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Уважаемые работники и
ветераны служб энергетики!

Примите самые теплые слова поздравле-
ния с профессиональным праздником - Днем
энергетика!

Энергетика была и остается базовой
отраслью для всей экономики страны, она
определяет качество жизни человека. Одна
из самых важных характеристик работы
служб энергетики – это их надежность. В
нашем районе создан целый комплекс энер-
гетического хозяйства, что позволяет рас-
ширять многие производства, развивать
строительство жилья и объектов соц-
культбыта, и вы успешно справляетесь с об-
служиванием своих сетей и объектов.

Желаю ветеранам, работникам отрасли
крепкого здоровья, счастья и благополучия,
надежного и бесперебойного обслуживания
населения района.

С уважением
                                              А.Д. Ковалев,
                               глава администрации
                         МР «Сухиничский район»

22 äåêàáðÿ - Äåíü ýíåðãåòèêà
Уважаемые работники

энергетического комплекса!

Примите мои искренние поздравления с
профессиональным праздником.

Энергетика сегодня – одна из важней-
ших отраслей экономики нашей страны.
От результатов вашего труда зависит ус-
пешная работа промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, коммунального
хозяйства, всей системы жизнеобеспечения
населения.

Калужская область по росту энергопот-
ребления опережает почти все субъекты
России. Для удовлетворения потребностей
региона в энергетических ресурсах необхо-
димо дальнейшее повышение эффективнос-
ти предприятий энергетического комплек-
са, техническая модернизация, прозрач-
ность механизмов тарифообразования,
снижение издержек в интересах всего насе-
ления.

Уверен, что накопленный опыт, профес-
сионализм и глубокая заинтересованность
в успехе позволят вам выполнить эти на-
сущные задачи.

От души желаю вам новых достижений в
самоотверженном труде, доброго здоровья,
благополучия  и процветания.

                                       А.Д. Артамонов,
             губернатор  Калужской области

Об одном из них - Сергее Владими-
ровиче Чернове, возглавляющем

участок подстанций, входящий в  Сухи-
ничскую объединенную службу элект-
рических сетей, - мой рассказ.

Первый листок своей трудовой биогра-
фии в этой организации он открыл чет-
верть века назад,  пройдя путь от монтё-
ра до начальника участка. За годы рабо-
ты в электроэнергетике Сергей Владими-
рович показал себя как высококвалифи-
цированный специалист и инициативный
руководитель, благодаря этим качествам
он пользуется заслуженным авторитетом
и уважением среди своих коллег.

…Стать электриком Сергей решил бук-
вально за пару дней до начала вступи-
тельных экзаменов в МИИСП им. В.П. Го-
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рячкина в Москве. Уже были сданы не-
обходимые документы на инженерный
факультет, но абитуриент переписал своё
заявление на факультет электрификации.
В этом выборе для юноши решающую
роль сыграл пример его отца, который
всю свою трудовую жизнь посвятил про-
фессии электрика. После первого курса,
в 1986 году, студент был призван в ряды
Вооружённых Сил. Через три года, пос-
ле службы на Черноморском Флоте, Сер-
гей продолжил учёбу по выбранной спе-
циальности, но уже в сельскохозяйствен-
ном институте заочного образования в
Балашихе Московской области.

В 1990 году одновременно с учёбой
началась трудовая деятельность С.В. Чер-
нова монтёром релейной службы в Су-

хиничских электросетях. Практические
азы науки об электричестве он осваивал,
совмещая с теоретическими знаниями,
приобретаемыми в вузе. Первое время
большую поддержку ему оказали мон-
тёры со стажем, помогая Сергею не толь-
ко словом, но и делом.

Быстро бежит время... Уже пятый год
Сергей Владимирович руководит участ-
ком подстанций. В вверенном ему кол-
лективе трудятся 25 энергетиков, настоя-
щих профессионалов своего дела. Стар-
ший мастер и 5 слесарей входят в ремон-
тную бригаду, 19 дежурных относятся к
оперативному персоналу. Они обслужи-
вают 14 подстанций от 35 до 110 кВ в Су-
хиничском, Думиничском и Мещовском
районах.

Сергей Владимирович постоянно сле-
дит за изменениями, происходящими в
сфере его деятельности, и старается при-
менять новые технологии на практике.
Выполняя свои должностные обязанно-
сти, он проявил себя как хороший орга-
низатор. Благодаря этому повысились
квалификация дежурного персонала
подстанций, а их оперативная дисципли-
на постоянно находится на должном
уровне. Выросла  ответственность ре-
монтной бригады, которая более каче-
ственно проводит ремонт и замену обо-
рудования, в результате чего сократилось
число аварий.

С.В. Чернов считает, что в наше время
необходимо сохранять и поддерживать
уважение к профессии энергетика, разъяс-
нять подрастающему поколению, что ра-
бота энергетиков не только ответственна,
но и престижна. Преемственность поколе-
ний, обмен опытом, открытость для моло-
дежи — один из главных приоритетов в
подготовке будущих кадров.

- Энергетики - народ трудолюбивый,
- говорит С.В. Чернов. – Пользуясь слу-
чаем,  хочется сказать  большое спаси-
бо всему коллективу и всем, кто, невзи-
рая на время суток и непогоду, выходя
на объекты, устраняет аварийные си-
туации, демонстрируя при этом ответ-
ственность, профессионализм и знание
своего дела.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ïàìÿòü

завершается
   подписка

23 декабря

Спешите!

Ïîäïèñêà - 2015
В связи с пониже-

нием доставочной
цены подписка на
районную газету
стала дешевле. Сто-
имость подписки
на газету «Организа-
тор» в почтовых от-
делениях составля-

ет: 1 месяц - 67,11 руб., 3 месяца - 201,33
руб., 6 месяцев – 402,66 руб.

По-прежнему на газету можно подпи-
саться и в редакции «Организатора», но
в этом случае районку нужно будет заби-
рать самим в редакции. Стоимость под-
писки в редакции: 1 месяц – 35 руб.,
3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.

Оформить подписку на газету «Органи-
затор» можно и по принципу «до востребо-
вания» (газету забирает подписчик сам в по-
чтовом отделении связи, расположенном на
территории, где проживает подписчик).
Подробности - у почтальонов.

Неумолимо бежит время. В следующем году мы будем от-
мечать уже 70-летие со дня Победы нашего народа в Великой

Отечественной войне. Но память о тех страшных событиях навсегда ос-
танется в сердцах людей. Решением депутатов Законодательного собра-
ния, согласно закону Калужской области № 445-ОЗ «О почётных звани-
ях Калужской области» 24 апреля 2014  года Сухиничам было присвое-
но звание «Населённый пункт воинской доблести» как одному из насе-
лённых пунктов, оказавших ожесточённое сопротивление врагу в годы
войны.  Символом почётного звания станет памятная стела в одном из
микрорайонов города. Проект стелы разработан соответствующим
региональным ведомством на конкурсной основе. Согласно проект-
ной документации, она будет выполнена из розового мрамора, высо-
той 8,5 метра и установлена на фундаменте размером 6*6 м.

На прошлой неделе состоялся выездной архитектурный совет рай-
она, в рамках которого предложено на рассмотрение место распо-
ложения памятной стелы: по улице Ленина, между домами №109 и
107, в районе Корсаковской рощи, которая тоже подошла к рубежу,
когда требуется обновление деревьев.  Стела станет началом фор-
мирования ещё одной зоны отдыха сухиничан и гостей города, тем
более рядом – большой жилой фонд.  В проекте предусмотрено
дизайнерское оформление прилегающей территории, организация

Ñêâåð âîèíñêîé äîáëåñòè

пешеходной зоны, малые формы озеленения. По мнению архитек-
турной комиссии, очередной культурный островок хорошо впи-
шется в эстетичную структуру города, будет выгодно сочетаться
с аллеей и парковой зоной нового ФОКа.

Сейчас предложение по месту расположения стелы и, соответ-
ственно, декоративного сквера, который в будущем будет назы-
ваться Сквером воинской доблести, вынесено на суд депутатов и
общественности.

Наталья БЛИНОВА

×åòâåðòü âåêà äàðèò ñâåò
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Сотрудниками уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Сухиничский» в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий пресечена преступная деятель-
ность жителя г. Сухиничи гр. Ю., который сбывал на тер-
ритории города своим знакомым наркотическое средство
- марихуану.

По материалам оперативной проверки, которые послу-
жили поводом и основанием для возбуждения уголовно-
го дела, следственным отделом МО МВД России «Сухи-
ничский» в отношении гр. Ю. возбужденно уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30 и ч.1 ст.228.1 УК РФ.

При проведении обыска по месту жительства фигуран-
та обнаружено и изъято наркотическое вещество - мари-
хуана, приготовленное для сбыта.

В настоящее время ведется следствие.
МО МВД России «Сухиничский»

городского поселения «Город Сухиничи» состоялась 16 де-
кабря. Вела сессию глава ГП «Город Сухиничи» Т.Ю.Кула-
бухова. Присутствовали : глава администрации  МР «Сухи-
ничский район» А.Д.Ковалев,  глава администрации ГП «Го-
род Сухиничи» А.И.Голиков, заведующая отделом финан-
сов Н.Е.Коробова. Был рассмотрен ряд вопросов, в том
числе о бюджете ГП «Город Сухиничи» на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов, об определении схемы изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов го-
Городской думы ГП «Город Сухиничи» и другие. А.Д. Ко-
валев поблагодарил депутатский корпус Городской думы
за плодотворную работу по улучшению жизни горожан в

С 14 декабря 2014 года ОАО “Федеральная пасса-
жирская компания” ввела в обращение новую груп-

пу скоростных поездов Москва - Брянск. Эти поезда со-
стоят из вагонов с местами для сидения и одного вагона
СВ Люкс. В них можно комфортно и быстро путешество-
вать по данному маршруту. Стоимость проезда в днев-
ных поездах очень привлекательна и сравнима со стоимо-
стью поездки на автобусе! Время в пути от Москвы до
Сухиничей составляет около 3 часов. В пути следования
можно посетить вагон-ресторан или буфет.

