
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
№ 5 (12992)

12+

Ñóááîòà, 24 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

»

Сдав все зачеты и экзамены,
отложив на время в сторону
все свои конспекты и учебни-
ки, учащиеся профессиональ-
ных лицеев, колледжей, техни-
кумов и вузов по традиции
25 января собираются всей
группой или даже факульте-
том для того, чтобы в веселой
компании отметить День сту-
дента.

Накануне этого праздника
хочется рассказать вам, доро-
гие читатели, об одной студен-
тке-сухиничанке - Юлии Кон-
даковой.

Школьные годы Юля вспо-
минает с улыбкой, ведь, по ее
словам, это было замечатель-
ное время. Она всегда была и
остается активисткой, находит-
ся в постоянном движении,
участвует в различных конкур-
сах, играх, КВН.

Сидя на уроках экономики в
школе, она поняла, что этот
предмет ей очень интересен,
близок и понятен и это имен-
но то направление деятельно-
сти, в котором ей хотелось бы
развиваться и совершенство-
ваться.

После окончания в 2012 году
СШ №2 она, не раздумывая,
поступила на бюджетное отде-
ление  в один из старейших
вузов страны – Калужский
филиал академии им.К.А.Ти-
мирязева на экономический
факультет по специальности
«бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

- Все мои чувства и ожида-

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем российско-

го студенчества!
Студенческие годы — это время больших надежд и

первых побед, когда впереди вся жизнь, полная собы-
тий, встреч, добрых дел, осуществления желаний и
планов.

На пороге большой жизни многое зависит от вас
самих, от вашей молодой энергии, воли, настойчивос-
ти, умения достигать поставленных целей.

Будущее нашего района, региона, страны напрямую
зависит от вас, кто сегодня успешно трудится в сту-
денческих аудиториях, а завтра, я уверен в этом, вы
станете высококвалифицированными  специалистами
и внесете своим трудом достойный вклад в развитие
и процветание нашего Сухиничского района.

Искренне желаю всем студентам здоровья, удачи,
успехов в учебе. Пусть прекрасные годы студенчества
дадут заряд положительной энергии, научат оста-
ваться стойкими в решении любых проблем и подарят
верных друзей!

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

25 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём рос-

сийского студенчества.
Студенчество — один из самых интересных и ярких

периодов жизни, в котором сочетаются молодость,
свободолюбие и в то же время  необходимость думать
о будущем, строить планы и надеяться на их осуще-
ствление. Эти годы дают вам возможность получить
хорошее образование, приобрести опыт, сформиро-
вать личную позицию, найти верных друзей и спутни-
ков жизни.

Сегодня Калужской области особенно нужны ваши
знания, интеллект, талант, социальная и творческая
активность. Дальнейшее развитие региона напрямую
зависит от вашего отношения к родной земле и стрем-
ления внести свой вклад в общее дело.

Желаю всем молодым людям  успешно пройти учеб-
ный путь, сохранив в сердце студенческий задор, оп-
тимизм и веру в свои силы. Крепкого вам здоровья,
радости новых открытий и побед, счастья и благопо-
лучия.

                                                        А.Д. Артамонов,
                               губернатор Калужской области

Ñòóäåíòêà ãîäà

В рамках реализации проекта
«Народный контроль» Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» была создана
общественная комиссия для
организации рейдов с целью мо-
ниторинга цен и наценок в ма-
газинах и розничных сетях райо-
на. Возглавил комиссию, в кото-
рую вошли представители рай-
онной администрации, обще-
ственных организаций, СМИ,
руководитель местного испол-
нительного комитета партии
«Единая Россия» Александр
Михайлович Сальников.

Первый такой рейд прошёл
20 января. Объектами контроля
стали крупные сетевые магази-
ны «Пятёрочка» и «Магнит»,
предметами – социально-значи-
мые товары, в том числе первой
необходимости.

Основные моменты, которые

предполагала. Найти бы еще на
все время! - рассказывает Юля.

Сейчас она учится на третьем
курсе. И за время обучения в
ее «копилке» уже немало дос-
тижений. Так, Юля участвует в
университетских конференци-
ях, пишет статьи по экономике,
которые публикуются как в не-
больших сборниках, так и в
крупных изданиях Калуги, Об-
нинска и Казани. В конце про-
шлого года она приняла учас-
тие в областном студенческом
конкурсе, где одержала победу,

ния оправдались. Поступая в университет, я
рассчитывала на получение качественного об-
разования и широкие возможности в прояв-
лении себя и своих талантов. И оказалось, что
возможностей здесь гораздо больше, чем я

получив титул «Студент
года» и губернаторскую

стипендию.
Помимо всего

этого, в своем уни-
верситете успева-

ет получать заоч-
но второе об-

разование на
том же факуль-

тете, но по спе-
ц и а л ь н о с т и
«менеджмент».

А еще она с успехом прохо-
дит обучение в Губернаторской
группе Калужской области.

Юлия поздравляет  всех сту-
дентов с праздником и желает,
чтобы сессии сдавались легко и
без «хвостов», чтобы каждый
преподаватель относился с по-
ниманием и уважением, а вок-
руг были только приятные люди,
рядом с которыми всегда ком-
фортно и весело!

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото из личного архива
Ю. Кондаковой.

Ðåéä

Óðîâåíü öåí - ïîä êîíòðîëü!
Всё чаще местное население обсуждает вопросы

стремительного роста цен. Об этом говорят в
общественном транспорте, на улицах, в магазинах.

Люди боятся дефицита каких-либо продуктов
питания, особенно из основной корзины. В воздухе

повисла тревога…

отметили участники рейда – это
наличие продуктов, отмеченных
яркими ценниками с надписью-
лозунгом «Покупай Калужс-
кое!», большой ассортимент то-
варов, широкий ценовой интер-
вал для людей с различным дос-
татком. В «Пятёрочке» особым
логотипом на этикетке - «Крас-
ная цена» отмечена продукция,
так сказать, эконом-класса.

Комиссией были отобраны
несколько видов товаров из со-
циального набора,  по которым
будет отслеживаться изменение
цен в перспективе. В продукто-
вый список вошли: хлеб, соль,
сахар, яйцо, молоко, крупа, мясо

птицы и т.д.
Подобные рейды станут пла-

новыми с недельным интерва-
лом. Кроме того, к участию в
этом мероприятии будут при-
влечены представители контро-
лирующих структур и правоох-
ранительных органов. Статисти-
ческие данные  рейдов помогут
оценить уровень роста цен в тех
или иных магазинах, изменение
ассортимента.

Мария Васильевна, 79 лет, пен-
сионерка, покупатель в магази-
не «Пятёрочка»:

- На мой взгляд, цены сильно
изменились. На пенсию не жа-
луюсь, поэтому могла позво-

лить себе раньше купить крас-
ную рыбу. Теперь, к сожалению,
нет. Но на хлеб цена практичес-
ки не выросла, молоко долгого
хранения подорожало, обычное
- нет. И очень сильно изменилась

цена на сахар, хорошо, что у
меня был большой запас, поэто-
му пока ещё  по новой цене (улы-
бается) не покупала.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СП “ДЕРЕВНЯ  ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ

от  22.12.2014                                                                                   № 261
О внесении дополнения в Решение Сельской Думы СП «Деревня Вер-

ховая» от 14.11.2014 № 251 «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 ко-
декса Российской Федерации, в целях установления на территории сельско-
го поселения «Деревня Верховая» земельного налога, ставок налога, поряд-
ка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы
для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право
на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Вер-
ховая», Сельская Дума СП «Деревня Верховая»

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение  Сельской Думы  СП «Деревня Верховая» от

14.11.2014  №251 «О земельном налоге» следующее дополнение:
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 распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на админи-
страцию СП «Деревня Верховая» и комиссию Сельской Думы по бюджету,
финансам и налогам  и социальной политике (З.Е. Яшкина).

