  Уставом
сельского поселения  “Деревня Глазково”, муниципальны-
ми правовыми актами.

1.4.  Настоящий  контракт  заключается  на  срок  полно-
мочий  Сельской Думы сельского поселения «Деревня Глаз-
ково»,   принявшего   решение  о  назначении  лица  на
должность  Главы местной администрации (до дня начала
работы Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Глазково» нового созыва).

1.5.   Дата   начала  осуществления  Главой  местной
администрации  должностных полномочий: __.   (число,
месяц, год)

2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1.  Глава  местной администрации  имеет  права,  пре-

дусмотренные  статьей  11 Федерального   закона  от
02.03.2007  N  25-ФЗ  “О  муниципальной службе в Россий-
ской  Федерации”,  иными  нормативными  правовыми
актами  о  местном самоуправлении  и  о  муниципальной
службе,  в том числе право расторгнуть контракт  и  уво-
литься  с  муниципальной  службы  по  собственному же-
ланию, предупредив  об этом Представителя нанимателя
в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава  местной администрации   исполняет   обязан-
ности   муниципального служащего,  предусмотренные
статьей  12  Федерального закона от 02.03.2007 N  25-ФЗ
“О  муниципальной  службе в Российской Федерации”, а
также обязан соблюдать   ограничения   и   не   нарушать
запреты,  которые  установлены соответственно статья-
ми 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В  целях  решения  вопросов местного значения
Глава местной администрации имеет право:

1) действовать  без  доверенности  от  имени админис-
трации сельского поселения  “Деревня Глазково”  (далее  -
администрация),   представлять   интересы   администра-
ции   на   территории Российской Федерации и за ее преде-
лами в пределах своих полномочий;

2)   выдавать  от  имени  администрации  доверенности,
совершать  иные юридические действия, не противореча-
щие законодательству;

3)  открывать  в  банках,  органах  казначейства расчет-
ные и иные счета администрации;

4)  знакомиться с документами, определяющими его пра-
ва и обязанности по занимаемой должности;

5)   получать   в   установленном   порядке   информацию
и  материалы, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;

6)  заключать  от  имени  администрации  в  пределах
своей компетенции договоры   и   соглашения   с   государ-
ственными   органами,  общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями об их уча-
стии в социально-экономическом развитии сельского по-
селения «Деревня Глазково»;

7) подписывать финансовые документы администрации;
8) вносить  на  рассмотрение  в  сельскую Думу сельс-

кого поселения «Деревня Глазково» проекты норматив-
ных правовых актов сельского поселения;

9)  вносить    предложения    о    созыве    внеочередных
заседаний Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Глазково»;

10) предлагать  вопросы  в  повестку  дня  заседаний
Сельской Думы  по вопросам местного значения сельско-
го поселения «Деревня Глазково»;

11) обладать    иными   правами   в   соответствии   с
действующим законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами.

2.4.  В  целях  решения  вопросов местного значения
Глава местной администрации обязан:

1)   осуществлять   общее   руководство   деятельнос-
тью   администрации сельского поселения «Деревня Глаз-
ково» - далее администрация,  ее  структурных  подразде-
лений  по решению всех вопросов, отнесенных к компе-
тенции администрации;

2)  распоряжаться бюджетными средствами при испол-
нении местного бюджета;

3)  вносить  в Сельскую Думу на утверждение проект
местного бюджета сельского поселения «Деревня Глазко-
во», планы  и  программы  социально-экономического раз-
вития поселения, а также отчеты об их исполнении;

4)  представлять  на  утверждение  Сельской Думы и
депутатов  структуру  администрации  поселения,  утвер-
ждать штатное  расписание администрации в пределах
утвержденных в местном бюджете средств на содержа-
ние администрации;

5) утверждать положения о структурных подразделени-
ях администрации;

6)  отменять акты руководителей структурных подраз-
делений администрации противоречащие  законодатель-
ству или муниципальным правовым актам, принятым на
местном  референдуме;

7)   назначать   на  должность и освобождать  от  долж-
ности  работников администрации,  а  также решать воп-
росы их поощрения и применения к ним мер дисциплинар-
ной ответственности;

8)   открывать   и   закрывать  в  Банке  России  счет
администрации, распоряжаться  средствами админист-
рации, подписывать от имени администрации финансовые
документы;

9) в пределах своих полномочий издавать правовые
акты;

10)  обеспечивать  осуществление  администрацией
полномочий по решению вопросов   местного   значения   и
отдельных  государственных  полномочий, переданных
органам местного самоуправления сельского поселения

«Деревня Глазково» федеральными законами и законами
Калужской области;

11)   осуществлять   иные   полномочия,   предусмотрен-
ные   действующим законодательством,  Уставом сельс-
кого поселения “Деревня Глазково”, Положением об адми-
нистрации.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1 Представитель нанимателя имеет право:
а)   требовать   от   Главы местной  администрации

исполнения    должностных обязанностей,   возложенных
на  него  настоящим  контрактом,  должностной инструкци-
ей  Главы администрации сельского поселения «Деревня
Глазково»,  а  также  соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка администрации сельского поселения
«Деревня Глазково»;

б)   поощрять   Главу местной администрации   за  безуп-
речное  и  эффективное исполнение должностных обязан-
ностей;

в)  привлекать  Главу местной  администрации к дис-
циплинарной ответственности в соответствии  с  законо-
дательством  в  случае совершения им дисциплинарного
проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года  N 25-ФЗ “О муни-
ципальной службе в Российской Федерации”, другими  фе-
деральными  законами, законами Калужской области, му-
ниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а)  обеспечить  Главе местной администрации организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

б)    обеспечить    предоставление    Главе  местной
администрации  гарантий, установленных  федеральным
законодательством,  законодательством Калужской об-
ласти, Уставом сельского поселения «Деревня Глазково»;

в)  соблюдать  законодательство  Российской  Федера-
ции  о муниципальной службе   в   Российской   Федерации,
законодательство Калужской  области о муниципальной
службе  в Калужской области, соответствующие положе-
ния Устава сельского поселения «Деревня Глазково»,  му-
ниципальных  правовых актов и условия настоящего кон-
тракта;

г)  исполнять  иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Калужской области и му-
ниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1 Денежное содержание Главы местной администра-

ции состоит из:
а)  должностного  оклада  в  соответствии с замещае-

мой должностью Главы администрации сельского поселе-
ния «Деревня Глазково» в размере _____ рублей в месяц;

б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат,
определяемых Законом Калужской области “О муниципаль-
ной службе в Калужской области”, а именно: ___; (указы-
ваются вид и размер выплат)____.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1  Главе местной администрации в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации устанавливается
нормальная продолжительность служебного времени.

5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а)   ежегодный   основной  оплачиваемый  отпуск  про-

должительностью  30 календарных дней;
б)   ежегодный   дополнительный  оплачиваемый  отпуск

за  выслугу лет, продолжительность, порядок и условия
предоставления которого определяются в соответствии
со  статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007
года N 382-ОЗ “О муниципальной службе в Калужской об-
ласти”;

в)   иные   ежегодные  дополнительные  оплачиваемые
отпуска в случаях, предусмотренных Федеральными за-
конами и законами Калужской области;

г)    отпуск    без   сохранения   денежного   содержания
в  случаях, предусмотренных Федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельнос-
ти, гарантии, компенсации и льготы в связи с профессио-
нальной служебной деятельностью.

6.1.  Главе    местной    администрации   обеспечиваются
надлежащие организационно-технические  условия, необ-
ходимые для исполнения должностных обязанностей:  обо-
рудование  рабочего  места средствами связи, оргтехни-
кой, доступ к информационным системам и т.д.

6.2.  Главе  местной  администрации предоставляются
гарантии, указанные статье 23 Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе   в
Российской   Федерации”,   а   также  дополнительные
гарантии, предусмотренные   законами   Калужской   обла-
сти,   Уставом   сельского поселения «Деревня Глазково».

7. Иные условия контракта
7.1.    Глава  местной  администрации   подлежит   обяза-

тельному  страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

8.  Ответственность  сторон контракта. Изменение и
дополнение контракта. Прекращение контракта

8.1.  В  случае  неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по  настоящему  контракту  Предста-
витель  нанимателя  и Глава местной администрации не-
сут  ответственность  в соответствии с законодатель-
ством.