Со станции Сухиничи-Главные на Брянск скорые поез-
да ежедневно отравляются в 16 час 28 мин и в 21 час
53 мин, а на Москву в 14 час 45 мин и 20 час 10 мин. С
26 декабря этого года в расписание движения по марш-
руту Москва - Брянск добавится ещё одна пара скорых
поездов, которые будут отправляться из Сухиничей на
Брянск в 09 час 18 мин, а на Москву - в 07 час 35 мин.

В канун наступающего Нового года желаем всем пасса-
жирам счастливого пути!

Пятого декабря в рамках акции «Нет коррупции»
оперуполномоченным ГЭБиПК МО МВД России

«Сухиничский», лейтенантом полиции В.А. Мирошничен-
ко совместно с заместителем начальника полиции МО
МВД России «Сухиничский», подполковником полиции
Д.В. Финогеновым был проведен брифинг с сотрудника-
ми ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» на тему: «Кор-
рупция в сфере здравоохранения».

В ходе брифинга были раскрыты вопросы, относящие-
ся к понятиям коррупции, уголовной ответственности за
преступления, связанные с коррупцией. Также сотруд-
никам ЦРБ Сухиничского района была разъяснена разни-
ца между взяткой и подарком, розданы памятки и прове-
дены беседы по вопросам: «Что делать, если вы столкну-
лись с коррупцией?», а также «Что делать, если вам пред-
лагают взятку?».

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Âëàñòü
уходящем году, пожелал новых успехов депутатам, указал
на те задачи, которые еще пока требуют совместного реше-
ния.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Меры по обеспечению безопасно-
го проведения  новогодних и

рождественских праздников на терри-
тории района – такова была тема состо-
явшегося разговора. Выступили пред-
ставители силовых структур, руково-
дители учреждений социальной сферы,
жизнеобеспечивающих предприятий и
организаций, которые отчитались о том,
что уже предпринимается по подготов-
ке к безопасному проведению праздни-
ков, как будет организована работа в
предновогодние и новогодние дни. Го-
товность, как они доложили, есть, но,
как было еще раз отмечено на заседании
комиссии, в последние предновогодние

Áåçîïàñíîñòü ïðåâûøå âñåãî
В преддверии Нового года  Сухиничи превратились в насто-

ящую сказку: красавица-елка в центре города, мигающие раз-
ноцветными огнями деревья, сказочные фигурки, новогодняя
атрибутика витрин магазинов, предприятий создают  доб-
рую предпраздничную атмосферу. Вот бы еще пушистого
снежка подарил  поскорее нам декабрь! Хочется, чтоб пред-
стоящие новогодние и рождественские праздники прошли
неповторимо, интересно и весело, запомнились надолго…Са-
мое главное, чтобы они не были ничем омрачены, и именно с
этой целью под председательством главы администрации
района А.Д.Ковалева 16 декабря состоялось заседание анти-
террористической комиссии МР «Сухиничский район».

дни всем, от кого это будет зависеть,
следует еще раз провести проверку
готовности объектов, предусмотрев
дополнительные меры по усилению
антитеррористической защищенности.
Особенно это касается объектов с мас-
совым пребыванием людей – учреж-
дений культуры, образования, здра-
воохранения и другой инфраструкту-
ры. Руководителям жизнеобеспечива-
ющих служб  надо принять  безотла-
гательные активные меры по охране
объектов жизнеобеспечения, иметь в
готовности необходимые средства и
силы для ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций. Особая роль в эти

дни ложится на председателей ТСЖ,
старших домов и подъездов,  которые
обязаны вести профилактическую ра-
боту с людьми по запрету использо-
вания фейерверков и других пиротех-
нических изделий внутри помещений
и за их пределами при проведении  гу-
ляний, ведь любителей отмечать но-
вогодние торжества с применением
фейерверков, по всей видимости, еще
немало. Во всеоружии должны быть
главы местных городских и сельских
администраций, держать ситуацию на
местах под личным контролем.

Чтобы всем нам уберечь себя и сво-
их детей и близких всегда и в  празд-
ничные дни – в особенности, нужно
быть бдительным каждому на своем
месте, не допустить ни  в коей мере
никакой беды. Ведь безопасность в
первую очередь зависит от нас самих.

 Подводя итог заседанию, А.Д. Кова-
лев обратился ко всем присутствующим
с настоятельной просьбой - сделать все,
чтобы, как это было во все предыдущие
годы, праздники в районе прошли на вы-
соком уровне, доставили радость всем
жителям и гостям города и района.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Ìû è çàêîí

Çà äîëãè - êâàðòèðó!

Тринадцатого декабря сотрудника-
ми Сухиничского РОСП совмес-

тно  с  сотрудниками Мещовско го
РОСП и управления ФССП РФ по Ка-
лужской области, а также  при учас-
тии представителей управляющей
компании ООО «СЖКХ» был прове-
ден рейд по работе с должниками за
газ, воду, электроэнергию и жилищ-
но-коммунальные услуги. Рейд осу-
ществляли пять о рганизованных
групп, в составе которых были судеб-
ные приставы-исполнители, судебные
приставы по ОУПДС и представители

По информации, предоставленной юристом по претензи-
онной работе ООО «СЖКХ» А.В.Тихоновым, количество дол-
жников управляющей компании, задолженность которых
длится более трех месяцев,  на 16 декабря 2014 года состав-
ляет 428 человек, а общая сумма долга – более 15 млн руб-
лей. По сравнению с задолженностью на 1 ноября, сумма уве-
личилась более чем на 160 тысяч рублей, при этом количе-
ство должников стало меньше на 76 человек.

управляющей компании. Ими отра-
ботано 116 исполнительных произ-
водств по пяти микрорайонам наше-
го города. В результате 51 исполни-
тельное производство окончено с ак-
том о невозможности взыскания, по
30 исполнительным производствам в
квартиру попасть не оказалось воз-
можным, и приставами было остав-
лено извещение о вызове должника
на прием к судебным приставам-ис-
полнителям. Также выяснено место
трудоустройства пяти должников и
на их заработную плату направлены

взыскания. В ходе рейда изъято пять
единиц бытовой техники.

Ситуация с долгами в нашем городе
по-прежнему остается очень печаль-
ной. Граждане совершено не понима-
ют всей серьезности происходящего.
Из-за того что кто-то не платит, стра-
дают другие жители. На комиссии у
заместителя главы администрации МР
«Сухиничский район» А.С. Осина
17 декабря  обсуждался вопрос о вы-
селении нескольких злостных непла-
тельщиков из муниципального жилья.
Это жесткая, крайняя мера, но к ней
приходится прибегать, когда другие
варианты решения проблемы с долга-
ми уже испробованы и не принесли ре-
зультатов. И, может быть, увидев на
наглядном примере последствия игно-
рирования задолженностей, непла-
тельщики начнут задумываться о том,
что долг сам не исчезнет и в будущем,
возможно ближайшем,  у них есть пер-
спектива остаться на улице либо,  в
случае если жилье приватизировано,
лишиться нажитого движимого имуще-
ства в счет частичной уплаты долга.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Â Ñåëüñêîé Äóìå

Ñåññèÿ Ãîðîäñêîé äóìû

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!

«Íåò!» êîððóïöèè

Íàðêîñáûò÷èê
îòâåòèò ïî çàêîíó

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «Село  Шлиппово»
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2014 года                         № 224

О внесении дополнения в Решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Шлиппово» от 10.11.2014 № 215
«О земельном налоге»

В соответствии с п.  10 ст.  3 Федерального закона от
25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях установления на территории сель-
ского поселения «Село Шлиппово». земельного налога, ставок
налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей
по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их примене-
ния, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков пред-
ставления налогоплательщиками документов, подтверждающих

право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уста-
вом СП «Село Шлиппово», Сельская Дума СП «Село Шлиппо-
во»

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово»

от 10.11.2014г №215 «О земельном налоге» следующее до-
полнение:

1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения»
дополнить словами «государственные учреждения Калужской
области».

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на администрацию сельского поселения «Село Шлиппово».

                                                                А.Н. Алексанкин,
                     глава сельского поселения «Село Шлиппово»

В газете «Организатор» от 17 декабря №№143-144 на странице 3 в информации «Полиция предупреждает» по техническим причинам допущена
неточность  : искажено отчество начальника  МО МВД России «Сухиничский» В.В.Алексанова. Следует читать: Владимир Викторович. Приносим ис-
кренние извинения Владимиру Викторовичу Алексанову за допущенную ошибку.

15 декабря глава администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалев провел совещание с главами аминтстраций
сельских поселений, на котором были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся жизнеобеспечения граждан, проживающих
на территории сельских поселений, и подготовки к ново-
годним праздникам. А.Д. Ковалёв призвал глав администра-
ций сельских поселений держать на особом контроле вопро-
сы безопасности в период празднования Нового года и Рож-
дества.

Ïîïðàâêà

Ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè В среду, 17 декабря, глава администрации района
А.Д. Ковалев побывал с рабочей поездкой в облас-

тном центре. В ходе встреч с заместителями губернатора
области Н.В. Любимовым, Н.В. Полежаевым, министром
дорожного хозяйства Р.Х. Набиевым, министром финан-
сов В.И. Авдеевой, заместителем министра финансов М.В.
Андреевой и др. решались жизненно-важные для района
вопросы.

На сегодняшний день, когда близится к завершению год,
в районе сложилась непростая финансовая ситуация: об-
ластной бюджет не выполняет, к сожалению, в полном объе-
ме  свои обязательства по софинансированию ряда  про-
грамм  нашего района (подготовка учреждений к зиме,
ремонт теплотрасс, реконструкция дороги на Беликово  и
т.д.), а также по социальным выплатам, дотациям и суб-
венциям - средств не хватает.  Общая сумма долга сложи-
лась внушительная – около 70 миллионов рублей.  В то
же время район делает все возможное со своей стороны,
чтобы обеспечить до конца года выполнение финансиро-
вания всех защищенных статей бюджета, в том числе и по
выплате заработной платы с начислениями бюджетникам.
В ходе встреч А.Д. Ковалева в министерствах и ведом-
ствах   обсуждались и другие важные вопросы, по реше-
нию которых главой администрации был внесен ряд конк-
ретных предложений, касающихся также и проблем соци-
альной направленности.