                                                                                                          О.Н. Блинова,
                                         глава сельского поселения «Деревня Верховая»

 СЕЛЬСКАЯ ДУМА СП «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»
РЕШЕНИЕ

от  22.12.2014г.                                                                       №  246
О внесении дополнения  в Решение Сельской Думы СП  «Деревня Суб-

ботники» от 14.11.2014  № 234  «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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в целях установления на террито-
рии сельского поселения  «Деревня Субботники» 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 налогоплатель-
щиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
руководствуясь Уставом СП «Деревня Субботники», Сельская  Дума СП
«Деревня Субботники»

РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от

14.11.2014г. №  234  «О земельном налоге» следующее дополнение:
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 распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на админи-
страцию СП «Деревня Субботники»

                                                                                                          М.М. Гуркина,
                                    глава сельского поселения «Деревня Субботники»

Â Ñåëüñêîé äóìå

В конце 2014 года депутаты Законодательного Со-
брания одобрили закон, подготовленный профиль-
ным министерством, который уменьшает коэффи-
циенты к окладам руководителей образовательных
организаций и учреждений дошкольного образова-
ния. По мнению большинства депутатов, такая мера
необходима для того, чтобы зарплаты руководите-
лей значительно не превышали зарплаты других ра-
ботников образовательных учреждений. Кроме того,
с принятием закона зарплата директора ставится в
зависимость от средней зарплаты коллектива.

Ситуацию комментируют депутаты Законодатель-
ного собрания - директора школ.

НАТАЛЬЯ АГАФОНОВА: «ПРИНЯТАЯ МЕРА
НАПРАВЛЕНА НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ

ЗАРПЛАТ ДИРЕКТОРОВ»
Директор МОУ «Ульяновская средняя общеобразо-

вательная школа» Наталья АГАФОНОВА:

Ãëàâíàÿ òåìà

- Татьяна Алексеевна, расскажи-
те, в чём суть этого Закона?

- Настоящий Закон направлен на
обеспечение безопасности населения
от неблагоприятного физического,
санитарно-эпидемиологического
воздействия домашних животных.
Базируется на принципах гуманнос-
ти в обращении с собаками и кошка-
ми, организованности  их содержа-
ния, ответственности граждан за не-
исполнение законодательства в сфе-
ре содержания домашних животных.

К сожалению, очень часто к нам в
службу обращаются местные жители,
покусанные собаками. Хозяева, пы-
таясь уйти от ответственности, скры-
вают свою принадлежность к этому
животному – виновнику несчастного
случая.  А случаи бешенства?.. В Ка-
лужской области они регистрируют-
ся ежегодно, и  мы должны знать,
сколько у кого собак, кошек, сделаны
ли прививки и т.д.     Один из способов
упорядочения содержания домашних
животных – их регистрация.

- Татьяна Алексеевна, давайте
поговорим о регистрации. Это обя-
зательно?

- Согласно ст. 5 Закона регистрация
домашних животных (собак и кошек)
в Калужской области обязательна.
Эти обязанности в муниципальных
районах возложены на ветеринарные
органы государственной службы.
Основные цели - учёт домашних жи-
вотных на территории района и со-
здание реестра (это, в числе прочих
преимуществ, поможет и в их розыс-
ке в случае пропажи), предупрежде-
ние возникновения заболеваний, об-
щих для человека и животных.

Также в Законе предусмотрена от-
ветственность заводчиков собак и ко-
шек за жестокое обращение, остав-
ление без воды, пищи и т.д. Среди дру-
гих положений – соблюдение правил
благоустройства территорий город-
ских и сельских поселений владель-
цами домашних животных в части
содержания и выгула своих питомцев
(имеется в виду - выгул собак вдали
от детских площадок, соблюдение
чистоты при содержании в много-
квартирных домах и прочее).

-  Какие животные подлежат ре-
гистрации?

- Порядок регистрации, перереги-
страции, снятия с учёта домашних
животных определён в приложении к

приказу Комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области
от 23 сентября 2014 года № 649.  Со-
гласно этому документу, обязатель-
ной регистрации подлежат домаш-
ние животные, достигшие возраста
2 месяцев, независимо от породы.
Регистрация проводится по факту
обращения владельца домашнего
животного на ветстанцию: данные
вносятся в единый реестр домашних
животных, выдаётся регистрацион-
ное удостоверение. Ведение едино-
го реестра осуществляется на бу-
мажном носителе и в электронном
виде, а с 1 января 2016 года – только
в электронном виде.

-  Как проводится непосред-
ственно процедура регистрации?
Какие нужны документы?

- Владелец предоставляет живот-
ное для проведения клинического ос-
мотра и предъявляет следующие до-
кументы: для физического лица – до-
кумент, удостоверяющий личность
владельца животного (паспорт); для
юридического лица - заверенная ко-
пия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического
лица и доверенность на представи-
теля, который сопровождает живот-
ное; также ветеринарный паспорт
домашнего животного, родословная
или метрика (при наличии), фото
(по желанию владельца).

В рамках регистрационных ме-
роприятий мы знакомим владель-
ца животного с настоящим Зако-
ном и Правилами содержания до-
машних животных, принятыми на
нашей территории. Факт ознаком-
ления с вышеуказанными право-
выми актами удостоверяется лич-
ной подписью физического или
юридического лица в едином рее-
стре домашних животных и регис-
трируется удостоверением.

При регистрации в единый реестр
домашних животных заносятся сле-
дующие сведения: номер, дата ре-
гистрации, кличка животного, пол,
дата рождения, окрас, особые при-
меты, порода, данные о владельце,
цифровая фотография животного.

Домашнему животному присва-
ивается регистрационный номер,
который состоит из одиннадцати
знаков: первые три  указывают на
территорию места регистрации,
следующие два знака – видовую
принадлежность (кошка или соба-

ка), последующие шесть – поряд-
ковый номер животного в едином
реестре. Номер вносится в регист-
рационную карточку, которая вы-
даётся на руки владельцу.

Обращение с информацией, содер-
жащей персональные данные вла-
дельца животного, осуществляется в
соответствии с законодательством РФ
«О защите персональных данных».

Настоящим Порядком предус-
мотрены и случаи перерегистра-
ции при смене владельца, передаче
домашнего питомца от одного хо-
зяина другому, а также снятия с
учёта по факту смерти животного
или потере. Определены сроки. Все
данные о регистрации, перерегис-
трации собак или кошек заносятся
в единый реестр регистрации до-
машних животных.

- Татьяна Алексеевна, заменит
ли регистрация собак и кошек тот
учёт, который проводится по под-
ворьям в сельских населённых
пунктах?

- Регистрация регистрацией, но
учёт на территории того или иного
сельского поселения количества ко-
шек и собак в каждом дворе никто
не отменял. Главы администрации
поселений должны владеть этой ин-
формацией в полной мере, фикси-
ровать её в похозяйственных книгах.

И в заключение хочу обратиться к
потенциальным заводчикам домаш-
них животных. Прежде чем заводить
собаку или кошку, хорошо подумай-
те, потому что это большая ответ-
ственность и перед питомцем, и пе-
ред обществом. Тех же, кто уже явля-
ется владельцем домашних животных,
прошу: соблюдайте правила содержа-
ния и не подвергайте свою жизнь и
жизнь своих близких опасности.

Беседу вела
 Наталья БЛИНОВА.

Вниманию организаций и субъектов
малого предпринимательства!