8.2.   Запрещается   требовать   от   Главы  местной
администрации  исполнения должностных   обязанностей,
не   установленных   настоящим  контрактом  и должност-
ной инструкцией Главы местной администрации.

8.3.  Изменения и дополнения могут быть внесены в
настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской  Фе-
дерации и Калужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При    изменении   Представителем   нанимателя   суще-

ственных   условий настоящего  контракта  Глава  мест-
ной  администрации уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4.   Изменения   и   дополнения,   вносимые   в  насто-
ящий  контракт, оформляются  в  виде письменных допол-
нительных соглашений, которые являются неотъемлемой
частью настоящего контракта.

8.5.   Настоящий   контракт   может   быть   прекращен  по
основаниям, предусмотренным  статьей  37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих   принципах
организации   местного   самоуправления   в  Российской
Федерации”.

9. Разрешение споров и разногласий
Споры  и  разногласия по настоящему контракту разре-

шаются по соглашению сторон,   а   в   случае,   если
согласие  не   достигнуто,  в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Настоящий   контракт  составлен  в  двух  экземплярах.
Один  экземпляр хранится  Представителем  нанимателя
в  личном  деле  Главы  местной администрации, второй -
у Главы местной администрации. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя:
Глава сель ского поселения «Деревня  Глазково»

____(Ф.И.О.)   (подпись)  «___» ___ 20__г.
(место печати)
Адрес: Калужская область, Сухиничский район,
д.Глазково, д.47.

Глава местной администрации:
Глава администрации сельского поселения «Деревня

Глазково»
_____ (Ф.И.О.)   (подпись) «__» ___20__г.
Паспорт______№_____
Выдан ____________ (кем,    когда)
Адрес:  ___________
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Под стать своей родне рос и
Павлик, не боясь никакой ра-

боты. После окончания школы,
уехал в Мещовск, где и выучился на
тракториста. Затем парня призвали
в армию. В Амурской области, зе-
нитная батарея, в которой он слу-
жил, защищала воздушные рубежи
советской державы.

После службы солдат вернулся в
родные края и устроился на работу
в колхоз механизатором. После тру-
дового дня Павел, как и все молодые
люди, торопился в клуб на танцы.
Там он и познакомился со статной
красивой девушкой Зиной. Она сра-
зу запала парню в душу. В то время
Зина работала в Сухиничах на загот-
зерне. На работу из деревни Слобо-
ды Верховского сельского совета де-
вушке приходилось ходить пешком
по нескольку километров в день.
Кстати, её путь пролегал через род-
ную деревню Павла. Не сразу он до-
бился её руки, но после долгих уха-
живаний Зинаида согласилась вый-
ти за него замуж. 30 декабря они рас-
писались, а на следующий день под

Ëþäè çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

Много славных династий вырастила Сухиничская земля. К одной из таких династий
принадлежит и Павел Александрович Митрошкин. Родился и вырос он в деревне Лёвково.
Глубоко в землю пустил свои корни старинный род Митрошкиных, здесь жили его отец,
дед, прадеды. Всю свою жизнь они посвятили нелёгкому крестьянскому труду и по округе
слыли как люди трудолюбивые и хозяйственные.

Ñ ñîâåùàíèÿ

Íàì ïèøóò

С начала прошлого года начала дей-
ствовать новая ведомственная сис-

тема оценки служебной деятельности ор-
ганов МВД. В соответствии с ней основ-
ным критерием работы полиции являет-
ся общественное мнение, которое фор-
мируется по результатам обращений
граждан в правоохранительные органы
за помощью. А они таковы.

В своём докладе начальник МО МВД
России «Сухиничский» подполковник
В.В. Алексанов  подробным образом
проанализировал состояние оперативно-
служебной деятельности отдела за ми-

Два года назад по решению совета женщин райо-
на была открыта комната доверия. К нам обра-

щались женщины разных возрастов с различными воп-
росами.

Приятно, что мы смогли помочь жительницам на-
шего района разрешить их вопросы. Мы будем рады
поддержать и защитить малоимущие слои населения,
молодых и многодетных семей, одиноких людей пожи-
лого возраста, инвалидов и многих других.

На все вопросы и обращения мы постараемся дать
компетентный, грамотный ответ с привлечением спе-
циалистов различных служб.

Хочется напомнить и обратиться  ко всем женщинам
города и района:

-Уважаемые женщины! Мы рады вас видеть каждую
субботу с 10 до 12 часов в здании гостиницы (комната
«Совет женщин»). Телефон 8-910-542-96-52.

Р. ЗЮРИКОВА,
                                           председатель женсовета.

Îò÷èòàëèñü ëþäè â ïîãîíàõ
Итоги оперативно-служебной деятельности за 2012 год МО МВД

России «Сухиничский» были рассмотрены на отчетном совещании
личного состава. В работе совещания приняли участие глава адми-
нистрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, заместитель на-
чальника уголовного розыска Управления МВД по Калужской облас-
ти полковник полиции В.В. Исаев.

Первоочередными задачами в деятельности правоохранительных
органов, как известно, является, в первую очередь, обеспечение лич-
ной безопасности граждан, а приоритетным направлением – раскры-
тие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том
числе коррупционной направленности, укрепление дисциплины и за-
конности в рядах сотрудников полиции, реализация принципа персо-
нальной ответственности руководителя за своих подчиненных. Этой
цели служит и Общественный совет, сформированный при МО МВД
России «Сухиничский» в начале 2012 года из представителей обще-
ственных организаций Сухиничского и Думиничского районов.

нувший год. Было отмечено, что крими-
нальная  обстановка  на территории об-
служивания межмуниципального отде-
ла (Сухиничский и Думиничский райо-
ны) характеризуется уменьшением на
11% количества зарегистрированных в
2012 году преступлений по сравнению с
2011 годом. Общая раскрываемость пре-
ступлений составила 67,7% (областной
показатель – 54,4%), по линии оператив-
ной работы – 56,8% (областной показа-
тель – 56,8%, раскрываемость тяжких и
особо тяжких преступлений - 59,1 (обла-
стной показатель – 54,4), по линии рабо-

ты подразделений охраны общественно-
го порядка – 78,5% (по области – 57,4%).
В целом достигнутые показатели по рас-
крываемости преступлений  позволяют
МО МВД России «Сухиничский» зани-
мать второе-третье места в области сре-
ди других отделов.

Касаясь среди многих других  важных
направлений работы отдела проблемы
преступности среди несовершеннолет-
них,   начальник  межмуниципального
отдела «Сухиничский» подполковник
В.В. Алексанов отметил положительную
роль в ее решении работу  так называе-
мых родительских патрулей, создание и
деятельность кадетского класса в средней
школе №1( куратором которого, кстати,
является МО МВД «Сухиничский»), где
воспитывается чувство патриотизма и
любви к Отечеству. Положительный опыт
имеет и клуб юных инспекторов дорож-
ного движения, созданный и работающий
в средней школе №12. Всё это в целом
помогает отвлечь ребят от негативного
влияния улицы и  занять  полезным  для
них самих и общества делом.

Приведенные примеры, несомнен-
но,  требуют широкого распростране-
ния и в других средних учебных заве-
дениях.

Дополнили доклад начальника МО
МВД России «Сухиничский» В.В. Алек-
санова руководители различных подраз-
делений отдела, детально доложившие о
положении дел в возглавляемых ими
службах (криминальной полиции,

участковых уполномоченных, ГИБДД,
уголовного розыска, подразделения по
делам несовершеннолетних и т.д.), суще-
ствующих проблемах. Как было конста-
тировано на совещании, их немало – и
все актуальны.

Глава администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёв и куратор на-
шего  межмуниципального отдела от
Управления МВД по Калужской области
полковник полиции В.В. Исаев по ходу
совещания неоднократно задавали выс-
тупающим вопросы  с целью конкрети-
зации  видения проблемы и возможных
путей ее решения. Этим и отличался, на
мой взгляд, стиль проведения прошедше-
го совещания: чёткий, деловой, сопро-
вождаемый статистическими данными и
без излишней служебной суеты. Будь то
обсуждение ситуации,  создавшейся в
экономике в связи с введением институ-
та конкурсных управляющих, торговли
несовершеннолетних  на железнодорож-
ной станции Сухиничи-Главные или про-
паганды спорта и здорового образа жиз-
ни.