В этот же день А.Д.Ковалев участвовал в заседании
Совета по кадровой политике при губернаторе Калужс-
кой области, где рассматривались вопросы кадровой по-
литики региона, закрепления профессиональных кадров
на промышленных  предприятиях, формирования резер-
ва управленческих кадров области.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Çàòÿãèâàåì ïîÿñà?!



20 декабря  2014 г.    “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 3ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â Ðàéîííîé Äóìå

                                     РЕШЕНИЕ
от  11.12.2014 г.                                   №491
О  бюджете МР «Сухиничский район» на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов
 Рассмотрев проект бюджета МР «Сухиничский район» на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов, Районная Дума МР «Сухинич-
ский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета МР «Сухиничский

район» на 2015 год: общий объем доходов бюджета МР в сумме
619480710 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 382553249 рублей; общий объем расходов бюджета МР в сум-
ме 621787235 рублей 73 копейки; объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда в сумме 10385600 рублей; нормативную величину
резервного фонда администрации МР в сумме 1000000 рублей;
нормативную величину представительских расходов в сумме 100000
рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-
варя 2016 года в сумме 8041801,38 рубля; предельный объем муни-
ципального долга в сумме 90756061 рубль; дефицит бюджета муници-
пального района в сумме 2306525 рублей 73 копейки.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МР на 2016 год и
на 2017 год: общий объем доходов бюджета МР на 2016 год в сумме
634660322 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 386774866 рублей,  на 2017 год в сумме 646597932 рубля, в
том числе объем  безвозмездных поступлений в сумме 384962747
рублей; общий объем расходов бюджета МР на 2016 год в сумме
638960108 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в
сумме 6400567 рублей, и на 2017 год в сумме 649602206 рублей, в
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 13858285 руб-
лей; объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год в
сумме 10385600 рублей, на 2017 год в сумме 10385600 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР на 2016
год в сумме 1000000 рублей и на 2017 год в сумме 1000000 рублей;
нормативную величину представительских расходов на 2016 год в
сумме 100000 рублей, на 2017 год в сумме 100000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017
года в сумме 6000000   рублей, на 1 января 2018 года в сумме
9000000 рублей; предельный объем муниципального долга на 2016
год 91334398 рублей, на 2017 год 94125493 рубля; дефицит  бюджета
муниципального района на 2016 в сумме 4299786 рублей и на 2017
год в сумме 3004274 рубля.

3. Установить, что доходы муниципального района, поступающие в
2015 году и плановом  периоде  2016-2017 годов, формируются за
счет: федеральных и региональных налогов и сборов, в соответствии
с нормативами отчислений, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и Калужской области; задолженности по отменен-
ным налогам и сборам, предусмотренной к зачислению в местный бюд-
жет в соответствии с законодательством согласно приложению; про-
чих неналоговых доходов по нормативу; безвозмездных поступлений.

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом
МР и бюджетами поселений Сухиничского района на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №1.

4. Учесть дополнительные нормативы отчислений от налога на до-
ходы физических лиц, заменяющего дотацию на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  на 2015 год в размере 74,14 %.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) поступления доходов в бюджет МР согласно приложению № 2 к
настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета МР согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить доходы бюджета муниципального района, установ-
ленного пунктом 1 настоящего решения: на 2015 год – согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению; на 2016-2017 годы – согласно
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муни-
ципального района, установленного пунктом 1 настоящего постанов-
ления, распределение бюджетных ассигнований по ведомственной
структуре расходов бюджета МР: на 2015 год – согласно приложению
№ 6 к настоящему решению; на плановый период 2016-2017 годов –
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МР
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов: на 2015 год - согласно приложению №8
к настоящему решению; на плановый период 2016-2017 годов соглас-
но приложению №10 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МР
по целевым статьям (муниципальным программам и  непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов; на 2015 год - согласно приложению №9 к настоящему решению;
на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению №11 к

настоящему решению.
10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета МР,

установленного пунктом 1 настоящего постановления распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета; на 2015 год - согласно приложению №12 к насто-
ящему решению; на плановый период 2016-2017 годов согласно при-
ложению №13 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме
473971559  рублей, на 2016 год - в сумме 487411938 рублей, на 2017
год - 398003690 рублей.

12. Установить, что субвенции, межбюджетные субсидии, иные
межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в порядках, установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами Калужской области и МР «Сухиничс-
кий район».

13. Установить, что финансирование расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете МР на соответствующий период на данные цели.

В случае необходимости органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе осуществлять мероприятия по оптимиза-
ции расходов.

Установить уровень размеров должностных окладов по муници-
пальным должностям и окладов денежного содержания по должностям
муниципальной  службы на уровне, сложившемся на 01 января 2015
года.

Установить уровень индексации размеров должностных окладов
по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по
должностям  муниципальной  службы МР с 1 октября 2015 года на 5%.

14. Установить, что финансирование расходов  общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений района осуществляются за счет суб-
венции, выделяемой из областного бюджета.

15. Учесть в доходах бюджета МР объемы межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета: на 2015 год – согласно приложению
№14  к настоящему  решению; на 2016-2017 годы – согласно приложе-
нию №15 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений: на 2015 год – согласно приложению № 16  к настояще-
му решению; на 2016-2017 годы – согласно приложению №17 к насто-
ящему решению.

Установить на 2015 год в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности городских поселений уровень, рав-
ный 0,223, и сельских поселений - уровень, равный 0,130.

17. Учесть объемы межбюджетных трансфертов на передаваемые
расходные  полномочия  бюджету МР из бюджетов поселений: на
2015 год – согласно приложению № 18 к настоящему решению; на
2016-2017 годы – согласно приложению № 19 к настоящему решению.

18. Установить источники финансирования дефицита бюджета МР:
в 2015 году - согласно приложению № 20 к настоящему решению; в
2016-2017 годах – согласно приложению № 21 к настоящему реше-
нию.

19. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения отдел
финансов администрации МР «Сухиничский район», исполняющий бюд-
жет МР, по представлению главных распорядителей средств бюджета
МР вправе по основаниям и в порядке, установленным законода-
тельством, вносить изменения  в: ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального района – в случае передачи полномо-
чий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или
расходов; ведомственную, функциональную и экономическую струк-
туры расходов бюджета МР – в случае  образования в ходе исполне-
ния бюджета муниципального района экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональ-
ной классификации и экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации; ведомственную, функциональную и эко-
номическую структуры расходов бюджета МР – на суммы остатков
средств бюджета МР (в том числе на сумму неиспользованных ос-
татков Дорожного фонда МР) на 1 января 2015 года; ведомственную
и экономическую структуры расходов бюджета МР на суммы средств,
предоставляемых за счет средств резервного фонда; ведомствен-
ную, функциональную и экономическую структуры расходов бюдже-
та МР – на сумму средств, получаемых из федерального и областного
бюджетов на финансирование целевых расходов и не учтенных в
настоящем постановлении; функциональную и экономическую струк-
туры расходов бюджета МР – в случае обращения взыскания на
средства бюджета МР по денежным обязательствам получателей
средств бюджета МР на основании исполнительных листов судебных
органов; в случае необходимости уточнять коды бюджетной класси-
фикации доходов и расходов бюджета МР; вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомле-
ния по расчетам между бюджетами:по обращениям главных распоря-
дителей средств бюджета МР и органов местного самоуправления на
сумму средств, использованных не по целевому назначению, вы-
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явленных в результате контрольных мероприятий; в случае измене-
ния типа и организационно-правовой формы учреждений, подведом-
ственных органам исполнительной власти, либо передачи отдельных
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых)
этими учреждениями, на аутсорсинг и другие формы; в случае приня-
тия муниципальных программ, ведомственных программ, аккумулиру-
ющих на реализацию программных мероприятий средства бюджета МР,
предусмотренные настоящим постановлением, а также внесения изме-
нений и дополнений в данные программы; в части перераспределения
бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных  программ, а также других централизованных
мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции; в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы бюджета МР от юридических и физических лиц
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям,
пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций, на проведение иных социально-значимых мероприятий
и целевых спонсорских средств, а также средств, зачисляемых на
основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов;
в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации
расходов бюджета МР на сумму средств, необходимых для выполне-
ния условий софинансирования по  межбюджетным субсидиям, предо-
ставляемым из федерального и областного бюджета, в том числе путем
введения новых кодов классификации расходов бюджета МР в случае
необходимости выполнения условий софинансирования по межбюд-
жетным субсидиям; в части увеличения ассигнований по муниципаль-
ным казенным учреждениям, в которых предусматривается полная или
частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступив-
шие в бюджет МР от указанной оплаты; в случае исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та муниципального бюджета; в других случаях, предусмотренных осо-
бенностями исполнения бюджета МР.

20. Установить перечень  и объемы финансирования районных
целевых программ, предусмотренных  к финансированию из бюджета
МР на 2015 год согласно приложению № 22 к настоящему решению.

21. Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний на 2015 год согласно приложению № 23 к настоящему решению
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 24
к настоящему решению.

22. Установить,  что субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным и муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установлен-
ном исполнительным органом местного самоуправления в следую-
щих случаях:

1) по администрации МР «Сухиничский район» субсидии предос-
тавляются: на муниципальную программу «Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения в Сухиничском районе в 2014-
2016 годах»; на реализацию отдельных мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства, рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе» на 2014-
2020 годы»; на муниципальную программу «Развитие потребительс-
кой кооперации на территории  МР «Сухиничский район» на 2014-2016
годы»; на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных му-
ниципальной программой «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы.

23. Утвердить перечень социально-значимых расходов бюджета
муниципального района «Сухиничский район» на 2015 год согласно
приложению № 25.

24. Принять к сведению консолидированный бюджет Сухиничского
района на 2015 год согласно приложению № 26 к настоящему реше-
нию, на 2016 и 2017 годы - согласно приложению № 27  к настоящему
решению.

25. Установить, что если по итогам  исполнения бюджета муници-
пального района за 9 месяцев 2015 года происходит снижение объема
поступлений доходов бюджета МР или поступлений из источников
финансирования дефицита  бюджета МР, приводящее к  неполному
финансированию по сравнению с утвержденным объемом расходов
бюджета МР более чем на 10 процентов, администрация муниципаль-
ного района принимает постановление о введении режима сокраще-
ния бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обя-
зательств) и вносит в Районную Думу МР проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в решение о бюджете МР на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов.

26. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и
подлежит официальному опубликованию.

27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогом (Л.М.
Аноприкова) и администрацию МР «Сухиничский район».

                                                                         Н.А. Егоров,
                   глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 16.12. 2014г.                                      №32
Об  утверждении   стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ “О

погребении и похоронном деле”, Федеральным законом от 01.12.2014
№384 -ФЗ “О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов”, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.10.2010  №813 “О сроках индексации предельного раз-
мера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела, а также предельно-
го размера социального пособия на погребение” Городская Дума ГП
«Город Сухиничи»

РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2015 года стоимость услуг, предоставля-

емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории ГП“Город Сухиничи”,  в размере 5277,28  рубля.

2. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые специализированной
службой по вопросам похоронного дела, согласно приложению.

3. Поручить администрации ГП “Город Сухиничи” согласовать ус-
тановленную настоящим Решением стоимость услуг по погребению с
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Фондом со-
циального страхования Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2014 г.                                         №31
О внесении дополнения в Решение Городской Думы ГП «Город

Сухиничи» от 18.11.2014 г. №22 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001

№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях уста-
новления на территории  ГП «Город Сухиничи»  земельного налога,
ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей
по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения,
размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий нало-
гоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение на-
логовой базы, руководствуясь Уставом  ГП «Город Сухиничи», Го-
родская  Дума  ГП «Город Сухиничи»,

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Городской Думы  ГП «Город Сухиничи»  от

18.11.2014 года   №22 «О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1 Пункт 2.1 после слов «учреждения здравоохранения» допол-

нить словами   «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного меся-

ца со дня его официального опубликования и распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ад-
министрацию  ГП «Город Сухиничи»  и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (А.И. Кондаков).

                                                                    Т.Ю. Кулабухова,
                             глава городского поселения “Город Сухиничи”

РЕШЕНИЕ
от 16.12. 2014 года                                   № 30
Об утверждении изменений и дополнений в Устав городского

поселения «Город Сухиничи»
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон  РФ от

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации» рассмотрев протокол
публичных слушаний от 14.11.2014 года по проекту изменений и до-
полнений в Устав городского поселения «Город Сухиничи»,  руковод-
ствуясь Уставом городского поселения “Город Сухиничи”, Городская
Дума  ГП «Город Сухиничи»

РЕШИЛА :
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав городского поселе-

ния “Город Сухиничи” (прилагается).
2. Направить изменения в Устав городского поселения “Город Су-

хиничи” для регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию после государ-
ственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», и вступает в
силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ад-
министрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городской Думы по
нормотворчеству (О.П. Потапчук).

                                                                  Т.Ю. Кулабухова,
                           глава городского поселения «Город Сухиничи»

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит обнародованию.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года  решение город-
ской Думы ГП «Город Сухиничи» от 26.12.2013 года № 46.

6. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на
администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы по
нормотворчеству (О.П. Потапчук).

                                                                    Т.Ю.Кулабухова,
                          глава городского поселения «Город Сухиничи»

С приложением к Решению Городской Думы  от 16.12.2014 г.
№ 32 можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухи-
ничи”.

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2014 г.                                        № 29
Об определении схемы избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Городской Думы ГП “ Город Сухиничи”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002

№67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 15
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ “О выборах в
органы местного самоуправления в Калужской области”, решением
территориальной избирательной комиссия Сухиничского района от
26.11.2014 № 74 “Об определении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Городской Думы ГП “Город Сухини-
чи”, руководствуясь Уставом ГП “Город Сухиничи”, Городская Дума
ГП“Город Сухиничи”

РЕШИЛА:
1.Утвердить схему избирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Городской Думы ГП “Город Сухиничи” и их графичес-
кое изображение сроком на 10 лет (приложения №1- №4).

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

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

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ад-
министрацию  ГП «Город Сухиничи»

                                                                    Т.Ю Кулабухова,
                          глава городского поселения  «Город Сухиничи»

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                к решению Городской Думы ГП “Город Сухиничи”
               от 16.12.2014 г. № 29
СХЕМА городского избирательного округа №1 для проведения вы-

боров депутатов Городской Думы ГП “Город Сухиничи”
городской пятимандатный избирательный округ № 1.
Границы избирательного округа - часть города Сухиничи:
– улицы Радужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая, Восточная, Ки-

рюхина, Ленина с дома №89 по №139 нечетной стороны и с дома №94
по №130 четной стороны, Победы  дома №25, №36, №38, №40, Орла,
Романкова, Сенная, Суворова, Шорохова;

– переулки Восточный, Кирюхина, 1-й Садовый, 2-й Садовый
– улицы 70-летия Великого Октября, Марченко – дома №49, №51, с

дома №76 по №128 четной стороны, Автозаводская, Окружная, Озер-
ная.

Число избирателей: 4223.

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                   к решению Городской Думы ГП“Город Сухиничи”
                 от  16.12.2014 г.   №29
СХЕМА городского избирательного округа №2 для проведения вы-

боров депутатов Городской Думы ГП “Город Сухиничи”
городской пятимандатный избирательный округ № 2.
Границы избирательного округа -часть города Сухиничи:
– улицы Азаренкова, Белинского, Братьев Щербаковых, Володарс-

кого, Гагарина, Декабристов, Добролюбова, Калинина, Кирова, Ко-
минтерна, Красина переулок, Ленинградская, Лермонтова, Марчен-
ко – с дома №2 по №70 четной стороны и с дома №1 по №47 нечетной
стороны, Некрасова, Октябрьская, Орджоникидзе, Осипенко, Париж-
ской Коммуны, Пушкина, Революции, Рокоссовского, Урицкого, Чер-
нышевского, Энгельса,

– переулки 1-й Белинского, 2-й Белинского, 1-й Молодежный,
2-й Молодежный, 3-й Молодежный, Орджоникидзе, Пахаревский, Эн-
гельса;

– улицы Александра Матросова, Железнодорожный дом, Гастелло,
Дзержинского, Долгова, Заводская, Карпова, Комсомольская, Котов-
ского, Королева, Красноармейская, Лизы Чайкиной, Любови Шевцо-
вой, Новоселов, Привокзальная, Сергея Тюленина, Смоленская, 2-я
Смоленская, Тявкина,  Элеваторный проезд;

– переулки Александра Матросова, Карпова, Королева, Новосе-
лов, Привокзальный, Тявкина;

– жилые дома ДРСУ-8, ТОО “Новосел”, подстанции “Руднево”,
МПМК 2,  железнодорожной будки 256км,   железнодорожной будки
358 км.

Число избирателей: 4171.

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                к решению Городской Думы ГП “Город Сухиничи”
               от  16.12.2014 г. № 29
СХЕМА городского избирательного округа №3 для проведения вы-

боров депутатов Городской Думы ГП “Город Сухиничи”
городской пятимандатный избирательный округ № 3.
Границы избирательного округа - включена часть города Сухиничи:
– улицы Буденного, 2-я Буденного, Базарная площадь, Бакунина,

Баррикадная, Ворошилова, Герцена, Глеба Успенского, Глинки, Гого-
ля, Гончарова, Максима Горького, Данилевского, Достоевского, Ин-
тернациональная, Кольцова, Кравченко, Либкнехта, Ленина дома с
№1 по №87 нечетной стороны и дома с №2 по №92 четной стороны,
Лобачева, Луначарского, Маклина, Мечникова, Мицкевича, Павлика
Морозова, Московская, Набережная, Никитина, Писемского, Софьи
Перовской, Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Свердлова, Сире-
невая, Степана Разина, Льва Толстого, Транспортная, Тургенева, Ушин-
ского, Фрунзе, Циммервальда, Шевченко, 10-й Пушечной артбрига-
ды, 324-й Дивизии, Воскресенская;

– переулки Набережный, Речной;
– улицы Брянская, Железнодорожная, Комарова, Кутузова, Ломо-

носова, 8-е Марта, Мехколонна №3, Нагорная, Полевая, Первомайс-
кая, Покрышкина, Звездная, Победы кроме домов №25, №36, №38,
№40, Тяговая, Чапаева, Чкалова;

– переулки  1-й Ломоносова, 2-й Ломоносова, Победы, 2-й  Побе-
ды,  Чкалова, Покрышкина,  8-е Марта.

Число избирателей: 4294.

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                к решению Городской Думы ГП “Город Сухиничи”
               от 16.11.2014 г.  №29
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ схемы городских избирательных

округов №1, №2, №3 для проведения выборов депутатов Городской
Думы ГП “Город Сухиничи”
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В концертном зале Калужской област-
ной филармонии 6 декабря состоял-

ся первый Областной фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства преподава-
телей детских школ искусств и професси-
ональных образовательных организаций
сферы культуры. Учредителем конкурса
является министерство культуры и туриз-
ма Калужской области. Номинаций на кон-
курсе было всего две: сольное и ансамб-
левое исполнительство. И лауреатом I сте-
пени в номинации «сольное исполнитель-
ство» стала преподаватель МКОУ ДОД
«Детская школа искусств» Людмила Ев-
геньевна Некрасова. Она достойно пред-
ставила наш город на фестивале и стала
лучшей среди 38 принимавших участие в
конкурсе солистов. Ее концертмейстер Та-
мара Семеновна Герасина также была на
высоте и получила диплом «За професси-
ональную работу в качестве концертмей-
стера». Оценивало участников компетент-
ное жюри, председателем которого стал
член Союза композиторов России, заслу-
женный работник культуры РФ Алек-

Êóëüòóðà

Òâîð÷åñêèé äóýò ñíîâà íà âûñîòå
сандр Иванович Типаков. На суд жюри
наш творческий дуэт представил два про-
изведения:  ариозо Иоланты из оперы
«Иоланта» П.И. Чайковского и «Букет
цветов из Ниццы» Д.Будей.