Администрация МР «Сухиничский район» объявляет кон-
курсный отбор претендентов на предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным льготным категориям граж-
дан МР «Сухиничский район» в виде отпуска продуктов
питания первой необходимости: макаронных и крупяных
изделий, муки, сахара, мяса птицы, масла растительного - с
30%-ной скидкой с последующей компенсацией расходов.
Обязательным условием  участия в отборе является  реги-
страция претендента на территории Сухиничского района.
Критерии отбора: цена и качество продуктов питания (пред-
почтение отдается Калужским товаропроизводителям), ме-
сторасположение торговой точки, отсутствие со стороны
претендента  нарушений санитарных норм.  Заявки прини-
маются в произвольной форме отделом экономического раз-
вития, малого предпринимательства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации МР «Сухиничский рай-
он» до 30.01.2015 года. Телефон для справок: 5-17-46.

Домашних животных  сейчас держат практически в каждой семье. Они становятся
членами семейства, любимцами, но стоит помнить, что, заводя кошку или собаку, вы берё-
те на себя определённую ответственность…

26 мая прошлого года Законодательным собранием был принят закон Калужской области
№ 579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного обраще-
ния с домашними животными в Калужской области». Таким образом законодатели плани-
руют упорядочить ответственность заводчиков собак и кошек (в данном Законе речь идёт
именно об этих домашних питомцах) перед окружающими и узаконить гуманное обраще-
ние с братьями нашими меньшими.

Подробнее об этом Законе наше интервью с главным ветеринарным врачом по Сухиничс-
кому району Татьяной Алексеевной СУХОРУКОВОЙ.

Êîíêóðñ

ЗАРПЛАТА ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ

КОЛЛЕКТИВА

«Сейчас, конечно, нам по-
ступает очень много воп-
росов по этой теме, пото-
му что не все директора
понимают, как с нового
года им будет начисляться
заработная плата. Но к
этому вопросу стоит по-
дойти с пониманием. Дело
в том, что принятая мера
направлена на дифференци-
ацию зарплат директоров.
Заработная плата руково-
дителей состоит не толь-
ко из оклада. Каждому директору гарантируется
доход в полуторакратном размере от среднего ок-
лада учителей его школы. А дополнительные сти-
мулирующие выплаты будут назначаться учреди-
телем в зависимости от результатов труда каж-
дого директора персонально с учетом реализации
школами образовательного и воспитательного
процесса.

Этот вопрос стоит на особом контроле и по-
стоянно мониторится».

ЕЛЕНА АБРАМОВА: «С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА
УСТРАНЕН ДИСБАЛАНС В ОПЛАТЕ ТРУДА

ПЕДАГОГОВ»
Директор МОУ «Товарковская средняя общеобра-

зовательная школа №1» Еле-
на АБРАМОВА:

«В декабре 2014 года на
заседании сессии областно-
го парламента депутатами
были внесены изменения в
Закон «Об установлении ре-
гиональной системы оплаты
труда работников образо-
вательных организаций».
Документ получил одобре-
ние большинства парламен-
тариев, я тоже проголосо-
вала за его принятие.

Данным законом уменьшается повышающий коэф-
фициент по группам оплаты труда руководителей
школ. Оклад директора сокращается до полутора-
кратного размера от среднего оклада педагогичес-
ких работников, осуществляющих учебный процесс.

На мой взгляд, это справедливо. Действительно в
некоторых школах имела место существенная раз-
ница между заработной платой руководителей об-
разовательных организаций и средней заработной
платой педагогов. Доходы директора и педагогов
могли отличаться в несколько раз.

С принятием областного закона этот вопрос уре-
гулирован. Дисбаланс в оплате труда учителей ус-
транен».

                                                                  Анна Милова

«Ìû â îòâåòå çà òåõ,
êîãî ïðèðó÷èëè»

Антуан де Сент-Экзюпери
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На сегодняшний день на тер-
ритории сельского поселе-

ния «Деревня Радождево» нет ни
одного производственного объекта,
поэтому трудоспособные жители ра-
ботают в разных уголках района и за
его пределами. Не развито и сельс-
кое хозяйство, земли, находящиеся в
собственности   «СЖК», использу-
ются частично,  остальные - зараста-
ют лесом, что вызывает глубокую
озабоченность у депутатов Сельской
думы и руководства поселения.

Численность населения в отчет-
ном году составила 340 человек,
что на 16 человек больше, чем в
прошлом году. Казалось бы, это
должно радовать, но фактически
эти люди только купили жилье,
прописались, но на  территории не
проживают.  За отчетный период на
территории сельского поселения
родился 1человек, а умерло 4.  В
сравнении  с 2013 годом смертность
уменьшилась, но, к сожалению,
все еще превышает рождаемость.

Ежедневно 46 человек выезжают
на работу в Сухиничи и поселок
Середейский, 79 работают и про-
живают  за пределами района, и
только 10 человек трудятся на тер-
ритории поселения.

В здании администрации распо-
ложены:  ФАП, почта, клуб. Кроме
этого, в деревне Радождево есть
два магазина: РАЙПО и индивиду-
ального предпринимателя Арсюти-
ной. Продавцы Л.А. Олейникова и
Т.Н. Конова работают с душой, и

На отчетном собрании в Ал-
нерах о проделанной за 2014

год работе по улучшению качества
жизни населения  отчитывалась гла-
ва администрации СП «Деревня
Алнеры» Светлана Николаевна
Марина.  Было многолюдно. В шко-
лу, где проходило мероприятие, по-
спешили люди разных возрастов,
даже те, кто совсем недавно пропи-
сался на территории. Такая актив-
ность жителей, их живой  интерес к
делам и планам администрации сво-
его поселения  уже много лет име-
ют  отличный  результат: совмест-
ными усилиями администрации и
всего населения СП «Деревня Ал-
неры» в нашем районе по праву
давно уже считается одним из луч-
ших во всех сферах  жизни. Осо-
бенно - по уровню благоустройства
территорий населенных пунктов, а
их здесь 7, где жители проявляют
неиссякаемую год от года фантазию
в  нестандартном оформлении сво-
их домовладений и общественных
мест.   За всеми расположенными на
территории поселения организаци-
ями закреплены территории, где
круглогодично поддерживается
порядок, будь то детская площад-
ка, памятник погибшим воинам-
землякам, обочины дорог или что-
то иное. Как результат – практи-
чески постоянное лидерство в кон-
курсах по благоустройству район-
ного и областного значения.

 В прошлом году алнерские жи-
тели 142 раза выходили на коллек-
тивные субботники,  активность
проявило абсолютное большинство
населения, посажено 260 деревьев
и кустарников, разбиты новые
клумбы с оригинальным дизайном,
а учащимися местной школы, тоже
одной из лучших в нашем районе, -
аллея берез у здания сельского
Дома культуры. За такое неравно-
душие сердечно, не жалея добрых
слов, благодарила, с удовольстви-
ем вручая Благодарственные пись-

Âìåñòå - ëþáûå çàäà÷è ïî ïëå÷ó
Многолюдно было в Радождевском клубе в субботний день 17 января. Сельчане

пришли на отчетное собрание, в работе которого приняли участие заместитель
главы администрации района Н.В. Волкова, руководители здравоохранения, пра-
воохранительных органов и других районных служб. Глава администрации сельс-
кого поселения «Деревня Радождево» Наталья Александровна Журакова выступи-
ла с полным отчетом о своей деятельности.

селяне могут купить или заказать
все, что им необходимо. Во всех ма-
газинах удобный для населения гра-
фик работы.

В отдаленные деревни, такие как
Выселки и Усты, один раз в неде-
лю выезжает автолавка РАЙПО, где
население может приобрести разно-
образные продукты.