Итогом работы совещания стали раз-
работанные задачи и меры, направлен-
ные на дальнейшее повышение эффек-
тивности оперативно-служебной дея-
тельности  МО МВД «Сухиничский» в
2013 году, а также  на обеспечение необ-
ходимого уровня общественной безопас-
ности и усиление дальнейшей борьбы   с
преступностью.

Валентин СИТКИН.

Новый год, сыграли свадьбу, на ко-
торой гуляла вся деревня. Гуляли,
как и положено на Руси, с широтой
и размахом. И как поётся в извест-
ной песне: «И было места мало этой
свадьбе и земли».

Первое время молодожёны
жили с родителями жениха. Посте-
пенно они построили себе боль-
шой просторный дом и перешли
жить в него, и живут в нём и поны-
не. У супругов Митрошкиных ро-
дилось двое сыновей - Александр
и Андрей. Ребята подросли и по-
шли в школу, а Зинаида Андреевна
устроилась работать в неё техслу-
жащей. В обязанности работников
этой категории входила не только
уборка школьных кабинетов, но и
приготовление обедов для школь-
ников, топка котельной, да и воду
по несколько десятков вёдер в день
для хозяйственных нужд приходи-
лось носить вручную.

Вся трудовая деятельность меха-
низатора Павла Александровича
прошла в колхозе имени Кутузова.
В зимнее время на своём тракторе

МТЗ он обеспечивал кормами сель-
скохозяйственных животных. Весной
и осенью тракторист был задейство-
ван на посеве зерновых культур. В
кукурузоводческом звене П.А. Мит-
рошкин участвовал в междурядной
обработке культурных растений. А
когда наступала сенокосная пора,
Павел Александрович скашивал тра-
вы, а затем на свой трактор навеши-
вал стогометатель. На первый взгляд
кажется, что поставить стог - дело
нехитрое. Но на самом деле  здесь
нужно обладать определёнными на-
выками, умением и сноровкой. Коп-
ну нужно подать так, чтобы стогов-
щики  правильно уложили  её на по-
верхности стога, тогда никакие по-
годные ненастья сену не страшны.
П.А. Митрошкину это удавалось
лучше других, в этом деле он был ма-
стером стоговки.

Павел Александрович и Зинаида
Андреевна давно находятся на за-
служенном отдыхе. Рука об руку
идут они вместе по жизни уже пол-
века. Их окружают заботой и внима-
нием сыновья, невестки, внуки. В
конце ноября у внучки Анны родил-
ся первенец - сынишка. Для супру-
гов Митрошкиных появление на свет
долгожданного правнука – лучший
подарок к золотой свадьбе.

В сельском поселении «Деревня
Алнеры»  существует добрая тра-
диция: в праздничные дни, в юби-
леи посещать пожилых людей. 29 де-
кабря золотых юбиляров навестили
глава администрации сельского по-
селения «Деревня Алнеры» Л.А.
Варганова, глава сельского поселе-
ния А.Н. Дроздова, директор Ал-
нерской школы В.А. Головинов,
бухгалтер ООО «Агроресурс» Т.П.
Кальная. В адрес супругов Митрош-
киных прозвучали слова благодар-
ности за их многолетний труд, по-
здравления с золотой свадьбой. При-
ветственные адреса юбиляры полу-
чили от губернатора Калужской об-
ласти А.Д. Артамонова и главы ад-
министрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва.

    Геннадий СКОПЦОВ.

Уважаемая редакция газеты “Организатор”! Меня
зовут Алексеева Анастасия, я учусь в московс-

кой школе, а мой дедушка проживает в г. Сухиничи.
Если можно, то опубликуйте в любимой дедушкой га-
зете мое конкурсное школьное сочинение о нем к дню
его рождения 20.01.2013г.

Когда нам в школе рассказывают о героях, я всегда
вспоминаю своего дедушку Сергея Михайловича Ан-
тонова, родившегося в 1927г. в Калужской области и
ныне проживающего в г. Сухиничи. С виду он самый
обыкновенный старичок, никогда и не догадаешься о
его заслугах перед Отечеством. Мой дед не согнут го-
дами. Лицо по-прежнему мужественное, пусть даже
глубокие морщины испещрили его. Голубые сверкаю-
щие глаза смело глядят из-под седых густых бровей.
Сразу видно, что он решительный человек. Мой де-
душка одет просто, но он никогда не забывает о вете-
ранских наградах. Несмотря на то, что он прожил тя-
желейшую жизнь, прошел войну, дед не потерял лю-
бовь к жизни. Он любит свой город, родные просторы,
людей, свою семью. Мой дедушка, с его бесконечной
любовью и преданностью Родине, вдохновил меня на
создание небольшого сборника стихов, посвященных
войне.

Сергей Михайлович родился в деревне, где все были
равны, вернее сказать, одинаково бедны. Дело всей его
жизни - работа на железной дороге. Во время Второй
мировой войны дедушка прокладывал и восстанавли-
вал под фашистским обстрелом взорванные немцами
рельсы, чтобы составы с боеприпасами и солдатами не-
прерывно продвигались к линии фронта к нашим войс-
кам, чтобы обеспечить Великую Победу. И по сей день
он вспоминает о работе на железной дороге, рассказы-
вает о друзьях. Даже в гости к нам дедушка предпочита-
ет приезжать на электричке.

 Я очень горжусь своим дедушкой и тем, что в на-
шей семье есть настоящий герой! 20 января у дедушки
день рождения! Я и мои одноклассники, все родствен-
ники поздравляем нашего дедушку. Спасибо тебе и
низкий поклон за наше счастливое детство!

А. АЛЕКСЕЕВА,
                               г.Москва, школа №1569,9 класс.

 Âìåñòå ïî æèçíè ïîëâåêà Âìåñòå ïî æèçíè ïîëâåêà  Ðàäû âàñ âèäåòü
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Аплодисментами встретили
ведущих шоу Ирину Гор-

лову и Андрея Балабаева, кото-
рые представили членов жюри
под председательством главы
администрации района А.Д. Ко-
валева.

- В нашем проекте мы хотим
поднять целый пласт жизни раз-
ных десятилетий, - говорят веду-
щие. - Полтора месяца назад
были сформированы четыре ко-
манды, в которые вошли 2 про-
фессионала, они являются кура-
торами и наставниками  команд
из 3-х любителей.  Каждой из них
досталось определенное десяти-
летие - 60, 70, 80, 90-е годы, а глав-
ная задача исполнителей - пере-
дать через песню   ощущение
того времени.

Чтобы  присутствующих в
зале настроить на те далекие
годы, был представлен видео-
фильм с показом советских вре-
мен. Ностальгические воспоми-
нания у многих вызвали улыбку,
а у кого-то и слезу.  Ведущие
вспомнили о самых интересных
событиях тех десятилетий, о ко-
торых пойдет речь в программе.
Ведь у каждой песни есть своя
история и судьба. Зрители смог-
ли на экране увидеть уникаль-
ную хронику тех лет: до боли
знакомые вещи – торшер, грам-
мофон, растворимый кофе, тран-
зистор и многие другие, став-
шие артефактами.

Настало время представить
команды.

 Команда 60-х -(руководители
Николай Чигринов и Елена Куз-
нецова) к ним  присоединились
работники библиотеки Наталья

Юткина, Любовь Сергейчук,
Игорь Власов, работник пред-
приятия ООО «Леда». Свою ко-
манду они назвали «Лада». А
поддержать их пришли десятки
зрителей, тому свидетельствова-
ли плакаты. Когда Игорь Власов
исполнял с командой песню
«Лада», им вторил весь зал, по-
тому что ее хорошо помнят все
поколения. Хочется сразу отме-
тить вокальные данные Игоря,
можно сказать, он готовый ар-
тист для нашей сцены.