- Несмотря на всю серьезность конкурса,
в зале и за кулисами царила очень доброже-
лательная и теплая атмосфера. Нам при-
шлось соревноваться с высокими професси-
оналами из школ Калуги, Обнинска и других
городов. Все представленные на конкурс
номера были очень сильные, и конкурировать
с другими участниками было очень слож-
но, но мы справились с волнением и одержа-
ли победу, - поделилась впечатлениями Люд-
мила Евгеньевна.

А 18 декабря в Калужской областной фи-
лармонии состоялось торжественное награж-
дение и гала-концерт лауреатов и дипломан-
тов конкурса.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Çíàé íàøèõ!

Àêöèÿ

Íàïîìíèì î áåçîïàñíîñòè
Сюрпризы погоды нынешней зимы в равной сте-

пени доставляют неудобства как водителям
транспортных средств, так и пешеходам. И в том, и в
другом случае участникам дорожного движения не-
обходимо быть бдительными на дороге, особенно в
зимний период. В связи с этим на территории Ка-
лужской области с 5.12.2014 г. по 11.01.2015 г. со-
трудниками Госавтоинспекции проводятся дополни-
тельные мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения. Одно из таких мероприятий
прошло в нашем районе.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отря-
дом ЮИД, сформированным на базе МКОУ «Сред-
няя школа №12», на площади им. Ленина провели
профилактическое мероприятие, направленное на
пропаганду применения ремней безопасности при
управлении транспортным средством. Водителям и
пассажирам дети напомнили о необходимости исполь-
зовать ремни безопасности, а малышей перевозить
только в специальных удерживающих устройствах,
пешеходов же они призвали не нарушать правила
перехода проезжей части.

                    Äëÿ ñïðàâêè
Ïî èíôîðìàöèè ãîñ. èíñïåêòîðà ÁÄÄ

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé», ñòàð-
øåãî ëåéòåíàíòà ïîëèöèè À.Í.Âåíèêîâà çà 11
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà íà òåððèòîðèè Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà  âûÿâëåíî 2218 íàðóøåíèé ÏÄÄ
(ÀÏÏÃ-1572), èç êîòîðûõ 109 ïðàâîíàðóøå-
íèé ñîâåðøåíî âîäèòåëÿìè, óïðàâëÿâøèìè
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ (ÀÏÏÃ-99), è 140 íàðó-
øåíèé ÏÄÄ ñîâåðøåíî ïåøåõîäàìè (ÀÏÏÃ-
112). Çà îò÷åòíûé ïåðèîä çàðåãèñòðèðîâàíî
35 ÄÒÏ (ÀÏÏÃ-29), â êîòîðûõ 6 ÷åëîâåê ïî-
ãèáëè (ÀÏÏÃ-5) è 43 ÷åëîâåêà ïîñòðàäàëè
(ÀÏÏÃ-32).

Всем участникам юные инспектора движения вру-
чали буклеты «Мифы и легенды о ремне безопаснос-
ти» и листовки с призывом быть внимательными и
взаимовежливыми на дороге.  Те, в свою очередь,
торжественно обещали не нарушать правила дорож-
ного движения – правила жизни.

Надежда ГАСПАРЯН

Фото автора

Вот уже в третий раз по
инициативе Управления

ЗАГС Калужской области в об-
ластном центре работники ор-
ганов ЗАГСа  собираются вме-
сте, чтобы побороться за звание
«Лучший церемониймейстер».
Впервые смотр-конкурс про-
шел в 2008 году, и тогда победа
также была у представителя

Êðàñèâûé äåáþò
Профессиональный праздник

работников органов ЗАГСа
традиционно отмечается
18 декабря. В этот день со-
трудники ЗАГСа принимали
поздравления, делились воспо-
минаниями и, конечно, выпол-
няли свой служебный долг.
Для Калужской области праз-
днование 97-й годовщины
образования органов ЗАГСа
Российской Федерации было
ознаменовано финальным
аккордом проведения област-
ного конкурса «Лучший веду-
щий торжественной церемо-
нии бракосочетания», победи-
тельницей и лучшим церемо-
ниймейстером которого стала
заведующая отделом ЗАГС
Сухиничского района Марина
Анатольевна Ковалева.

ЗАГСа Сухиничского района -
Т. Г. Тимошиной. В этом году
заключительный этап конкурса
- театрализованная  торжествен-
ная церемония бракосочетания
- состоялась в одном из краси-
вейших ЗАГСов области - во
Дворце  бракосочетания, распо-
ложенном в доме купца Терени-
на. В финале областного смот-

ра-конкурса «Лучший ведущий
торжественной церемонии бра-
косочетания» принял участие
заместитель губернатора обла-
сти  Руслан Владимирович Смо-
ленский. Приветствуя его учас-
тников, заместитель губернато-
ра поблагодарил сотрудников
органов ЗАГСа региона за доб-
росовестный труд. «Вы высоко

держите марку своей профес-
сии – всегда на виду, всегда
подтянуты и прекрасно выгля-
дите, подавая пример ответ-
ственного служения делу», -
подчеркнул Руслан Владимиро-
вич.

Первый этап конкурса прошел
еще летом, в нем приняли учас-
тие 23 работника ЗАГСа облас-
ти. В итоге компетентное жюри
определило 6 финалисток, сре-
ди них дебютант - заведующая
отделом ЗАГС Сухиничского
района Марина Анатольевна
Ковалева. По условию конкурса,
в финале участницам предстоя-
ло соединить узами брака «мо-
лодоженов», их роль исполнили
артисты школы-студии эстрад-
ного танца «Чао».

Согласно закону, схема прове-
дения церемонии бракосочета-
ния для всех одинакова, но каж-
дый ведущий стремится сделать
ее более яркой и запоминаю-
щейся. Одни предлагают ново-
брачным исполнить «первый
танец», другие - зажечь семей-
ный очаг и т.д., подобная ориги-
нальность приветствовалась и
на областном конкурсе.  За каж-
дым жестом, словом и действи-
ем церемониймейстера наблю-
дало  жюри, конкурсанток оце-

нивали сразу по нескольким
критериям.

Марина Анатольевна про-
вела церемонию брако-

сочетания под покровительством
«живых ангелов»  – детский кол-
лектив танцевальной студии Дет-
ской школы искусств (руководи-
тель Г.П. Чупырова) был задей-
ствован сразу в нескольких эпи-
зодах: ангелы под торжественные
звуки марша ввели молодых в зал,
на шёлковой  подушечке поднес-
ли им кольца для обручения и в
заключение подарили новобрач-
ным и гостям танец. Исполняю-
щие роль родителей предложили
новобрачным испить воды из
родника земли Калужской. Ведь,
как известно, вода является ис-
точником жизни, а родник - ее ро-
доначальником.

Несмотря на волнение, кото-
рое, естественно, присутствова-
ло, Марина Анатольевна дос-
тойно выступила в финале кон-
курса «Лучший ведущий торже-
ственной церемонии бракосоче-
тания» и по праву в нем одер-
жала победу.

Поздравляем!
 Надежда ВАСИЧЕВА

Фото Капитолины КОРОБО-
ВОЙ (газета “Весть”)
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Герой – человек, совершающий
поступки, необычные по сво-

ей храбрости, доблести, самоотвер-
женности.

Герой Советского Союза -  по-
четное звание, присваивавшееся за
доблесть и героизм. Введено это
звание было постановлением ЦИК
СССР от 16 апреля 1934 года.

В городе Сухиничи есть улицы,
которые названы именами Героев
Советского Союза.

В истории Сухиничского района
7 Героев Советского Союза. Три
улицы города носят их имена: Тяв-
кина, Романкова, Долгова.

Улица имени Николая Никола-
евича Тявкина первоначально на-
зывалась Мещовская и была пере-
именована в соответствии с реше-
нием горисполкома №41 от 2 марта
1978 года. За участие в боях на реке
Нарев Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945
года лейтенанту Н.Н. Тявкину
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Улица на территории племстан-
ции названа именем Романкова в
честь 25-летия Победы над гитле-
ровской Германией решением ис-
полкома городского Совета народ-
ных депутатов от 23 февраля 1970

 «Севастопольцы разыскали
того самого Ильина, который в
1944 году написал на Покровском
соборе “Проверено. Мин нет”.
Надпись восстановят.» - такими
сообщениями этой осенью пестри-
ли информационные, печатные и
телевизионные СМИ Севастополя.

Как известно, в этом году в со-
ответствии с решением абсолютно-
го большинства населения Крыма
на всенародном референдуме Крым
и, в том числе, город Севастополь
вошли в состав Российского госу-
дарства. В кругах общественности
заговорили о восстановлении па-
мятников истории, утраченных за
годы украинизации Севастополя. И
вот 3 сентября во время одного из
заседаний архитектурно-художе-
ственного совета при правитель-
стве Севастополя присутствующие
в зале ветераны подняли вопрос о
воссоздании исчезнувшей памятной
надписи на стене Покровского со-
бора, расположенного на Большой
Морской, - «Проверено. Мин нет.
Ильин». Такую надпись после ос-
вобождения от немецко-фашистских
захватчиков можно было встретить
тогда на многих зданиях разрушен-
ного Севастополя, ведь после его
освобождения в 1944 году руины
города и все сохранившиеся здания
обследовали сапёры. Несколько де-
сятилетий на восточном фасаде хра-
ма, выходящем на ул. Большую
Морскую, была надпись красной
краской: «Проверено. Мин нет. Иль-
ин». Затем во время ремонта здания
надпись заштукатурили, забелили.
Но многие севастопольцы помнят,
как бережно горожане хранили и об-
новляли этот простой памятник ге-
роической истории города.

Ïàìÿòíàÿ íàäïèñü
Надо отметить, что мнения о вос-

становлении надписи высказывали
в городе уже давно. Этот вопрос
настолько воодушевил журналис-
тов редакции севастопольского
новостного портала «ForPost», что
они решили изучить его более де-
тально. К общей радости очень
быстро удалось найти на просто-
рах Интернета статью о легендар-
ном сапере и видеозапись с воспо-
минаниями Николая Ивановича
Ильина на сайте общественно-по-
литической газеты «Организатор»
Сухиничского района Калужской
области. Эти материалы стали вто-
рым звеном в цепочке поисков того
самого человека, имя которого вы-
зывало искреннее патриотическое
чувство не у одного поколения се-
вастопольцев.