В своем отчетном докладе На-
талья Александровна остано-

вилась подробно на газификации:
-  Только на строительство

межпоселкового газопровода от
поселка Середейский к  деревне Ра-
дождево с отводами к деревням
Казарь, Горбатка и далее к сёлам
Фролово, Б.Колодези было затра-
чено 140 млн руб., и более 10 млн
руб. - на строительство распреде-
лительных газопроводов по дерев-
ням Радождево, Казарь, Горбат-
ка. Так что  на газификацию трех
деревень в нашем сельском поселе-
нии израсходовано более 151 млн
руб. Конечно, газификация обо-
шлась дорого не только для бюд-
жета, но и для населения. Но тот,
кто получил это благо, говорит
сейчас огромное спасибо всем, кто
работал. Слова глубокой благо-
дарности хочу выразить, прежде
всего, главе администрации А. Д.
Ковалеву, который при всей своей
огромной занятости,  держал на
ежедневном контроле вопросы
хода строительства межпоселко-
вых и уличных газопроводов, гази-

фикации частных домовладений,
Н.А.  Егорову, А. Н. Бартеневу,
службе газовиков во главе с А. А.
Егоровым, службе Водоканала во
главе с В. С. Лежебоковым, кото-
рые своевременно устраняли воз-
никающие проблемы.

Большое значение всегда имеют
дороги, которые, как бы ни ремон-
тировали, оставляют желать луч-
шего. В прошедшем году для ре-
монта   дорог из дорожного фонда
было выделено 326 тыс. руб. Все
денежные средства реализованы по
назначению: выполнен ремонт до-
роги до д. Казарь, протяженностью
1,5 км, подсыпка дороги к местно-
му кладбищу.

В 2014 году  была отремонтиро-
вана плотина  через реку Казенка.

Телефонизировано 13 домовла-
дений.  Много обращений поступа-
ло  в администрацию поселения по
подключению  высокоскоростного
Интернета.

К сожалению, из-за сокраще-
ния численности учащихся,

закрыта школа, поэтому ежеднев-
но 7 учеников выезжают на школь-
ном транспорте в Середейскую
среднюю школу.

  7 детей дошкольного возраста
родители отвозят в детские сады (в
п. Середейский  и в Сухиничи).

Была отмечена хорошая работа
заведующей ФАПом Л. А. Прохо-
ровской. В 2014 году подлежало
диспансеризации 47 человек, про-

шли 44 человека, трое отказались.
Сельские жители  выразили слова
глубокой благодарности фельдше-
ру за её добросовестную и каче-
ственную работу.

В  почтовом отделении работают
4 человека.   Начальник отделения
Е.С. Мокшина и 3 почтальона.
Здесь оказываются все виды почто-
вых услуг. Доставляются периоди-
ческая печать, пенсии, принимают-
ся платежи, продаются различные
товары, оформляется миграцион-
ное уведомление, отправляются
заказы.

В прошлом году проводилось не-
мало мероприятий различной направ-
ленности клубным учреждением. В
них принимала участие большая часть
молодежи села. Умело руководит ху-
дожественной самодеятельностью за-
ведующая клубом Т. С. Чекарева,
активно ей помогает Е.С. Мокшина.
Не оставались в стороне от участия в
районных конкурсах «Наш дворик»,
«Подарок району», приняли актив-
ное участие  в фестивале «Родной зем-
ли широкие просторы», где заняли
призовые места.

В сельском поселении друж-
ная работа ведется по благо-

устройству. К примеру, после га-
зификации к концу лета возле до-
мов был такой порядок, что даже и
не скажешь о том, что совсем не-
давно здесь было все разрыто.

  Администрация постоянно про-
водит работу с населением  по зак-
лючению договоров на вывоз и
утилизацию ТБО.

 Как и во всех поселениях, в Ра-
дождево проводился конкурс-
смотр по благоустройству. Многие
жители заслуживают самых добрых
слов, их усадьбы утопают в цветах.
Это домовладения   А.А.Макаро-

вой,  Т.Н.Коновой, М.Ю. Вербо-
вецкой, Е.А.Мельник, И.А. Егоро-
вой, И.Н.Егоровой, В.А. Блинова,
Ю.В.Щербакова, Е.Н. Жураковой.
Как заметили сельчане, пример в
благоустройстве подает сама глава
администрации поселения Н.А.
Журакова.

Большая работа совместно с
администрацией поселения,

Сельской думой ведется по увеко-
вечению памяти воинов, погибших
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.   На террито-
рии поселения находятся 4 воинс-
ких захоронения, где в течение года
проводились субботники по  убор-
ке листвы, выпиловке старых дере-
вьев и кустарников, выкашиванию
травы.  Сельские жители сами про-
являли  инициативу и выходили на
субботники по благоустройству
мест захоронения. Помощь  в воп-
росах благоустройства воинских
захоронений в д. Выселки и Грачи-
ковом лесу постоянно оказывает
коллектив ООО «Леда».

 Глава администрации поселения
искренне поблагодарила С. И. Про-
хоровскую за её проникновенные
очерки и рассказы о земляках, за-
щищавших родную страну, самоот-
верженно трудившихся на колхоз-
ных полях и фермах, за память и
любовь к родной земле.

В ходе собрания на вопросы по здра-
воохранению ответила заместитель
главного врача ЦРБ И.Ч. Габеева.

Заместитель главы администрации
района Н.В. Волкова отметила мно-
го положительного в работе главы
администрации СП «Деревня Радож-
дево» Н.  А. Жураковой и напомнила
жителям поселения, что только вме-
сте - любые задачи по плечу.

Тамара ВДОВЕНКО

Ëþáîâüþ äåëà ìíîæàòñÿ
ма и сувениры, своих земляков гла-
ва администрации поселения: В.В.
Земскова, Л.Н.Быкову, В.И. Ге-
раськина, А.И. Петрова, Р.А. Де-
нисову, А.Г. Зайцеву, Л.Д. Стойко,
С.Л. Максимову, В.И. Ермакова и
многих, многих других.

На территории высокий уровень
газификации - 72,5 процента. В
ушедшем году  была продолжена
работа по улучшению обеспечения
людей  качественной питьевой во-
дой: на средства бюджета поселе-
ния приведены в порядок колодцы
в Рудневе и Кривском, начата ра-
бота по оформлению договора на
бурение скважины в деревне Крив-
ское. По программе энергосбереже-
ния проводился ремонт светильни-
ков уличного освещения, аварийных
электроопор,  электроподстанций,
что позволило улучшить энерго-
снабжение. Были отремонтированы
пешеходные переходы через речку
Гольча в Алнерах, переход в Рудне-
ве. А по личной инициативе и соб-
ственными силами семьи С.В.Коно-
нова сделана  земляная плотина с
проточной трубой на речке Гольча,
теперь в Левкове есть свой малень-
кий пруд, и сейчас, с приходом
зимы, у детей к их несказанной ра-
дости появился свой каток!

Настоящей бедой поселения
был много лет борщевик Со-

сновского, заросли которого стали
просто катастрофой. В отчетном году
за счет средств бюджета поселения
при поддержке районного бюджета
была проведена двухразовая обра-
ботка гербицидами площадей этого
ядовитого сорняка, да и местные
жители за свой счет обработали лич-
ные территории, прилегающие к до-
мам, сады, ложбины. В борьбе с этим
злом нужно действовать всем миром,

тогда и будет результат!
Как  констатировала участникам

собрания С.Н. Марина, вся работа
администрации строилась в тесном
контакте с депутатами сельской
думы, руководством сельхозпредп-
риятия ООО «Агроресурс», учреж-
дениями социальной сферы – в по-
селении имеются школа с дошколь-
ной группой, почтовое отделение,
Дом культуры, библиотека, ФАП.