Команда 70-х - (Виктор Грудин
и Елена Юдова) , а с ними - зоо-
техник ООО «СЖК»  Михаил Гас-
порян, эксперт по культуре  На-
талья Шестернина и Александр
Гуров, начальник отдела охраны
ЗАО «Комбикормовый завод».
Песня «Черный кот», исполнен-
ная Еленой Юдовой, перенесла
зрителей в семидесятые годы. На-
верное, самое яркое отличие
СССР - была радостная уверен-
ность в том, что “завтра будет
лучше, чем вчера”.  Глядя на весь
этот романтизм того времени,
Виктор Грудин со своей коман-
дой  нашел супер-веселую пес-
ню   -  «Ой, мамочка!».   Необыч-
ным было представление этой
песни:  вся команда в русских са-
рафанах с народными инстру-
ментами повеселила публику до
слез. Выступления этой команды
были яркими, но носили харак-
тер (на мой взгляд) студенческо-
го «Капустника».

Чего не скажешь о команде
80-х годов  – (Александр Фомин
и Татьяна Сорокина), в их коман-
ду вошли  учитель школы № 2
Марина Морозова, индивидуаль-

ный предприниматель  Игорь
Полковников и  торговый пред-
ставитель Михаил Фенин! Их вы-
ступления были лучшими! Пес-
ня «Синий иней» и музыкальный
номер «Мы бродячие артисты»
были исполнены на высоком
профессиональном уровне.   Все
здесь было выдержано и отточе-
но, потрудились на славу.

Команда 90-х  (Людмила Не-
красова и Алексей Петров), а
также   индивидуальный пред-
приниматель Ольга Полковнико-
ва, торговый представитель
Светлана Ташаева и  учитель
школы № 2 Ольга Дмитриенко.
Артистизм и великолепный во-
кал показала эта команда. Зри-
тели с удовольствием слушали
пение  Людмилы Некрасовой и
Алексея Петрова. Особенно по-
нравилось исполнение номеров
«Замечательный сосед», «Тби-
лисо».

Не получилось бы такого фе-
ерического гала-концерта, если
бы номера команд не разбавля-
ли другие артисты: Валентина
Вишнякова, Наталья Сухорукова,
великолепная танцевальная пара
-  супруги Бушмановы,  и их по-
допечные – ансамбли «Кноп-
ки», «Экстрим».

Красивое, незабываемое шоу
порадовало в канун Нового года
по старому стилю сухиничан.
Замечательный подарок пре-

поднесли артисты своим земля-
кам. Сложно было подводить
итоги жюри: кому отдать пред-
почтение? Каждый по-своему
лучший, каждый – победитель,
каждого нужно награждать  за
смелость, ведь далеко не каждый
осмелится выйти на сцену. Од-
ним словом,  после долгих пере-
говоров и подсчетов голосов
были определены места участ-
ников мероприятия. Анатолий
Дмитриевич с удовольствием
отметил сочетание теплой дру-
жеской атмосферы, когда     из-
вестные сухиничские исполни-
тели в непринужденной обста-
новке с членами своих команд
творили чудеса, радуя зрителей.

Первое место разделили меж-
ду командами Александра Фоми-
на и Татьяны Сорокиной, Викто-
ра Грудина и Еленой Юдиной.
Второе – команде Людмилы Не-
красовой и Алексея Петрова, тре-
тье – команде Николая Чигрино-
ва с Еленой Кузнецовой.

В заключение была исполне-
на Виктором Грудиным  и  все-
ми участниками    совместно со
зрителями песня «Я рожден в
СССР», и это было еще одним
из доказательств, что меропри-
ятие носило не только развлека-
тельный характер, но и патрио-
тического воспитания. Пусть
будет больше таких проектов !

Тамара ВДОВЕНКО.

Что мы знаем о шоу «Достояние Республики»? Наверное, то,
что это музыкальный проект первого канала, посвященный оте-
чественной песне. Большинство из нас любит смотреть его на
телеканале. И, конечно, сухиничане, прочитав в новогодней про-
грамме, что 13 января состоится в районном Дворце культуры
мероприятие с таким громким названием, спешили сюда, пред-
вкушая, что же интересного преподнесут нам организаторы.
Желающих было настолько много, что возможности нашего
Дворца не смогли вместить всех. Зал, балкон, подставные сту-
лья были полностью заняты зрителями.

Ìû ðîæäåíû â ÑÑÑÐ!

Команда 60-х годов.

Команда 90-х годов.

Команда 70-х годов.

Супруги Бушмановы.“Кнопки”.

Команда 80-х годов.
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Василий Дмитриевич родился
14 января 1923 года в деревне

Старинка Татаринского совета Су-
хиничского района. Великая Отече-
ственная война для   Василия Дмит-
риевича началась в 1942 году от
Тулы. Освобождал Кенигсберг (Ка-
лининград), Львов, Минск, Калугу и
многие другие города. Принимал
участие в боевых действиях в соста-
ве 11 Белорусского фронта под ко-
мандованием маршала К.К. Рокос-
совского. Он прошел всю войну и
дошел до Берлина, оставив свою
подпись на стене рейхстага. С 1945-
1947 годы служил в Германии в во-
енном городке около Потсдама.

 Боевой путь Василия Дмитриеви-
ча отмечен наградами: двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Ве-
ликой Отечественной войны 1 сте-
пени и множеством боевых медалей.
В 2010 году губернатор Калужской
области А.Д. Артамонов вручил ве-
терану медаль “За освобождение
Калуги”.

Это удивительной скромности че-
ловек. Где бы ни трудился Василий

Ветеран войны, труженица
тыла  Мария Ильинична Каза-

кова отпраздновала 90-летний юби-
лей. Именинницу поздравили заме-
ститель  главы администрации МР
«Сухиничский район» Н.В. Волкова,
начальник ИК-5 В.В. Кулькин, заве-
дующая отделом социальной защи-
ты Ю.А. Терехова.

Начальник ИК-5 В.В. Кулькин вру-
чил  Марии Ильиничне послание
Президента России. “Вы прошли
великий путь, стали свидетелем и
непосредственным участником
многих важнейших событий в исто-
рии нашей страны. Примите самые
теплые пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким” – говорится в поздра-
вительном письме.

Мария Ильинична - человек с от-

Президент РФ В.В. Путин прислал  на имя
Амины Закировны Тохтамышевой  привет-

ственное письмо с поздравлениями и наилучши-
ми пожеланиями в связи с юбилеем. Вот несколь-
ко строк из этого текста:

-Мы гордимся  Вашим поколением – поколени-
ем героев и победителей, которые с честью про-
шли через тяжелые испытания Великой Отече-
ственной войны, и каждый внес бесценный вклад
в нашу общую победу. Этот подвиг всегда будет
служить высшим мерилом патриотизма, нрав-
ственности и верности долгу.

Приветственные адреса  и подарки были вру-
чены в этот день  А.З. Тохтамышевой также  от
имени губернатора Калужской области А.Д. Ар-
тамонова и главы администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалева. Немало сказано и
добрых пожеланий.

Амина Закировна Тохтамышева родилась 15 ян-
варя 1923 года в Башкирии, в деревне Старый Кал-
маш, расположенной в сотне километров  от Уфы.
В 1939 году семья Тохтамышевых, в которой вос-
питывались восемь детей, переехала в Киргизию,
в город Ташкумыр. В тот год Амине исполнилось
шестнадцать лет. С этих ранних лет она стала са-
мостоятельно зарабатывать на жизнь. Трудилась
на шахте разнорабочей, а в военное лихолетье 1942
года  освоила профессию взрывника. Стране,
вступившей в смертельную схватку с германским
фашизмом, требовалось вооружение, а  для его
производства -  необходимые сырьевые ресур-
сы. Некрепкие девичьи руки закладывали взрыв-
чатку в угольный пласт и помогали горнякам
выдавать на-гора не одну тысячу тонн черного
золота, приближая тем самым светлый День По-
беды над Германией.

И этот день всеобщего ликования и свободы,
завоеванный миллионами жизней солдат, погиб-
ших на полях сражений, и неимоверно тяжким
физическим и душевным напряжением сил тру-
жеников тыла, пришел.

Наступила мирная жизнь, и каждый,  кто вы-
жил тогда, мечтал о простом человеческом счас-
тье. Так случилось и в жизни  Амины Закировны:
в 1948 году она вышла замуж за Михаила Михай-
ловича Тохтамышева, фронтовика, имевшего не-
сколько ранений. В семье  родились четверо де-
тей: два сына и две дочери.