Журналисты информационного
портала «ForPost» связались с ре-
дакцией газеты «Организатор», по-
просили  адрес и телефон ветерана.

«Надпись, сделанная Ильиным,
очень важна для горожан, она
была уничтожена за время 23-лет-
ней украинизации города, и нам
очень важно теперь её восстано-
вить», - говорилось в сообщении.

«Миссию связаться с Николаем
Ивановичем Ильиным и выяснить
некоторые подробности тех далё-
ких для нас событий взял на себя
председатель правления благотво-
рительной организации «35-я Бе-
реговая Батарея», член региональ-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта, депутат Законо-
дательного собрания Севастопо-
ля Вячеслав Горелов. О телефон-
ном разговоре с Николаем Ивано-
вичем Ильиным Вячеслав Горелов
рассказал в интервью на «Народ-
ном канале».

Во время разговора удалось вы-
яснить, что надпись на Покровс-
ком соборе была нанесена посред-
ством трафарета. «Мы думаем,
что восстановим эту надпись, но,

правда, придётся сделать это сво-
ими руками: сам Ильин по состоя-
нию здоровья не сможет приехать
в Севастополь», - с сожалением ска-
зал Горелов.

«Благодарим за помощь в поис-
ке ветерана редакцию обществен-
но-политической газеты Сухинич-
ского района Калужской области
«Организатор» и её видеоопера-
тора Юрия Хвостова», - об этом
севастопольцам писали корреспон-
денты «ForPost».

А вот какие комментарии остави-
ли сами севастопольцы после про-
чтения статьи на сайте «ForPost»:

«Супер позитивная новость.
Склоняю голову перед всеми при-
нявшими участие в этих поисках.
Ветерану - долгих лет жизни и здо-
ровья. Слезы на глаза наворачива-
ются от чтения сообщения. Вос-
становить надпись обязательно».

«Спасибо огромное за то, что
вы осуществили задуманное! Все,

кто помог! Как жаль, что Нико-
лай Иванович не сможет приехать
к нам. Дай Бог ему здоровья. 

P.S.У него потрясающая па-
мять».

«Эта новость уже была полмеся-
ца назад. Я студентам Калужско-
го филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
о нем (прим. ред.: Н.И. Ильине) рас-
сказал. Особенно горды были сту-
денты из Сухиничского района».

К этому стоит добавить, что с
нами, журналистами «Организато-
ра», в скором времени вышли на
связь и корреспонденты телекана-
ла «НТС» (Независимое телевиде-
ние Севастополя): предложили со-
вместно создать видеосюжет, в ос-
нову которого лягут воспоминания
Николая Ивановича Ильина о со-
бытиях Великой Отечественной
войны  и освобождении Севастопо-
ля. Небольшой фильм об этом уже
можно посмотреть на сайте газеты

«Организатор»: orgsmi.ru
Вот так история с исчезнувшей

надписью на Покровском соборе
получила своё неожиданное про-
должение благодаря неравнодуш-
ным и стремящимся сохранить па-
мять о героических событиях своей
истории севастопольцам.

Сегодня, 20 декабря, Николай
Иванович Ильин отмечает свой
день рождения. Он по-прежнему
молод душой и неустанно продол-
жает вести работу по патриотичес-
кому воспитанию молодого поко-
ления сухиничан. Коллектив ре-
дакции газеты «Организатор» ис-
кренне поздравляет ветерана с
днем рождения и желает Вам, ува-
жаемый Николай Иванович,  доб-
рого здоровья, долголетия, тепла
родных и близких людей и еще мно-
го новых, наполненных любовью
к Родине встреч с нами, сухинича-
нами.

Елена ГУСЕВА

Èõ  èìåíàìè íàçâàíû óëèöû íàøåãî ãîðîäà
года № 45. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10 ап-
реля 1945 года командиру танка
N-го танкового полка, младшему
лейтенанту Романкову Александру
Андриановичу посмертно было
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

Улица Григория Афанасьевича
Долгова названа именем Героя Со-
ветского Союза, который был удо-
стоен этого звания указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от
22 июня 1944 года, за форсирова-
ние реки Западная Двина.

В честь Героев Советского Со-
юза, участников освобождения го-
рода Сухиничи, названы улицы Ро-
коссовского, Кравченко и Кирюхи-
на.

Иван Яковлевич Кравченко –
командир 324-й стрелковой диви-
зии, Герой Советского Союза.
19 января 1943 года в ознаменова-
ние 1-й годовщины освобождения
города Сухиничи от немецко-фаши-
стских оккупантов решением №2
исполкома Сухиничского городско-
го Совета депутатов трудящихся
улица Малая Советская была пере-
именована в улицу имени Героя Со-
ветского Союза Ивана Яковлевича
Кравченко.

На основании решения исполни-
тельного комитета Сухиничского
городского Совета депутатов тру-
дящихся от 9 февраля 1965 года
№12-18 в память героев Великой
Отечественной войны стали имено-
вать улицу в юго-восточной сторо-

не города в квартале №5 улицей
имени Героя Советского Союза
Николая Ивановича Кирюхина.

В честь 25-летия Победы над
гитлеровской Германией и увекове-
чивания памяти дважды Героя Со-
ветского Союза Константина Кон-
стантиновича Рокоссовского ,
войска под командованием которо-
го освобождали г. Сухиничи и рай-
он от немецко-фашистских захват-
чиков, решением городского Сове-
та депутатов трудящихся №4 от 12
марта 1970 г. улица Февральская
переименована в улицу имени дваж-
ды Героя Советского Союза Рокос-
совского Константина Константино-
вича.

Улица Лизы Чайкиной – назва-
на именем Героя Советского Союза,
секретаря Пеновского подпольно-
го райкома ВЛКСМ во время вой-
ны. Елизавета Ивановна принима-
ла активное участие в организации
партизанского отряда и его дей-
ствиях. Она добывала важные све-
дения о противнике, передавая их
на Большую землю, вела активную
агитационную работу среди насе-
ления.

Имя Героя Советского Союза
Александра Матвеевича Матро-
сова также присвоено одной из су-
хиничских улиц. Александр Матве-
евич, комсомолец, гвардии рядо-
вой, автоматчик 91-й бригады, 23
февраля 1943 года в боях за дерев-
ню Чернушки (Псковской области)
закрыл своим телом амбразуру пу-
леметного дзота гитлеровцев, пре-

пятствовавших продвижению под-
разделения. Подвиг стал символом
мужества и воинской доблести, бес-
страшия и любви к Родине.

Николай Францевич Гастелло,
имя которого носит одна из улиц
города, - командир эскадрильи 207-
го дальнебомбардировачного  авиа-
ционного полка. Во время выпол-
нения задания его самолет был под-
бит. Гастелло направил горящий
самолет на скопление вражеских
войск. За совершенный подвиг Ни-
колаю Гастелло присвоено звание
Героя Советского Союза посмерт-
но.

Улица  Сергея Гавриловича
Тюленина – члена штаба подполь-
ной организации «Молодая Гвар-
дия». Принимал активное участие
в распространении листовок, раз-
работке плана вооруженного вос-
стания, сборе оружия, боеприпа-
сов, взрывчатки. 13 сентября 1943
года ему было присвоено звание
Героя Советского Союза посмерт-
но.

Именем Любови Григорьевны
Шевцовой – участницы и члена
штаба подпольной комсомольской
организации г. Краснодона, также
названа одна из улиц г.Сухиничи.
Любовь Евгеньевна распространя-
ла листовки, организовывала побе-
ги военнопленных из лагерей и пе-
реправку их через линию фронта.
Ее арестовали 8 января 1943 года.
После жестоких пыток Любовь
Шевцова была расстреляна. 13 сен-
тября 1943 года ей присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.
Именем трижды Героя Советско-

го Союза Александра Ивановича
Покрышкина - второго по резуль-
тативности пилота-истребителя
среди летчиков стран антигитле-
ровской коалиции во Второй миро-
вой войне – названа улица на стан-
ции Сухиничи-Главные.

Помимо улиц героев Великой
Отечественной войны в городе Су-
хиничи есть две улицы, названные
именами летчиков-космонавтов: Га-
гарина и Комарова.

Юрий Алексеевич Гагарин –
летчик-космонавт СССР, Герой Со-
ветского Союза, первый человек,
совершивший полет в космическое
пространство. Улица им. Сталина
переименована в улицу имени Ю.А.
Гагарина в соответствии с решени-
ем исполкома городского совета на-
родных депутатов №7 от 12 января
1962 года.

Владимир Михайлович Кома-
ров – летчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза. Улица
именем космонавта Комарова на-
звана в соответствии с решением
горисполкома №128 от 10 июня
1969 года.

Героями не рождаются, героями
становятся, и только тот, кто не па-
сует перед лицом опасности, защи-
щает родную землю и своих сооте-
чественников, достоин этого звания.

Мария ИЛЮШИНА,
руководитель музея боевой и

трудовой славы

Н.И. Ильин с учащимися школы №25 г. Калуга 17 декабря в районном музее боевой
и трудовой славы.

Äàë¸êîå-áëèçêîå

×òîáû ïîìíèëè
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

5.00 “Утро России”
9.00 “Золотое дно Охот-

ского моря”

6.00 “Настроение”
8.20 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

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

10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.50, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+

9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 12+
0.45 “Краснодарский спрут. Коррупция по-

советски”

События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!”Липовая ди-

агностика” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Городское собрание” 12+
16.05, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 Новогоднее кино 16+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Санкция на отдых” 12+
23.05 Без обмана 16+
0.30 “Футбольный центр”

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

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

11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.00 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
12.15 Вспоминая Н. Пастухова
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ”
15.10 “Academia”
16.00 “Александр Кайдановский. Неприка-

саемый”
16.50 “Роберт Фолкон Скотт”
17.00 “Звезды мировой оперной сцены”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”
21.20 “Тем временем”
22.10 “Владимир Васильев. Большой ба-

лет”
23.30 “Единственная роль суперзвезды”
0.40 Концерт

6.00, 14.50 “ФАНТОМ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.40,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Евромакс” 16+
11.20 “Легенды советского сыска” 16+
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Отдых. Территория 40” 6+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Актуальное интервью” 12+
14.15 “Я профи” 6+
15.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 Концерт
20.00 “Продолжение концерта”
21.00 “Главное”
22.00 “КРАСНАЯ ВДОВА”
0.00 “Рождение легенды. Покровские воро-

та” 16+

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

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

Ðåìîíò äâèãàòåëåé,
ÊÏÏ, õîäîâîé ÷àñòè,

ïðîìûâêà èíæåêòîðîâ.
Äèàãíîñòèêà.