Основными доходными источни-
ками бюджета поселения являются
налоги, но по налоговым сборам
(земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц) допу-
щена недоимка, и здесь есть резер-
вы для более активной работы в
данном направлении. Ведь  в насту-
пившем году предстоит сделать не-
мало и в ремонте улично-дорожной
сети, и в благоустройстве террито-
рий, и т.д.

Обозначая задачи на наступив-
ший год, С.Н. Марина указала так-
же на такие, как инвентаризация зе-
мель, дальнейшая реализация про-
граммы «Чистая вода», улучшение
организации сбора и вывоза ТБО и
КГО и т.д., поблагодарив руковод-
ство района, депутатов всех уров-
ней, всех жителей территории за со-
вместную работу, которая способ-
ствовала сохранению стабильности
на данной территории.

Первым в прениях по докладу вы-
ступил генеральный директор ООО
«Агроресурс» В.И.Еремин. Это хо-
зяйство в 2015 году будет отмечать
10-летие своей деятельности, и имен-
но столько его возглавляет Виктор
Иванович. В 2014 году результат ра-
стениеводческой работы хлеборобов
особенно впечатляющий: собрано бо-
лее 4000 тонн хлеба! Наряду с муд-
рой экономической политикой по
руководству своим предприятием,

В.И.Еремин через душу и сердце
пропускает все, чем живет и дышит
СП «Деревня Алнеры», оказывая
поддержку техникой, финансами  ад-
министрации поселения в решении
и больших, и малых вопросов.

Именно поэтому к коллективу
сельхозпредприятия, где трудятся
многие жители поселения, такое
уважение в Алнерах.

Выступили руководители
структурных подразделений

отраслей социальной сферы райо-
на, а им тоже есть, что подытожить:
и школа, и библиотека, и очаг куль-
туры работали творчески, отчетный
год был ознаменован интересными
мероприятиями, победами в кон-
курсах, олимпиадах и т.д. Молодцы!

Директор Алнерской школы В.А.
Головинов заметил, что в настоя-
щее время, когда во многих регио-
нах закрываются малокомплектные
сельские школы, в Сухиничском
районе они живут благодаря под-
держке руководства района, его
постоянному вниманию к пробле-
мам образования. При таком отно-
шении педагогам хочется работать
и достигать весомых результатов в
педагогической и воспитательной
деятельности. Алнерская школа
располагает хорошим зданием,
спортивным залом, столовой,  пре-
восходно, не хуже городских, осна-
щена технически, что ставит обра-
зовательный процесс на высокий
уровень. В качестве пожелания
Валерий Александрович высказал
администрации поселения поста-
раться поскорее решить вопрос
улучшения теплового режима в
Доме культуры для проведения
мероприятий на еще более высоком
уровне, а также о необходимости
повышения качества совместной

работы библиотеки и школы, фель-
дшерско-акушерского пункта и
школы.

Участвующий в собрании гла-
ва администрации района

Анатолий Дмитриевич Ковалев, вы-
ступая перед сельчанами, акценти-
ровал внимание на том, что успех в
любом деле возможен только тогда,
когда мы любим землю, на которой
живем, стремимся сделать ее луч-
ше. «В вашем поселении это чув-
ствуется очень хорошо», - сказал
Анатолий Дмитриевич, адресовав
алнерцам слова благодарности за со-
вместные достижения и неравноду-
шие. Глава администрации расска-
зал о том, с какими итогами завер-
шил 2014 год Сухиничский район в
целом, над какими задачами еще
предстоит поработать, в том числе
и по данной территории, на которой
проживает более 340 человек.

- Работа администрации посе-
ления видна, но успокаиваться  и
останавливаться на достигнутом
нельзя. Несмотря ни на какие
сложности, надо с каждым годом
все дальше двигаться вперед,- под-
черкнул А.Д.Ковалев.

В одобрение его выступления
прозвучали дружные аплодисмен-
ты зала. Аплодировал даже самый
маленький участник отчетного со-
брания – пятилетний Даня Бульды-
геров, пришедший сюда с мамой, и
внимательно слушавший всех вы-
ступающих, и наблюдавший за всем,
что происходило в эти часы.  Мо-
жет быть, через несколько лет, а
время летит довольно быстро, этот,
с умными глазами, мальчуган про-
должит дело тех, кто сегодня при-
носит  добрые дела этой благодат-
ной земле?

Ирина ЧЕРКАСОВА
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Свято берегут память о тех,
чьими жизнями завоеван

сегодняшний мир, разновозра-
стные жители СП «Село Брынь».
Никогда не зарастает тропа к во-
инским захоронениям, а их на
данной территории пять (в Бры-
ни, Охотном, Попково и два - в
Куклино), ведется активная пе-
реписка с родственниками  по-
гибших в этих  живописных кра-
ях советских солдат, собирается
по крупицам и хранится береж-
но, с сыновней  любовью,  мате-
риал, посвященный страницам
Великой Отечественной вой-
ны…

- Этого  никогда нельзя забы-
вать. Наши дети и внуки дол-
жны знать и помнить, что «не
для войны рождаются солда-
ты, а для того, чтоб не было
войны»…Ни один дом у нас  в
поселении не обошла стороной
Великая Отечественная, всех
задела своим крылом.  В каж-
дом доме есть свой герой…  И
надо было видеть, с каким   тре-
петом школьники Брынской
школы в день Победы держали
в руках портреты своих дедов,
прадедов, просто земляков – у
нас тоже проходит по всеоб-
щему желанию своя  акция «Бес-
ссмертный полк»,- с волнением
рассказывает глава администра-
ции сельского поселения «Село
Брынь» Надежда Ильинична
Паничева.

Наша очередная встреча с ней
состоялась по моей просьбе: за-
хотелось еще раз побывать, по-
жалуй, в одном из самых траги-
ческих по количеству  челове-
ческих потерь мест военного
лихолетья в нашем районе,
встретиться с живыми очевид-
цами самой кровопролитной в
современной истории войны…

- В поселении на сегодняшний
день проживают 17 тружени-
ков тыла, 1 инвалид и 1 участ-
ник войны, 5 вдов и 8 малолет-
них узников.  Больше всего в
Попково тех, в чьем сердце до
сих пор никак не зарубцуются
раны, когда-то нанесенные вой-
ной,- рассказывает Надежда
Ильинична по пути в деревню,
куда мы отправились на нашей
редакционной «Ниве».

В свежести январского воз-
духа в первозданной дере-

венской тишине только  слышно
с утра чириканье птиц – зима
опять где-то «загуляла», и пер-
натые оживились. А тогда, зи-
мой 1942 года,  в нашей местно-
сти стояли лютые морозы, слов-
но стремившиеся заморозить
фашистских палачей, отброшен-
ных в декабре 1941 года от Мос-
квы и решивших отсидеться
зиму в обороне. Одним из таких
мощных опорных пунктов фа-
шистов и стало село Попково, в
10 километрах от Сухиничей, где
оборонялись элитные   части не-
мецких пехотных дивизий.

Немцы забирали у местных
жителей скотину, теплую одеж-
ду, гнали их в рабство, не жалея
ни детей, ни стариков. Оставши-
еся  еще не угнанными    прята-
лись в подвалах, с минуты на
минуты ожидая  услышать фа-
шисткое  «Хальт!», ощутить на
спине удар немецкого прикла-

да…Но ближе и ближе был день,
когда  все громче и громче зая-
вили о себе советские орудия…

- В двадцатых числах января
1942 года   в боях за наше Поп-
ково погибла молодая девушка
– боец  сводного партизанско-
го разведывательного  отряда
Лариса Васильева.( Сводный
отряд, который должен был
переходить линию фронта за-
паднее Сухиничей, оказался на
пути немцев и вступил с ними в
бой, показывая чудеса героиз-
ма. Лариса Васильева,  уро-
женка  Белоруссии, была  ране-
на и пленена).