Всё шло своим чередом, но непредсказуемые
90-е годы по  намерениям  экстремистски настро-
енных лидеров выдвинули на первый план время
национальных разборок. Люди, вместе ковавшие
победу над фашизмом, вдруг оказались врагами,
находящимися по разные стороны баррикад. При-
шлось семье Тохтамышевых искать другую ро-
дину. И они обрели её.

Гостеприимно встретила Сухиничская земля пе-
реселенцев из далёкой Киргизии. Они получили
жилье,  хоть и в неблагоустроенном бараке, но
все же своё. На Середейской шахте для мужчин
нашлась работа.  К сожалению, и в угольной про-
мышленности России в те годы существовали
проблемы, приведшие в конечном итоге к закры-
тию Середейской шахты. В 1994 году умер муж,
нет в живых и сына Рашида. Младший сын Петр
работает в Москве мастером в Метрострое.

Сейчас Амина Закировна живёт у дочери Зои
Михайловны Бойцовой в поселке Середейский.
Как вдова участника Великой Отечественной вой-
ны, она приобрела  на выделенные для этого день-
ги квартиру в Сухиничах. Однако жить самостоя-
тельно А.З. Тохтамышева уже не может, посколь-
ку изрядно подводит здоровье. За долголетний
добросовестный труд она  имеет  многочислен-
ные награды, которые трудно перечесть.

Силы и радость даёт Амине Закировне  осозна-
ние того, что имеет трёх внуков, трёх внучек, прав-
нука и правнучку. Один из внуков - Салават Бой-
цов – работает следователем в МО МВД России
«Сухиничский». Остальные внуки проживают за
пределами Калужской области.

Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ

По-особому радостной и взволнованной
была в день своего 90-летия Амина Заки-
ровна Тохтамышева. Поздравить ветера-
на в поселок  Середейский приехали заме-
ститель главы администрации МР «Су-
хиничский район» А.С. Осин и  замести-
тель начальника Управления ФСИН по
Калужской области  полковник В.В. Ан-
филов, прибывший по поручению губерна-
тора. Визит этот был обусловлен  не
только  почтенным возрастом юбилярши,
хотя и это немаловажно, но и знаком бла-
годарности  ей за достойно прожитые
годы, за заслуги перед Отечеством.

Дмитриевич, он пользовался боль-
шим уважением коллег. Его трудо-
вой стаж составляет более 40 лет.
Работал  Василий Дмитриевич инс-
пектором в райфинотделе, бухгалте-
ром МТС, в сельпо, последнее мес-
то его работы – бухгалтер Союзпе-
чати, отсюда ветеран ушел на заслу-
женный отдых.

С нескрываемой радостью  юби-
ляр встретил гостей. Несмотря на
то, что последние годы одолевают
ветерана болячки,  Василий Дмит-
риевич бодр и в хорошем настрое-
нии. Рядом с ним его верная спут-
ница - друг и жена, Аграфена Фе-
доровна,  которой в июне этого
года тоже исполнится 90 лет. Вот
так, рука об руку, идут по жизни
два ветерана. В этот день Василий
Дмитриевич  получил многочис-
ленные поздравления от родствен-
ников и друзей, и прежде всего,
конечно же, пожелания здоровья.
В их небольшой квартирке тесно от
родных и гостей, все спешат по-
здравить юбиляра. Из Калуги при-
ехали сын Алексей,  начальник

службы безопасности Калужского
турбинного завода, дочери Раиса и
Валентина, внуки, а к вечеру приедет
и сын Виктор. Василий Дмитриевич
и Аграфена Федоровна имеют 8 вну-
ков и 8 правнуков.

 В адрес юбиляра звучат теплые и
добрые слова. Человек - дисциплина,
всегда организован, любит чистоту и
порядок.

- Смотришь на таких людей, как Ва-
силий Дмитриевич, и восхищаешься
их бодростью, силой духа, -  говорит
А.Д.Ковалев. - Он и сегодня продол-
жает воспитывать молодежь своим
примером. К сожалению, сегодня в
школах стали меньше уделять внима-
ния военному периоду. А это наша
национальная память, мы должны ее
сохранить.  Жаль, что ветеранов ста-
новится все меньше. Желаю Вам здо-
ровья, любви и уважения близких.
Василию Дмитриевичу были вруче-
ны письмо Президента  России
В.В.Путина, Благодарности от губер-
натора области и главы администра-
ции района, Приветственный адрес и
памятные подарки.

Äîñòîéíà ïîäðàæàíèÿ

Материалы полосы подготовили Тамара ВДОВЕНКО и Валентин СИТКИН. Фото Тамары ВДОВЕНКО.

крытой и доброй
душой.  С ней
приятно общать-
ся, она - интерес-
ный собеседник.
Несмотря на
свой почтенный
возраст у нее от-
личная память.
Не многим уда-
ется дожить до
такого завидного
юбилея. 

- Ув а ж а е м а я
Мария Ильинич-
на! От имени гу-
бернатора обла-
сти А.Д. Арта-
монова и главы
администрации
района А.Д. Ко-
валева поздрав-

ляем Вас с юбилеем! Примите слова
искренней признательности и благо-
дарности за Ваш многолетний пло-
дотворный труд, за доброе, откры-
тое сердце и активную жизненную
позицию, - говорит заместитель гла-
вы администрации района Н.В. Вол-
кова. – Ваша жизнь достойна уваже-
ния и подражания нашего молодого
поколения.

Родилась Мария Ильинична в де-
ревне Тросна в многодетной семье
(8 детей).   Отец работал на желез-
ной дороге, мать - дояркой в колхо-
зе. Однажды случилась беда, поез-
дом отцу отрезало ступню ноги и
ему пришлось уйти по инвалиднос-
ти зарабатывать на хлеб другим ре-
меслом. Как вспоминает Мария Иль-
инична, он был замечательным са-
пожником, не только ремонтировал,

но и шил обувь. После окончания
Шлипповской школы Мария Ильинич-
на работала стрелочником на желез-
ной дороге на станции Шлиппово, за-
тем дежурной по железнодорожному
переезду. В годы войны, когда немцы
пришли в село, ей с братом приходи-
лось прятаться в подвал большого ам-
бара, ведь девушке было в ту пору уже
18 лет. И кто знает, как повели бы себя
немцы.  Несмотря на все пережитые
трудности, Мария Ильинична сохрани-
ла в себе лучшие человеческие каче-
ства:  доброту, отзывчивость, чувство
юмора и оптимизм.

Общий трудовой стаж Марии Ильи-
ничны 46 лет. Всю жизнь она труди-
лась на благо Родины. Мария Ильинич-
на по праву имеет удостоверение
«Ударника коммунистического труда
Министерства путей сообщения»,
«Ветерана труда», награждена медаля-
ми «За доблестный труд в годы ВОВ»,
юбилейными медалями 50,60, 65 лет
Победы в Великой Отечественной вой-
не.

 - Спасибо за внимание и заботу о
нас, пожилых людях. Да хранит вас Бог!
– поблагодарила на прощание гостей
юбилярша.

Чем дальше от нас
годы войны, тем меньше
остается в строю вете-

ранов. Поэтому так
важно, чтобы эти люди

чувствовали особую
заботу. 14 января глава
администрации района
А.Д. Ковалев, помощник

министра финансов
Калужской области В.В.

Гапуненков, замести-
тель начальника УФ-

СИН России по Калужс-
кой области С.Л. Сусли-

кова поздравили с 90-
летием ветерана Вели-

кой Отечественной
войны Василия Дмитри-

евича Новикова.

Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50"ТЫ НЕ ОДИН”.
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 "ВИКТОРИЯ”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Свобода и справедливость”. 18+
0.50 “ОМЕН”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “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, 17.30, 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 ЛЮБОВЬ”.
15.45"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50"ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30"Я ПРИДУ САМА”. 12+
1.00 “Девчата”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ

СТОРОНУ”. 6+
10.20 “Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.55 “Тайны нашего кино”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “Григорий Бедоносец”. 12+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Доказательства вины. Вирус рав-

нодушия”. 16+
21.05 “Хроники московского быта”. 12+
21.55"ФУРЦЕВА”. 16+
0.35"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”. 0+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 16+
0.35 “ДЕМОНЫ”. 16+

7.00 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40"ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Красота книг”.
12.40, 1.25 “Исламский город Каир”.
12.55 “Шаг в вечность”.
13.20 “Балапан - крылья Алтая”.
14.15 Линия жизни.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “САТАНА ЛИКУЮЩИЙ”.
17.30, 2.35 Музыка на канале.
18.35 “Время”. “От рассвета до рассве-

та” .
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Полиглот”.
21.30 Острова.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Дочь философа Шпета”.
23.55 “Конструктивисты”.
0.45 Документальная камера.