Òåëåôîí 8-910-914-21-30.

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Ново-

сти
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00, 3.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.25, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 Структура момента 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.40 “Бэкфайр”
9.55 “О самом главном”

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 12+
23.50 “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
1.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

6.00 “Настроение”
8.20 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
10.05 “Любовь Соколова. Без гри-

ма” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.55 “ЛУЗЕР” 12+
13.50 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 Новогоднее кино 16+
21.45, 1.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Ющенко” 16+
0.30 “Стихия” 6+

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

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

ня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.00 “Бленхейм. Замок и парк герцогов

Мальборо”
12.15 “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20, 0.00 “ОСКАР УАЙЛЬД”
15.10 “Academia”
16.00 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
17.00 “Звезды мировой оперной сцены”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”
21.20 “Джотто ди Бондоне”
21.25 “Игра в бисер”
22.10 “Владимир Васильев. Большой ба-

лет”
23.30 “Красота скрытого”
1.35 Музыка на канале

ЧОП “Карнет”
 -техническая (пультовая) охрана;

-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля
доступа и охранно-пожарной

сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

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

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Рождение легенды. Покровские воро-

та” 16+
10.30 “Доброго здоровьица!” 16+
11.05, 22.00 “КРАСНАЯ ВДОВА”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Евромакс” 16+
15.35 “ПОДРАНКИ” 12+
17.05 “Наталья Гвоздикова. Любить - зна-

чит прощать” 16+
18.00 “Следственный лабиринт” 16+
18.40 “Писатели России” 12+
18.45 “Большая Россия” 0+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
0.00 “Рождение легенды. Кавказская плен-

ница” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Ново-

сти
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00, 3.30 “Диктор Ива-

нович. Солдат телевиде-

6.00 “Настроение”
8.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ” 12+
9.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 “ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ” 16+

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

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

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220

от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова,

д. 23а.
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81,

ежедневно.

14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

14.50 “ФАНТОМ”
15.35, 22.00 “КРАСНАЯ

ВДОВА”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00, 3.10 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.20, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 Политика 16+

ния”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 12+
23.50 “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
1.00 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Удар властью. Виктор Ющенко” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

ня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.00 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки”

12.15 “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20, 0.00 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-

НЫМ”
15.10 “Academia”
16.00 “Искусственный отбор”
16.40 “Неаполь - город контрастов”
17.00 “Звезды мировой оперной сцены”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Некамерные истории камерного те-

атра”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”
21.20 “Фидий”
21.25 “Власть факта”
22.10 “Владимир Васильев. Большой ба-

лет”
23.30 “Красота скрытого”
1.30 Музыка на канале

17.05 “Дело ваше” 16+
17.35 “Отдых. Территория 40” 6+
17.50 “Территория внутренних дел” 16+
18.05 “Рождение легенды. Кавказская плен-

ница” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
0.00 “Юрий Яковлев. Царь, очень приятно!” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Ново-

сти
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00, 3.05 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.15 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 2.45 “Трофейная

Германия” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 4.45 Вес-

ти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”

12+
0.30 “Сухой”

6.00 “Настроение”
8.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
9.50, 11.50 “НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

События
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 0.30, 4.55 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Советские мафии. Оборотни в пого-

нах” 16+
0.45 “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ” 16+

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

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

ня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.05 “Лоскутный театр”
12.15 “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20, 0.00 “ДЖЕЙН ЭЙР”
15.10 “Academia”
16.00 “Абсолютный слух”
16.40 “Ваттовое море. Зеркало небес”
17.00 Концерт “Рождество в Вене”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”
21.25 “Культурная революция”
22.10 “Владимир Васильев. Большой ба-

лет”
23.30 “Красота скрытого”
1.35 Музыка на канале

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

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
10.45 “Истина где-то рядом” 16+
11.05, 22.00 “КРАСНАЯ ВДОВА”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
15.35 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ” 16+
17.05 “Юрий Яковлев. Царь, очень прият-

но!” 16+
18.00 “Тайны еды” 16+
18.15 “Я профи” 6+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
0.00 “Наталья Гвоздикова. Любить - значит

прощать” 16+

ÏÎÄÀÐÊÈ
ê Íîâîìó ãîäó

Магазин
“УМНЫЕ ИГРУШКИ”

ТЦ Империал, 2-й этаж
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Ïÿòíèöà,
26 äåêàáðÿ
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Íà òåëåýêðàíå

            Óñëóãè

Ñóááîòà,
27 äåêàáðÿ

Ñóááîòà,
27 äåêàáðÿ

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10 “Крымская фабрика грёз”

6.00 “Настроение”
8.20 “НОВОГОДНИЙ БРАК” 12+
10.05 “Михаил Боярский. Поеди-

нок с самим собой” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00, 4.15 “Мужское / Женское” 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Голос 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Соблазненные и покинутые” 16+

10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 4.25 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Специальный корреспондент”
23.00 “КРОВЬ С МОЛОКОМ” 12+
1.00 “СЛОН И МОСЬКА” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО

ГОДА” 12+
13.30 Без обмана 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Советские мафии. Оборотни в по-

гонах” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.50 “Гусарская баллада” 12+
21.45, 1.35 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви” 12+
0.00 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+

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

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “БИРЮК” 16+
23.25 Список Норкина 16+
0.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 “КАКОЕ ОНО,

МОРЕ?”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.35 “Письма из провинции”
13.05, 0.00 “ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД”
15.10 “Царская ложа”
15.50 “Киногерой. Век русской мистифи-

кации”
16.45 “Реймсский собор. Вера, величие и

красота”
17.00 “Звезды мировой оперной сцены”
17.50 “Секреты старых мастеров”
18.05, 22.15 “Линия жизни”
19.15, 1.55 “Искатели”
20.05 “СОБАКА НА СЕНЕ”
23.30 “Красота скрытого”

6.00, 14.50 “Праздник без
жертв” 16+

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

21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 12+
10.35 “Тайны тела” 16+
11.05 “КРАСНАЯ ВДОВА”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Удачная покупка” 0+
13.15, 0.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.40 “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА” 16+
17.10 “Дешево и сердито” 16+
17.45 “ПОПРЫГУНЬЯ” 16+
19.15 “Отдых. Территория 40” 6+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.10 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ” 16+
1.25 “ВИКТОР” 16+

5.00, 4.35 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Три жизни Эммануила Виторгана”

16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “СОБАКА НА СЕНЕ”
15.45 “Михаил Боярский. Один на всех”

12+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
0.50 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ” 16+

6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о живот-

ных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
8.10, 11.25, 14.25 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50, 3.40 “Планета собак”
9.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета”
11.35 “Честный детектив”. 16+
12.05, 14.35 “ПРОДАЕТСЯ КОШКА” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
17.55 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ” 12+
20.30 “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
0.25 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” 12+

6.05, 9.50, 5.40 Мультфильм
7.35 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ”
9.20 “Православная энциклопе-

дия”
10.00 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Новогоднее кино 12+
13.30, 14.45 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”
15.35 “НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ” 12+
17.25 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса”
1.10 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА” 12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зими-ным 0+

10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 “НАЗНАЧЕНА НАГРАДА” 12+
16.15 “Назначена награда” 12+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 “Филипп-король. Как это было” 16+
22.20 “Технология бессмертия” 16+
23.25 “Мужское достоинство” 18+
0.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “СОБАКА НА

СЕНЕ”
12.50 “Большая семья”
13.45 “Пряничный домик”
14.15 “Нефронтовые заметки”
14.45 Театральная летопись
15.30 Спектакль “Мы - цыгане”
16.55 “Линия жизни”
17.50, 1.55 “Жизнь по законам степей.

Монголия”
18.45 “Романтика романса”
19.40 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
21.30 “Парень с Таганки. Фильм-монолог

Владимира Высоцкого”
22.25 “Наблюдатель”
23.25 “ТЫСЯЧА АКРОВ”

6.00 “Культурная Среда” 6+
6.30,  8.30, 20.20,  4.35

“РЕКА”
8.00 “Новости”
10.00 “Легкая неделя” 6+

10.30 “Следственный лабиринт” 16+
11.15 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Большая Россия” 0+
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.40 “Какие наши годы” 16+
16.50 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
18.15 “Думский вестник” 6+
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
23.20 “Область футбола” 6+
23.35 “проLIVE” 12+
0.30 “Танцевальное шоу “Болеро” 16+

Сухиничский Дворец культуры
предлагает:

добрый Дедушка Мороз и Снегуроч-
ка поздравят Вашего ребенка дома - это

самое прекрасное чудо!
Вас ожидают красочные костюмы и

интересная программа.
Заявки по телефону 5-14-33.

Районный Дворец культуры предла-
гает организацию и проведение детских
новогодних утренников для предприя-

тий города Сухиничи.
Заявки принимаются до 25 декабря

2014 г.
Справки по телефону 5-14-33.

          Óòåðÿ

   Âíèìàíèå!

Утерянные документы на имя Широ-
кова Геннадия Владимировича считать
недействительными.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-318-50-36.

КВАРТИРА. Телефоны: 8-961-120-47-11;
8-910-522-73-06.

КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-529-30-23.

КОПАЮ КОЛОДЦЫ.
Телефоны: 8-964-142-98-21;
                  8-906-640-17-77.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Недорого.
Телефоны: 8-980-710-57-14; 8-953-467-51-83.

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

УСТАНОВКА межкомнатных дверей.
Телефон 8-903-696-65-14.

ДИАГНОСТИКА и РЕМОНТ  машин.
Телефон 8-905-643-51-58.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, СПЕЦ-
РАБОТЫ.

Телефон 8-920-892-12-09.

          Òîðãîâëÿ
22 декабря с 17.00 до 17.30 на мини-рын-

ке состоится продажа кур-несушек (10 ме-
сяцев - 220 руб).