 Когда началась война, я была
в 4 классе. Зимой мы прятались
в подвале, и в один из дней ус-
лышали страшные крики: это
мучили  разведчицу-партизан-
ку. Ее пытали в нашем доме, где
хозяйничали фашисты. Потом
ее выбросили к раките, она, по-
лураздетая, лежала несколько
дней  на снегу…Слышен был
громкий гогот немецких сол-
дат,  пинавших ее сапогами, из-
девавшихся над девушкой…
Нам было жутко,  и мы ничем
не могли помочь…Потом ее
подняли на ржавые  штыки,
примкнутые к винтовкам…Ис-
текая кровью, она жила еще не-
сколько часов, вся в ранах и
кровоподтеках… Жителей де-
ревни к ней не подпускали,  и по-
хоронить Ларису Васильеву,
так звали девушку, удалось
лишь, когда в деревню вошли
наши войска, но мы это узнали
уже потом, ведь нашу семью
угнали в рабство…- делится
воспоминаниями жительница
Попково Анна Емельяновна Да-
нилкина, в девичестве Матюши-
на. - Деревенские жители, ви-
девшие, как пытали девушку,
слышали ее последние слова:
«Вы меня убьете, но ни одна
фашистская гадина не уйдет
живой с нашей земли!».

Девушка повторила подвиг
Зои Космодемьянской. И, как
оказалось, они были знакомы,
даже  служили до этого в одной
части. Зою тоже зверски заму-
чили фашисты…И о ней тогда
писала газета «Правда». Судьба
же «нашей» Ларисы Васильевой,
как ее с тех пор называют жите-
ли Попково, для ее друзей тогда
еще оставалась неизвестной.  В
конце 60-х годов в эти края  при-
езжала мама героини, побыва-
ла на месте гибели  и захороне-
ния дочери, срезала ветку раки-
ты, под которой умерла Лариса,

бых безжалостно расстрели-
вали. Так, пешком, в мороз, го-
лодные, дошли до Брянска. По
пути умер Петенька – так и за-
копали  маленькое тельце в сне-
гу под сельцом Высокое… В
Брянске нас всех посадили в по-
лувагоны и повезли… В конце-
концов мы все оказались в ла-
гере литовского местечка Али-
тус. Колючая проволока, лай
собак, баланда из полусгнивших
овощей, вышки с немецкими ох-
ранниками и постоянное чув-
ство страха за себя и маму,
братьев, знакомых – все это
помнится и сейчас,- не скрывая
набежавших слез, рассказывает
Анна Емельяновна.

Да как забудешь? «Живой»
меткой о тех горьких днях

ей напоминает заросшая дырка
на груди от немецкой палки с
железным наконечником, кото-
рой маленькую Анютку «награ-
дил» фашист в концлагере…

И все-таки им удалось бежать
- пленных собирались отправ-
лять дальше, в Германию. Пря-
тались в лесах, болотах, пухли от
голода. На одном из хуторов их
приютила литовская семья, и
там их ждала радость: на хуторе
уже жили их попковские соседи,
тоже бежавшие из лагеря, - се-
мья Бурнашовых.

- Если б не литовцы, которые
делились куском хлеба, мы бы
не оправились от лагеря, не
выжили. Ведь многие тогда не
выдерживали голода, умира-
ли…- говорит моя собеседница.

Домой вернулись лишь в кон-
це августа 44-го. Вместо хаты
стояли одни столбы, но цела
была печка, и это было неска-
занной радостью! У других было
еще хуже – от жилья не осталось
и следа…

После войны она вышла за-
муж за фронтовика, своего од-
ноклассника Петра, пришедше-
го с фронта. Петр Федорович,
танкист, закончил боевой путь в
Германии. Жили дружно, выст-
роили дом, вырастили троих де-
тей. Честно трудились: он - на
шахте, она - в колхозном поле-
водстве. В 1992 году супруга не
стало…

Сухиничская земля обильно полита кровью солдат, в грозные «пороховые сороковые» годы не жалевших
своих жизней ради того, чтобы никогда больше фашистский сапог не топтал нашу родную российскую  зем-
лю,  не гибли безусые мальчишки и  совсем юные, еще не целованные  девчата, шагнувшие в пекло войны прямо
со школьной скамьи, не выли от отчаяния, получив жестокие  похоронки, матери и жены…

Особое место в славной  военной истории  района занимает территория сельского поселения «Село Брынь»,
старожилы которого  до сих пор помнят картинки тех дней, а поля и леса вынужденно  хранят поржавев-
шие осколки бомб и снарядов – страшные напоминания о далеких-далеких событиях…

Çà ìèð è ñ÷àñòüå

А.Е. Данилкина

М.А. Вареникова

чтобы потом посадить ее у па-
лисадника  своего дома на Го-
мельщине, откуда девушка ро-
дом…

В боях за Попково, которое
было освобождено в марте 1942
года, советские гвардейцы зах-
ватили 18 орудий,  42 автомаши-
ны, пулеметы, минометы врага,
склады продовольствия и дру-
гого военного имущества,  на
улицах деревни фашисты оста-
вили свыше 500 трупов своих
солдат. О результате успешной
операции  командования Запад-
ного фронта тогда написала
газета  «Красноармейская прав-
да».

А в это время местные жите-
ли Попково и других окрестных
деревень в серых солдатских
шинелях приближали Победу
на разных фронтах Великой
Отечественной,  мужественно
терпели  голод и холод, лише-
ния и тяготы, мечтая  на  корот-
ких привалах о том, что наста-
нет, наконец, победный  день, и
они обнимут своих любимых!
Не всем довелось осуществить
эту мечту: из 500 мужчин, ушед-
ших в годы войны с территории
СП «Село Брынь» на фронт, до-
мой  израненными, но не слом-
ленными, вернулись лишь  чуть
более 240. Их имена высечены
золотыми буквами на памятни-
ке в селе Брынь.  Не вернулся с
поля брани и уроженец дерев-
ни Старая Брынь Григорий
Афанасьевич Долгов, которому
за военный подвиг при форси-
ровании Западной Двины было
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

А сколько кровавых зарубок
оставила  та страшная

война в сердцах тех, кто чудом
выживал в фашистских концла-
герях, под бомбежками, шатаясь
от голода, рыл окопы?

В начале 50-х на поле от взры-
ва военной мины погибли пять
женщин  этой деревни...

Анне Емельяновне  Данилки-
ной,  Марии Алексеевне Варени-
ковой, Анне Георгиевне Антро-
повой, жительницам деревни
Попково, повезло: они вернулись
домой! Судьбы этих женщин –
повторение судеб миллионов та-
ких же, как они, россиянок…

Анна Емельяновна Данилкина
– ровесница Сухиничского рай-
она, ей 85. В семье было шесте-
ро детей. Когда  началась война,
отца вместе с другими попковс-
кими мужиками в первые же дни
забрали на фронт, и совсем ско-
ро в дом пришло извещение  о
его гибели. Мать просто почер-
нела от горя: дети мал мала мень-
ше, а младшенькому, Петеньке,
и всего-то несколько месяцев -
муж так и не увидел последыша,
ушел Родину защищать!