6.00 Мультфильм.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Бесполезная пере-

дача”. 12+
11.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” .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 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Необыкновенные животные”. 12+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.10 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “Быстрее”. 12+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
18.55 “Пригласительный билет”. 6+
19.10 “Обзор прессы”. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “МЕДИКИ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.

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

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50"ТЫ НЕ ОДИН”.
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00"НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30"ВИКТОРИЯ”.
23.30 Ночные новости.
23.50"ЗАДИРЫ”.
0.40 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ”.

ном”.
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 ЛЮБОВЬ”.
15.45"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50"ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30"Я ПРИДУ САМА”. 12+
0.10, 1.05 “Исторические хроники”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.

12+
10.15, 15.10 “Петровка, 38”.
10.30, 11.50 “САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ 2”.16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 6+
16.35 “Врачи”. 16+
17.50 “Петр Столыпин. Выстрел в антрак-

те”. 12+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Другие. Дети большой медведицы”.

16+
21.55"ФУРЦЕВА”. 16+
0.35 “Линия защиты”. 16+
1.10 “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня.
10.20 “Поедем, поедим!”. 0+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 16+
0.35 “ДЕМОНЫ”. 16+
1.40 Главная дорога. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55"ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Красота книг”.
12.40 “Сигирия - сказочная крепость”.
12.55 “Тринадцать плюс...”.
13.35, 18.35 “Время”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА”.
17.10 “Епископская резиденция в Вюрц-

бурге”.
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
21.30 Больше, чем любовь.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Дочь философа Шпета”.
23.55 “ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН”.
1.25 Музыка на канале.

6.00, 12.30 Мультфильм.
6.30, 18.45 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”.

12+
10.30, 17.35 “12 СТУЛЬЕВ”. 12+
11.40 “Одноэтажная Америка”. 12+
12.45, 0.00 “МЕДИКИ” .16+
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 “Времена и судьбы”. 0+
14.30 “Планета “Семья”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
18.55 “Коммунальная революция”. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.45 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

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

6.00 “Настроение”.
8.25 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”. 12+
10.25 “Станислав Говорухин.

Одинокий волк”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня.

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55"ПЕРРИ МЭЙ-

СОН”.

6.00, 12.30 Мультфильм.
6.30, 10.15 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00, 20.00 “Главное”.
10.00 “Пригласительный

билет”. 6+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50"ТЫ НЕ ОДИН”.
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00"НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30"ВИКТОРИЯ”.
23.30 Ночные новости.
23.50"ГРИММ”.
1.55 “КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕН-

РИ”.

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

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 ЛЮБОВЬ”.
15.45"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50"ВКУС ГРАНАТА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30"Я ПРИДУ САМА”. 12+
0.15 “Владимир Высоцкий. Письмо Уорре-

ну Битти”.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 12+
13.55 “Тайны нашего кино”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “Смерть артиста”. 12+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 12+
21.05 “Без обмана. Химия или жизнь”. 16+
22.00 “ЗАЩИТА”. 16+
0.35"ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+

10.20 “Чудо техники”. 12+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 Суд присяжных .16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 16+
0.35 “ДЕМОНЫ” .16+
1.35 Квартирный вопрос. 0+

12.10 “Красота книг”.
12.40 “Конструктивисты”.
13.35, 18.35 “Время”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “НЕБЫВАЛЬЩИНА”.
17.15 “Старый город Сиены”.
17.30, 2.45 Музыка на канале.
18.10 “Кронштадтский мираж”.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.30 Коллекция Петра Шепотинника.
22.15 Магия кино.
23.00 “Дочь философа Шпета”.
23.55 “ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН”.
1.35 Pro memoria.

10.30, 17.35 “12 СТУЛЬЕВ”. 12+
11.40 “Одноэтажная Америка”. 12+
12.45, 22.00 “МЕДИКИ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.50 “Необыкновенные животные”. 12+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
18.55 “Культурная Среда”. 6+
19.25 “Новое время”.
21.00 “Семья России”. 0+
22.55 “Повесть временных лет”. 0+
23.10 “Территория внутренних дел”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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”.
8.30 “СУДЬБА МАРИНЫ”.
10.25 “Борис Андреев. Богатырь

союзного значения”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня.

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55"ПЕРРИ

МЭЙСОН”.

6.00 Мультфильм.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50"ТЫ НЕ ОДИН”
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00"НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30"ВИКТОРИЯ”.
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт Юрия Башмета.
0.00 “Высоцкий. Последний год”.

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"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10". 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30"Я ПРИДУ САМА”. 12+
23.20 “Поединок”. 12+
0.55 “Вести +”.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 6+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “Майкл Джексон. Смертельный

укол”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “Авиакатастрофы. Точка невозвра-

та”. 16+
21.55 “ЗАЩИТА”. 16+
0.35 “РУД И СЭМ”. 12+

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

вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
21.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА”. 16+
23.35 “БРИГАДА”. 16+
0.35 “ДЕМОНЫ”. 16+
1.40 “Дачный ответ”. 0+

12.10 “Красота книг”.
12.40 “Старый город Сиены”.
12.55 Коллекция Петра Шепотинника.
13.35, 18.35 “Время”.
14.25, 20.45 “Полиглот”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД”.

17.15 “Нью-Ланарк. Право на лучшую
жизнь”.

17.30, 2.45 Музыка на канале.
18.05 “Кронштадтский мираж”.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.30 “Время Башмета”.
22.15 Культурная революция.
23.00 “Дочь философа Шпета”.
23.55 “СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ”.

10.30, 17.35 “12 СТУЛЬЕВ”. 12+
11.50 “Одноэтажная Америка”. 12+
12.40, 22.00 “МЕДИКИ”. 16+
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 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”.6+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
18.55 “Высший сорт”. 0+
19.10 “Главная тема”. 12+
19.25 “Новое время”
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 0+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” .12+
22.30 “Смотреть всем!”. 16+
23.50, 3.15 “НИЧЕГО ЛИЧНОГО”. 16+
2.20 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. 16+
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25 ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “ТЫ НЕ ОДИН”.
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-

ВОЙ”.
0.45 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ”.
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, 17.30, 19.40 “Местное вре-

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

12+
13.50, 16.45, 4.55 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Кривое зеркало”.
23.45 “Золотой Орел”.
2.15 “МЕСТ О ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”. 12+
10.20 “Владимир Высоцкий. Мы

вращаем землю”. 6+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 “События”.
11.50 “БУХТА СМЕРТИ”. 16+
13.55, 3.40 “Тайны нашего кино”. 12+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 6+
16.35 “Врачи”. 16+
17.50 “Майкл Джексон. Запретная лю-

бовь”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3” .12+
22.30 Н. Касперская “Жена. История люб-

ви”. 12+
0.15 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.05 “Женский взгляд”. 0+
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 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
23.30 “БРИГАДА” .16+
0.30 “ДЕМОНЫ”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ”.
12.10 Провинциальные музеи.
12.40 Документальная камера.
13.20 “Магия стекла”.
13.35 “Время”.
14.25 “Полиглот”.
15.10 Личное время.
15.50 “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ”.
17.40 “Билет в Большой”.
18.20 “Ускорение. Пулковская обсервато-

рия”.
18.45 “Вокзал мечты”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 1.55 Искатели.
21.00 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”.
22.30 “Монолог”. Владимир Высоцкий.
23.55 “ДЕРЕВО”.
1.40 Мультфильм.

6.00, 11.10, 18.10  Мульт-
фильм.