        Ñäà¸òñÿ

                             Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в районе Авто-

завода. Телефон 8-910-518-90-96.

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-900-572-78-96.

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

КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-31.

ДОМ в центре, 97,6 кв.м, 6 соток земли,
капитальный ремонт. Торг уместен.

Телефон 8-900-576-87-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом (в цент-
ре).

Телефоны: 8-920-611-44-64; 5-16-65.

ГАРАЖ кирпичный в районе метеостанции.
Телефон 8-910-518-89-53.

HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в.
Телефон 8-905-528-33-99.

DAEWOO MATIZ, 2011 г.в.
Телефон 8-920-873-15-81.

ВАЗ 21213 “НИВА”.
Телефоны: 8-903-817-33-82; 5-45-59.

МОТОЦИКЛ “STELS FLEX”, 250 куб.м,
пробег 300 км. Срочно, торг уместен.

Телефон 8-953-328-33-28.

ПЕНОБЛОКИ .  Производство МОГИ-
ЛЕВ.

Телефон 8-910-713-35-43.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛЫ и ОТХОДЫ.

Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

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

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

ОКНА ПВХ б/у (высота 1,46 м, ширина
85 см), кухонный ГАРНИТУР б/у (можно в
отдельности), СТОЛ кухонный б/у, ПРИХО-
ЖАЯ б/у. Телефон 8-953-323-51-28.

КОМПЬЮТЕР в сборке.
Телефон 8-953-460-74-78.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ.
Телефон 8-910-511-52-27.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ (полуавтомат).
Телефон 8-900-576-87-94.

РУЖЬЕ МР-153.
Телефон 8-953-321-10-86.

СТЕНКА, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ б/у, дёшево.
Телефон 8-919-038-32-55.

БЫЧОК месячный.
Телефон 8-910-869-76-67.

ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.

ПОПУГАЙ с клеткой.
Телефон 8-910-595-49-44.

ПОЛУШУБОК  из мутона (кусочки),
размер 52-54.

Телефон 8-903-026-24-39.

Каждому второму покупателю -
ÏÎÄÀÐÎÊ

в детском отделе “РАДУГА”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

Подарки к НОВОМУ ГОДУ
на любой вкус:

сувениры, кошельки, зонты,
перчатки, постельное белье и т.д.
Отдел “TESORO”, ТЦ “Империал”,

3-й этаж

Спешите купить подарки
к НОВОМУ ГОДУ

в магазине “СитиСпорт”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

(ул. Ленина, д.78)

Мужская и женская одежда,
белье, трикотаж

(халаты, ночные рубашки, пижамы).
До 62-го размера.

Производство г. Иваново.
Для себя и в подарок.

ТЦ “Империал”, 2-й этаж,
отдел “Территория”

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ

ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀÌ

Ìàãàçèí îçäîðîâèòåëüíûõ
òîâàðîâ

ТЦ “Империал”, 3-й этаж

      Ìåíÿåòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на 1-комнат-

ную с доплатой.
Телефон 8-953-461-73-88.

    Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю благодарность

семьям Кожокарь, Котовых, Оденоковых,
Жарковых, Петуховых и соседям за ока-
занную моральную и материальную по-
мощь в похоронах Егоровой Пелагеи
Кирилловны.

Родные.

         Òðåáóþòñÿ
ТЕХНИК по установке и обслуживанию

охранно-пожарной сигнализации в ЧОП
“Карнет”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-900-573-80-03.

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

ПИЛОРАМЩИК на ленточную пилора-
му. Срочно. Телефон 8-920-887-87-35.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА, з/п от
40000; ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с
л/а, з/п от 26000; ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИ-
ТОР, з/п от 19000; КЛАДОВЩИК-ГРУЗ-
ЧИК, з/п 27000; ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/п
19000; УБОРЩИК, з/п 5000 руб., в круп-
ную торговую компанию в связи с откры-
тием филиала в г. Сухиничи.

Обращаться в рабочие дни по телефону
8(4842)79-30-94.

ПРОДАВЕЦ игрушек в торговый павильон.
Телефон 8-910-913-83-31.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ООО “Кали-
нов Куст”. Телефон 5-34-63.

         Êóïëþ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТА-

НОК. Недорого.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

СТАРИННЫЕ ТОПОРЫ, КОЛУНЫ.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
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Ïîçäðàâëÿåì!

26 декабря 2014 года г. СУХИНИЧИ
с 15 до 16 час. АПТЕКА “ТОРГСИН”, улица Революции

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 6000-9000-15000 руб. (г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА!!!  (ООО “АудиоМаг”) ОГРН

1114345004157
ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 26 декабря 2014 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà
Ñóõèíè÷è!

Ìàãàçèí “Ñãîìîíü” ïðîâîäèò
ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÀÊÖÈÞ:

ñ 22 ïî 31 äåêàáðÿ ñíèæåíèå öåí
íà êîëáàñíóþ, êóðèíóþ, ðûáíóþ,
ñûðíóþ è ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ.
Ñ àêöèåé áóäåò ïðîâåäåíà ëîòåðåÿ

è ðîçûãðûø ïðèçîâ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæåòå ïî-
ëó÷èòü ó ïðîäàâöà ïðè ïîêóïêå òîâàðà.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
холодильников, стиральных машин (автомат).

Телефон 8-953-321-17-37.

Уважаемого Геннадия Викторовича ЛАРЕЙКИНА
поздравляем с юбилейным днем рождения! Примите ис-
креннюю благодарность за многолетний добросовестный
труд и активное участие в деятельности депутатов го-
родского поселения “Город Сухиничи”. От всей души же-
лаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть Вам
всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!

Депутаты Городской Думы и администрация
ГП “Город Сухиничи”.

Уважаемая Татьяна Алексеевна СКОПЦОВА! Друзья и
сотрудники, слов не жалея, поздравить хотят Вас в сей
день юбилея! Вы света и радости, счастья полны, советы
нам Ваши важны и нужны. Любит и ценит Вас Ваша семья
- надежные, верные Ваши друзья. Мы все Вам желаем здо-
ровья и силы, чтоб все, что хотите, всегда у Вас было!
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех судьба Вам дарила
всегда без помех!

Коллектив МКОУ “Средняя школа №3”.

Дорогую и любимую дочь, жену, маму, тетю, сестру, пле-
мянницу Татьяну Алексеевну СКОПЦОВУ поздравляем с юби-
леем! Словно в школе две пятерки дружно выстроились в ряд,
и с отличным юбилеем поздравляем мы тебя. И от всей души
желаем, чтобы близкие любили, чтобы не грустила никогда,
чтобы ты была счастливой, и во всем везло всегда.

Родные.

Поздравляем Игоря Борисовича СИДОРОВА с 50-летием!
Пусть будет жизнь твоя светла, душа по-прежнему добра,
пусть любят дети, любят внуки, пусть уважают все друзья.

Мама, брат и его семья, крестница.

Дорогого отца, любимого дедушку Игоря Борисовича
СИДОРОВА поздравляем с юбилеем! Желаем бодрости по-
больше, желаем сердцем не стареть, здоровье сохранить
надолго и с каждым годом молодеть.

Сын Андрей, внучка Ульяна.

Уважаемый Николай Николаевич МОРОЗОВ! Поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Пусть с восторгом сердце бьется, не
спешат вперед года! И в судьбу Вашу ворвется ветер сча-
стья навсегда!                                                       Знакомые.

Дорогого, любимого сыночка Павла ПРИВЕЗЕНЦЕВА
поздравляем с 30-летием! Сынок, тебя мы поздравляем.
Для счастья ты на свет рожден! Любви и радости жела-
ем, чтоб честь хранил и был силен!                        Папа, мама.

Любимого мужа, папу Павла Александровича ПРИВЕЗЕН-
ЦЕВА поздравляем с 30-летием! Заботливый муж, прекрас-
ный отец, везде и во всем ты большой молодец! Тебя с юбилеем
семьей поздравляем, всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь, пусть липнет удача к
тебе вновь и вновь! Мы любим и ценим тебя, наш родной, мы
верим в тебя и гордимся тобой!                      Жена и дети.

Любимого брата, дядю Павла ПРИВЕЗЕНЦЕВА по-
здравляем с 30-летием! Желаем верить в свои силы и доби-
ваться результата! Для близких быть веселым, милым и
оставаться лучшим братом!

Сестра Людмила и ее семья.

Уважаемую Зою Афанасьевну АСТАХОВУ поздравляем
с юбилеем! Пусть близкие всегда Вас берегут, даря свою
поддержку, понимание, и с нетерпением пускай Вас в гос-
ти ждут, все время окружают Вас вниманием.

Азаровы, Сомины.

Поздравляю Николая Владимировича МИЛОВАНОВА
с днем рождения! Пусть годы летят за годами, о том, что
прошло, не грусти. А тем, кто обидел когда-то, всем серд-
цем обиды прости. Не трать свои нервы напрасно: здоровье
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна!
Я счастья, здоровья желаю тебе!                                      Мама.

Поздравляем Николая Владимировича МИЛОВАНОВА с
днем рождения! В твой день рождения желаем: таким, как
есть, ты будь всегда. И пусть улыбки зацветают, и в дом не
постучит беда. Пусть дом твой будет полной чашей и счас-
тье льется через край. Ты эти пожелания наши в душе надол-
го сохраняй.                                                       Жена, дети.

Уважаемую Александру Николаевну СОЦКОВУ от всей
души поздравляем с юбилеем! Желаем Вам простого счас-
тья и тихой радости земной, пусть все житейские ненас-
тья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно хра-
ните в душе прекрасные черты, как прежде, щедро всем
дарите огонь душевной теплоты!

Бывшие коллеги по работе.

      Ïðîïàæà
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАКУ!

Пропала немецкая овчарка, чепрачного
окраса, 2,5 года, зовут Джеймс, был в ко-
ричневом ошейнике. Он очень добрый.

Звоните в любое время:
8-960-524-18-81.

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

потолков, лоджий,
балконов, трубопроводов.
Телефон 8-910-863-23-31.

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

РАСПРОДАЖА
Скидки 20 % на

все хрустальные
люстры.

Ц. универмаг, 1-й
этаж