Немцы оккупировали дерев-
ню, и в каждой семье поселился
страх: фашисты могли расстре-
лять любого попавшегося не
вовремя на глаза…

- 22 февраля, в 5 вечера, нас
всех выгнали из домов и погре-
бов и погнали в направлении
Живодовки…Шли по снегу,
смешанному с кровью, под воо-
руженным конвоем фашистов.
Отставать было нельзя: сла-

на фронте зенитчиком, воевал
во 2-й гвардейской зенитной Ба-
рановичской дивизии резерва
Верховного главнокомандова-
ния. Тоже, как и его деревенс-
кий друг Петр Данилкин, дошел
до Берлина.

- Прожили хорошую жизнь
после войны, хоть и трудно
было – свадьбу играли чуть ли
не босиком в 1946 году, но тру-
дились,  поддерживали друг
друга, муж всегда был в колхо-
зе  в чести, фотография его на
Доске почета красовалась…-
делится Мария Алексеевна. А в
глазах - непреходящая грусть:
нет уже в живых ни любимого
мужа, ни двоих сыновей – такая
вот ее долюшка! Зато не броса-
ют внуки, особенно – внучка
Людмила, которая отдает все
тепло своего сердца любимой
бабушке.

А.Г. Антропова

Пережила немецкий плен и
Мария Алексеевна Варе-

никова, тоже коренная житель-
ница Попково. Отец умер рано,
а вот отчим ее тоже не вернулся
с войны. Муж Марии Алексеев-
ны, Василий Михайлович, был

У  Анны Георгиевны Ант-
роповой своя военная ис-

тория.
- Годы, как ласточки, мчат-

ся, в этом году мне уже 90 бу-
дет! - улыбается Анна Георги-
евна. И хоть передвигается она
сейчас с палочной, не унывает,
все также ясна память и щедро
на любовь к людям сердце…-
Помните подвиг подольских
курсантов на знаменитых Иль-
инских рубежах, в 140 километ-
рах от Москвы? Тогда, в октябре
41-го, обыкновенные безусые
мальчишки ценой своих жизней
задержали продвижение гитле-
ровцев к Москве, проявили ве-
ликий героизм и мужество.
Анна Георгиевна тоже связана
с этим населенным пунктом –
жительница Детчино, она была
мобилизована на рытье окопов
и противотанковых рвов, строи-
ла оборонительные укрепления.
Сколько тогда исходили ее ноги,
сколько руки донесли? Один Бог
знает…За трудовой подвиг во
время войны награждена прави-
тельственными наградами. На
Балтике геройски погиб ее брат
Николай.

После Победы, в 1947 году, она
оказалась в Попково – вышла
сюда замуж. Михаил был фрон-
товиком, пришел  домой изра-
ненный, вся грудь – в медалях.
Троих детей нажили, да умер от
ран Михаил Алексеевич через 10
лет после их росписи в сельсо-
вете. Но нашелся человек, взяв-
ший заботу о женщине и ее де-
тях на свои мужские плечи. Фе-
дор тоже воевал, был 5 раз ра-
нен, награжден многими меда-
лями. С ним нажили еще двоих
детей. Все выросли  достойны-
ми людьми. И вместе с другими
своими наградами Анна Геор-
гиевна хранит, на ее взгляд, са-
мую главную – “Медаль мате-
ринства” II степени.

Знаете, о чем просят сегодня в
своих молитвах Бога эти герои-
ческие женщины? О том, чтобы
никогда больше не было войны…

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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В отчётном периоде на постоянной
основе проводилась работа по

обеспечению личной безопасности граж-
дан, по эффективному раскрытию и рас-
следованию тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, укреплению дисциплины и за-
конности в рядах сотрудников полиции.

Определяющую роль в эффективности
работы полиции отводится мнению граж-
дан, которое во многом формируется на
основе публикаций в средствах массовой
информации об основных аспектах служеб-
ной деятельности. Не последняя роль в
этом процессе отведена общественному
совету, который обновился в 2013 году.

Оценивая криминальную ситуацию,
В.В. Алексанов отметил, что по основ-
ным направлениям оперативно-служеб-
ной деятельности удалось удержать по-
казатели на уровне выше среднеобласт-
ных. Общая раскрываемость преступле-
ний составила 72% (областной показатель
– 51,4%). Раскрываемость по линии опе-
ративной работы составила 66,7%, под-
разделения по  охране общественного
порядка - 78%. Значительно увеличилась
раскрываемость особо тяжких преступ-
лений, тяжких и средней тяжести, грабе-
жей, разбоев, фактов фальшивомонетни-
чества и мошенничества, преступлений
экономической направленности. В срав-
нении с 2013 годом существенно улуч-
шилась работа отдела по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет. Так, сотрудни-
ками полиции за отчётный период рас-
крыто 19 таких преступлений, это на 10
больше к уровню предыдушего года. В
2014 году отмечается сокращение числа
преступлений, совершённых в обще-
ственных местах. Но здесь есть над чем
поработать, и  положительным моментом
в решении этого вопроса будет установ-
ка на территории города видеокамер.

Сотрудниками полиции много усилий
было направлено на профилактику пре-
дотвращения мошенничества, особенно
связанного с хищением денежных средств

24 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà
Øåë 1313-é äåíü âîéíû…
Äî Ïîáåäû îñòàâàëîñ ü

105 äíåé.

 Îò Ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî
Â òå÷åíèå 24 ÿíâàðÿ â Âîñòî÷íîé

Ïðóññèè þæíåå è þãî-çàïàäíåå ãîðîäà
ÈÍÑÒÅÐÁÓÐÃ íàøè âîéñêà ñ áîåì îâëà-
äåëè ãîðîäàìè ÀÍÃÅÐÁÓÐÃ, ÂÈÄÌÈÍ-
ÍÅÍ… Âîéñêà 2-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ
ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå, 24 ÿí-
âàðÿ ñ áîåì îâëàäåëè ãîðîäàìè âîñ-
òî÷íîé Ïðóññèè ËÈÊÈ, ÍÎÉÅÍÄÎÐÔ
è ÁÈÀËËÀ…
Âîéñêà 1-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ôðîíòà,

ïðîäîëæàÿ óñïåøíîå íàñòóïëåíèå, ê èñ-
õîäó 23 ÿíâàðÿ øòóðìîì îâëàäåëè ãî-
ðîäîì ÊÀËÈØ…
Âîéñêà 1-ãî ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ôðîíòà

â ðåçóëüòàòå ñòðåìèòåëüíîé àòàêè òàí-
êîâûõ ñîåäèíåíèé è ïåõîòû 24 ÿíâàðÿ
îâëàäåëè âàæíûì öåíòðîì âîåííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè Íåìåöêîé Ñèëåçèè ãîðî-
äîì è êðåïîñòüþ ÎÏÏÅËÜÍ… Îäíî-
âðåìåííî âîéñêà ôðîíòà ñåâåðíåå ãî-
ðîäà ÁÐÅÑËÀÓ îâëàäåëè â Ïîëüøå ãî-
ðîäîì ÐÀÂÈ× è íà òåððèòîðèè Ãåðìà-
íèè ãîðîäîì ÒÐÀÕÅÍÁÅÐÃ…
Âîéñêà 2-ãî ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ôðîíòà,

ïåðåéäÿ â íàñòóïëåíèå ê ñåâåðó îò
ãîðîäà ÌÈØÊÎËÖ, â òðóäíûõ óñëîâè-
ÿõ ãîðíî-ëåñèñòîé ìåñòíîñòè ïðîðâàëè
ñèëüíî óêðåïë¸ííóþ îáîðîíó íåìöåâ,
ïðîäâèíóëèñü âïåð¸ä äî 20 êèëîìåò-
ðîâ, ðàñøèðèëè ïðîðûâ äî 40 êèëîìåò-
ðîâ ïî ôðîíòó è îâëàäåëè íà òåððèòî-
ðèè ×åõîñëîâàêèè ãîðîäàìè ÐÎÆÍßÂÀ
è ÉÅËØÀÂÀ…
Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ ïðîäîëæàëèñü áîè ïî

óíè÷òîæåíèþ ãàðíèçîíà ïðîòèâíèêà, îê-
ðóæ¸ííîãî â çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà
(ÁÓÄÀ). Þãî-çàïàäíåå ÁÓÄÀÏÅØÒÀ
íàøè âîéñêà îòáèâàëè àòàêè êðóïíûõ
ñèë ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà, ñòðå-
ìÿùåãîñÿ ïðîáèòüñÿ ê ÁÓÄÀÏÅØÒÓ.
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà www.victoryan.ru

В минувший понедельник, 19 января,
состоялось заседание оргкомитета по
проведению мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., про-
вел которое глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалев.