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

10.00 “Родной образ”. 0+
11.20 “12 СТУЛЬЕВ”. 12+
12.40 “МЕДИКИ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.35 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.25 “Необыкновенные животные”. 12+
17.50 “Чудеса человеческого тела”. 12+
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.00 В.Высоцкий “Я конечно вернусь”. 12+
23.30 “ГОЛУБАЯ БАБОЧКА”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ВЕРТИКАЛЬ”.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.
8.20, 8.50 Мультсериал.

9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Владимир Высоцкий и Марина Вла-

ди. Последний поцелуй”. 16+
12.15 “Живой Высоцкий”. 12+
13.10 “СТРЯПУХА”.
14.35 “Высоцкий. Последний год”. 16+
15.30 “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-

ВОЙ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Владимир Высоцкий. “Я не верю

судьбе...”. 16+
19.20 “Своя колея”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”.
0.50 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.

5.15 “В КВАДРАТЕ 45”.
6.35 “Сельское утро”.

7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Улыбайтесь, Вас снимают!”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”.
14.30 “Погоня”.
15.35 “Субботний вечер”.
17.30 “Десять миллионов”.
18.35, 20.45 “АНДРЕЙКА”. 12+
20.00 “Вести в субботу”.
23.15 “ЗАВИСТЬ БОГОВ”. 16+
2.00 “ЛОРД ДРАКОН”. 16+

5.05 “Марш-бросок”. 12+
5.40 Мультфильм.
6.55 “АБВГДейка”.
7.20 “ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!”.

12+
9.05 “Наши любимые животные”.
9.35 “Православная энциклопедия”. 12+
10.05 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. 6+
11.30, 17.30, 0.05 “События”.
11.45 “Городское собрание”. 12+
12.30 “Смех с доставкой на дом”. 16+
13.10 “БАЛАМУТ”. 12+
14.55 “ИГРУШКА”. 6+
16.50, 17.45 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

БУДУЩИМ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.25 “РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА”. 12+

5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”. 16+

7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.
8.15 “Золотой ключ”. 0+
8.45 “Государственная жилищная лоте-

рея”. 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.25 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”. 16+
23.10 “АНТИСНАЙПЕР.  НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ”. 16+
1.05 “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-

ШЛОГО”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сю-

жет.
10.35 “ЦЕЛУЮТ СЯ

ЗОРИ”.
11.45 “Иван Рыжов”.
12.25 Пряничный домик.
12.55 Большая семья.
13.50 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
15.15 Неизвестная Европа.
15.40 “Насмешливое счастье Валентины

Ковель”.
16.20 Спектакль “История лошади”.
18.30 “Небесный танец Бутана”.
19.25 “Послушайте!”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 “Барышников на Бродвее”.
23.15 “БЕЗ НАДЕЖДЫ”.
0.50 Мир Джанго.

6.00, 15.50 Мультфильм.
6.50, 9.40, 18.00 Мультсе-

анс .0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50 “Необыкновенные животные”. 12+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Чудеса человеческого тела”. 12+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
17.15 “Регион и бизнес”. 6+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.20 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Мать и дочь”. 12+
22.35 “ВРАГ №1”. 12+
0.15 “Музыка весны”. 6+

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ïðîäàþòñÿ

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

3-комнатная КВАРТИРА  в деревне
(срочно). Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Дзер-
жинского, индивидуальное отопление.

Телефон 8-910-602-37-04.

2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппо-
во.  Телефон 8-903-237-38-49.

1-комнатная КВАРТИРА в центре, на
1-м этаже. Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
Телефоны: 8-953-317-24-71; 8-915-890-86-18,

после 17 часов.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-600-01-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ТРАКТОР МТЗ-82, с 2011г. в эксплуата-
ции, состояние отличное.

Телефон 8-920-875-47-14.

НИВА-2131, серебристый, пробег 10 000
км., сигнализация, антикоррозийка.

Телефон 8-905-643-56-83.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и
3 метра).  Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и
катками, ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.

Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на
заказ. Телефон 8-980-716-31-99.

ДРОВА. Телефон 8-961-121-65-03.

ГУСИ, УТКИ (живые), ЩЕНОК сред-
неазиатской овчарки (1 месяц).

Телефон 8-961-125-46-97.

СОБАКА, французский бульдог с ро-
дословной, девочка, 3 месяца.

Телефон 8-910-544-53-89.

САНИ для лошади, новые, в разборном
виде. Телефон 8-920-049-06-12.

Êóïèì
Иконы; холсты, рушники, народную

одежду; самовары, колокольчики; стату-
этки; награды до 1980г., кортики, сабли
и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.

МЕХ куниц, енотов, лис, ондатр.
Телефон 8-960-546-88-86.

Ñäàþòñÿ

Ñíèìåì

ПОМЕЩЕНИЯ по ул. Марченко, д. 2 А.
Телефоны: 8-917-500-09-88; 8-910-600-

01-22.

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ в аренду или
ПРОДАЮТСЯ. Общая площадь 250 кв.м.,
с подсобными помещениями.

Телефон 8-920-881-61-53.

ПЛОЩАДИ в аренду (213,23 кв.м.) по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 106,
1-й этаж. Телефоны: 8(48451) 5-13-51;
8-919-031-30-01; 8-953-320-01-67.

КВАРТИРУ (семья).
Телефоны: 5-03-13; 8-965-704-15-61.

Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоян-

ную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”.
Оплата повременно-премиальная. За справ-
ками обращаться в отдел кадров.

Телефон 5-12-20.

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМЫ в организацию
(без в/п). Телефон 8-903-814-77-22.

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму
(срочно): ПИЛОРАМЩИК и ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ. Телефоны: 8-919-034-13-11;
8-906-506-80-02.

ПРОДАВЕЦ для подработки в воскре-
сенье. Телефон 8-910-512-11-01.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

ЖЕНЩИНА (одинокая, без в/п, можно
пенсионерка) для присмотра за домом в
деревне, возможно с проживанием.

Телефон 8-920-012-31-82.

Ñîáîëåçíóåì

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает искреннее соболезнование убор-
щице помещений Кирильцевой Лидии Михайловне в связи со смертью матери.

Коллектив МАУ «Сухиничская редакция газеты «Организатор» выражает искренние
соболезнования заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи с безвременной смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив МКОУ ДОД «Сухиничский Дом детского творчества» выражает искрен-
нее, глубокое соболезнование заведующей отделом образования администрации МР
«Сухиничский район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи со смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив дошкольных образовательных учреждений выражает искреннее
соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухи-
ничский район Абрамовой Татьяне Андреевне по поводу смерти мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив Немерзской школы выражает искреннее соболезнование заведую-
щей отделом образования администрации МР «Сухиничский район» Абрамо-
вой Татьяне Андреевне в связи со смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив МКОУ «Глазовская основная школа» выражает искреннее собо-
лезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничс-
кий район» Абрамовой Татьяне Андреевне по поводу смерти мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив МКОУ «Шлипповская средняя школа» выражает искреннее собо-
лезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничс-
кий район» Абрамовой Татьяне Андреевне по поводу смерти мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Отдел культуры администрации МР «Сухиничский район» выражает искреннее
соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухинич-
ский район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи с безвременной смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Администрация МР «Сухиничский район» выражает искренние, глубокие со-
болезнования заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничс-
кий район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи с безвременной смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Отдел образования администрации МР «Сухиничский район» и Сухиничский
информационно-методический центр выражают искренние соболезнования
заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район»
Абрамовой Татьяне Андреевне в связи со смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 4» выражает глубокое соболезнование
заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район»
Абрамовой Татьяне Андреевне в связи с безвременной смертью мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 12» выражает искреннее соболезнова-

ние заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский рай-
он» Абрамовой Татьяне Андреевне по поводу безвременной смерти мужа

АБРАМОВА Владимира Ивановича.



Адрес редакции:
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Óñëóãè
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.

Ïîçäðàâëåíèÿ

Òîðãîâëÿ

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
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    ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÈÉ ÎÏÒÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ
     ïðîäàåò êðóïó ãðå÷íåâóþ.
   1 êã. - 15 ðóá.; îò 300 êã. - 12 ðóá.
Работаем с 11 до 15 часов. Телефон 8-910-511-60-57.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÅÐÑÎÍÀ» îáúÿâëÿåò ñåçîí
ñêèäîê íà çèìíþþ âåðõíþþ îäåæäó.

Мы ждём вас по адресу: óë. Ëåíèíà, ä. 82
(íàä àïòåêîé).

Внимание! В магазине «Империал» (рядом
с «Пятёрочкой») на 2-м этаже в отделе
«Кожа» СКИДКИ на зимнюю одежду: øóáû
èç ìóòîíà è êðîëèêà, äóáë¸íêè æåíñêèå, êóð-
òêè ìóæñêèå êîæàíûå, äóáëåíêè ìóæñêèå.

ООО «Калужские просторы»  ВЫПОЛНЯЕТ
КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а так-
же изготовлению технических планов на дома и стро-
ения. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Телефон 8-906-507-65-04.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Телефон 8-920-885-88-44.

РУБИМ СРУБЫ любых размеров. Доставка. Сборка.
РЕМОНТ деревянных домов. КРЫШИ. Работы лю-

бой сложности. Телефон 8-910-545-48-67.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир.
Телефон 8-962-175-60-02.

Косметический ремонт  КВАРТИР. Ремонт ШВЕЙ-
НЫХ МАШИН. Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.

Новейшие электронные технологии выявляют измене-
ния, в том числе и те, которые ещё не проявились недомо-
ганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, брон-
хо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др.
системах, позволяют оценить адаптационный потенциал
организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и

суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети  с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоров-

лению выдаются на 3-5 листах.
Цена 1500 рублей (весь организм). Для пен-

сионеров, медработников и детей 1400 рублей.
Âàñ æäóò íà ïðèåì 24 È 25 ßÍÂÀÐß

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â ïîëèêëèíèêå
Ñóõèíè÷ñêîé ÖÐÁ (óë. Ëåíèíà, 94).
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8(48451) 5-13-06

(ðåãèñòðàòóðà).

Только 2 дня
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом сегментарной термоалгометрии

Уважаемую Надежду Ивановну ФИ-
ЛИЧКИНУ  поздравляем с юбилеем!

Пожелать Вам хочется счастья, широты,
изобилья, добра, чтоб сегодня жилось инте-
ресней, чем минутой назад, чем вчера. Чтоб

в душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать да сту-
чать, и такого огромного счастья, чтоб руками его не
объять!

                   Коллектив хирургического отделения.

Любимую Анастасию Михайловну БУШУЕВУ по-
здравляем с юбилеем!

Милая, любимая, родная… Как ещё назвать тебя, ска-
жи? Ты одна на свете есть такая - говорим мы это от
души. С днём рожденья тебя поздравляем, самый близ-
кий, родной человек! И здоровья тебе мы желаем не на
год, а на добрый твой век!

                                                 Дочери, зятья, внуки.

Дорогого папу,  дедушку Владимира Ильича
ЗАЙЦЕВА поздравляем с юбилейным днём рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем здоровья, бодрости на
долгие года. Будь таким, каким тебя мы знаем - доб-
рым, любящим, отзывчивым всегда!

                                   Саша, Марина и внук Никита.

Дорогую Нину Алексеевну АЛЕКСАНКИНУ по-
здравляем с днём рождения!

Спасибо тебе за нежность, твою святую доброту,
любви вселенную безбрежность, терпенье, такт и теп-
лоту. Ты дорога нам, ты бесценна! Поймёшь, помо-
жешь и простишь, твоя улыбка драгоценна, ты улыб-
нёшься - исцелишь! Знай, родная, ты необходима, нуж-
на нам каждый миг и час. Ты обожаема, любима по-
том, сегодня и сейчас!

                                                                Алексанкины.

Поздравляем дорогих друзей Галину Михайловну и
Ивана Борисовича ЖАРКОВЫХ! Пусть юбилей несёт
лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Ду-
шевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!
Вера и её семья.

Дорогую подругу Галину Михайловну ЖАРКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и земное счастье
всегда шагают рядышком с тобой!

                         Лариса, Людмила, Татьяна, Елена.

Уважаемую Галину Михайловну ЖАРКОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Уходят годы безвозвратно, нам не дано их удержать.
Всегда и горько и приятно свой день рожденья отме-
чать. Но то, что для души светло, пусть будет вечно с
вами – желаем в этот день того, к чему стремились
сами!                                     Коллектив Дома отдыха.

Уважаемую Людмилу Михайловну КОЛОНЬКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем много счастья и здоровья, чтоб радость веч-
ной спутницей была, чтобы всегда на жизненной доро-
ге хватало тебе ласки и тепла. Пусть лучшее, что было,
не уйдёт, и худшее не смеет возвратиться, пусть моло-
дость всегда в душе живёт, чтоб старости нельзя было
вселиться!                                                    Кондаковы.

Поздравляем с юбилеем Любовь Васильевну СЕ-
НИЧКИНУ!

Пусть в день рожденья твоего тепло родных тебя со-
греет, а с ним не страшно ничего, хоть снег летит, хоть
дождик сеет!                         Галя, Ваня, племянники.

Áëàãîäàðèì

Любимая доченька и сестричка Любаша АН-
ТО НОВА!  Хотим поздравить тебя с днём рожденья и
счастья в жизни пожелать, на жизнь не стоит обижать-
ся, не стоит в жизни унывать. Пусть будет всё: гроза,
метели, пусть будут радость и покой, а если очень бу-
дет трудно, то знай, что мы всегда с тобой!

                                                              Мама, сестры.

Дорогую жену и маму Любовь Михайловну
АНТОНОВУ  поздравляем с днём рождения!

Пусть будет в жизни всё, что нужно, чем жизнь бы-
вает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и веч-
но юная душа.                                               Муж, сын.

Любимую мамочку и бабушку Любовь Михайловну
АНТОНОВУ поздравляем с юбилеем!

Самая лучшая мама на свете, счастья тебе и тепла.
Ты - наш очаг любви и заботы, яркий наш лучик добра.
Солнце согреет нежные руки, песню подарит ручей. В
мире огромном, в мире прекрасном нет человека род-
ней!                                   Дочь, зять, внучка Алина.

Ува ж а ем ую с ва т ь ю Л ю бов ь М и ха й л ов н у
АНТО Н ОВУ  поздра вляем  с  днём  рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость
приносил!                                 Сваты из Воротынска.

Дорогую Любовь Михайловну АНТОНОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Ярких событий и радостных лет, жить с каждым днём
молодея! Ведь 50 – это жизни расцвет! Счастья! Доб-
ра! С юбилеем!                              Лена, Юля, Дима.

Любимую подружку, крестную Любовь Михайловну
АНТОНОВУ поздравляем с юбилеем!

Много радости желаем, быть здоровой и счастли-
вой, жизнерадостной, красивой, постарайся не болеть
и, как солнышко, гореть!                            Лушенковы.

Дорогую Любашу АНТОНОВУ поздравляем с
юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполни-
лось - это не главное. В жизни желаем быть самой сча-
стливой, всеми любимой, весёлой, красивой!

                                                                     Матвеевы.

Дорогую Любовь Михайловну АНТОНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Сегодня, в славный юбилей, тебе желаем просто боль-
ших успехов, светлых дней и жить лет этак до 100!

                                                                    Николаевы.

Уважаемую Любовь Михайловну АНТОНОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Не подыскать такого слова, чтоб в полной мере по-
желать Вам хорошего здоровья и никогда не унывать.
Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб
больше было светлых дней, а хмурые не посещали. Но
в день чудесный юбилея все пожеланья хороши. Пусть
все оставшиеся годы несут Вам радость от души!

                                        Коллектив ИП Платоновой.

Дорогую,  любимую дочь, сестру, тётю, куму
Ирину Алексеевну НАДУВАЕВУ  поздравляем с
юбилеем!

Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не
грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не
купишь нигде, пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы
счастья желаем тебе!

                             Мама, сестра, племянницы и кум.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, ГЛУБОКУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ заведующей отделом культуры Золотовой
О.Н, директору музыкальной школы Прошиной Е.А.,
друзьям, всем, кто оказал моральную и материальную
поддержку в организации похорон Милицкого Герма-
на Михайловича.

Храни вас Бог!                                         Родные.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÎÍÄÓËÈÍ в г. Сухиничи вы
приобретёте только в компании «Твой мир».

Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê!
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.