Участники юбилейного оргкомитета обсуди-
ли план подготовки и проведения празднова-

ния годовщины Победы, куда включены мероприя-
тия по улучшению социально-экономических усло-
вий жизни участников войны, гражданско-патрио-
тические, культурные и спортивные мероприятия.

Как сообщила заведующая отделом социальной
защиты населения Ю.А. Терехова, на сегодняшний
день в муниципалитете проживают 37 участников
ВОВ, 171 вдова, 146 бывших узников фашистских
лагерей, 604 труженика тыла. Обследованы жилищ-
ные условия всех участников ВОВ, оказана необхо-
димая помощь по ремонту крыш, подведению ком-
муникаций, благоустройству, кроме того, в прошлом
году выдано 37 сертификатов на покупку жилья.

В рамках подготовки к 70-летию Победы боль-
шое внимание будет уделено благоустройству па-
мятников и обелисков погибшим в годы Великой
Отечественной войны.  Их в районе 37, и работы
по реконструкции начались уже в прошлом году.

Множество мероприятий в образовательных, куль-
турных, спортивных учреждениях района пройдут
под девизом «К 70-летию Победы!»: смотры художе-
ственной самодеятельности, фестиваль «Родной зем-
ли широкие просторы», конкурсы сочинений, выс-
тавки, акции, встречи, соревнования и другие.

“Юбилей Победы - это важнейшее событие в жиз-
ни страны, оно имеет большое патриотическое и
объединяющее значение. Совсем немного остаётся
до этой даты, и мы должны приложить все усилия,
чтобы успеть выполнить обширную программу”, -
подытожил заседание оргкомитета А.Д. Ковалев.

Елена ГУСЕВА 

Èäóò îò÷¸òû

Äåëà ñåëü÷àí

- Перед нами стоит серьёзная задача
- обеспечить страну отечественными
продуктами питания, - такими словами
начал совещание Леонид Сергеевич.  Аг-
рарии на региональном уровне анализи-
ровали основные итоговые показатели
работы отрасли в 2014 году: продуктив-
ность коров, численность поголовья, кор-
мовую базу и т.д. Например, средний на-
дой на корову по области в прошлом году
- 5048 кг, что выше, чем в 2013 году, са-
мая высокая продуктивность скота в Ма-
лоярославецком районе и составляет на
одну голову в год 6566 кг. Подробному
рассмотрению подверглась текущая си-
туация в животноводстве. Также на пове-
стку дня был вынесен вопрос реализации
целевых государственных программ под-
держки семейных животноводческих ферм
и начинающих фермеров, в рамках кото-
рых планируется в том числе и внедрение

В минувшую среду состоялась плановая видеоконференция ми-
нистерства сельского хозяйства Калужской области, которую
провёл министр Леонид Сергеевич Громов.

Äîðîãó îòå÷åñòâåííîìó ïðîèçâîäèòåëþ!

роботизированного доения.
Доминирующей с самого начала и на

протяжении всего совещания стала тема
обеспечения населения региона сельско-
хозяйственными продуктами собственно-
го производства, а именно организация
розничных рынков для реализации расте-
ниеводческих и животноводческих това-
ров местных фермеров, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств.

Разговор об этом министр Л.С. Громов
продолжил в режиме прямой связи с гла-
вой администрации МР «Сухиничский
район» Анатолием Дмитриевичем Ковале-
вым. Анатолий Дмитриевич поделился
опытом организации такого рода рынков.
В нашем районе работают две ярмарки:
ежедневная ярмарка (в центре города)  и
ярмарка выходного дня, куда в воскрес-
ный день приезжают производители сель-
хозпродукции из других районов. Мясо,

молоко, творог и другие товары представ-
лены в широком ассортименте.  Для них
предусмотрены специальные места для
торговли и  льготная оплата. Кроме того,
животноводческую продукцию в районе
реализуют магазины РАЙПО. В контексте
этого вопроса глава районной администра-
ции А.Д. Ковалёв затронул не менее важ-
ный – доступность для рядовых сельских
жителей услуг убойных пунктов. Суще-
ствует жёсткий регламент по забою сельс-
кохозяйственных животных - чтобы реали-
зовать продукцию животноводства  (мясо)
на рынках, ярмарках, забой должен произ-
водиться в специально оборудованных
убойных пунктах.  Для многих сельских жи-
телей, особенно  для тех, которые живут в
удалённых от райцентра поселениях, это
стало проблематично. В Сухиничах убой-
ный пункт действует, есть специальный
транспорт для перевозки животных, тем не
менее вопросы остаются.

Обсуждение текущих вопросов продол-
жилось на районном уровне для успешной
реализации поставленных задач.

Наталья БЛИНОВА

  Ïîñòàâëåííûå çàäà÷è
áóäóò âûïîëíåíû!

Решение  Российского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск «О награждении сотрудников, военнослужащих

и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск»
Рассмотрев представления Координационных советов ветеранских организаций фе-

деральных округов, согласованные с комиссией по премиям и наградам Российского
совета ветеранов ОВД и ВВ, Российский совет ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск постановляет:

1. За безупречное выполнение требований Присяги и служебного долга по обеспечению
общественного порядка присудить Премию имени генерал-майора милиции В.В. Воробь-
ева с вручением Диплома и наручных часов подполковнику полиции Владимиру Викторо-
вичу Алексанову, начальнику МО МВД России «Сухиничский» Калужской области.

Штаб МО МВД России «Сухиничский»

14 января в межмуниципальном отделе
МВД России «Сухиничский» прошло совеща-
ние по результатам оперативно-служебной

деятельности по итогам  работы за 2014
год.

В работе совещания приняли участие
глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, руководство УМВД

России по Калужской области и прокурату-
ры Сухиничского района.

Перед сотрудниками полиции с докладом
об итогах работы за прошедший год высту-
пил начальник межмуниципального отдела

МВД России «Сухиничский»  В.В. Алексанов.

через терминалы. Результат не замедлил
сказаться - количество зарегистрирован-
ных фактов мошенничества уменьшилось
на 50%, с 52 до 26.

Для стабилизации ситуации на дорогах
большое значение, по мнению докладчика,
имеет постоянно проводимый анализ ава-
рийности. На основе этого проводится рас-
становка нарядов дорожно-патрульной
службы в местах наибольшей концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий,
осуществляются рейдовые мероприятия.
Кроме того, используется возможность
приборов автоматической фиксации нару-
шения правил дорожного движения. При-
нятые меры позволили сократить число до-
рожно-транспортных происшествий в 2014
году до 98, против 126 в 2013-м. За 12
месяцев отчётного периода сотрудниками
районного отдела ГИБДД  выявлено 4 219
нарушений правил дорожного движения,
задержано около 200 водителей за управ-
ление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, к админист-
ративной ответственности привлечено 280
нарушителей пешеходов.

В завершение годового отчёта В.В.
Алексанов заверил  участников совеща-
ния в том, что личный состав отдела поли-
ции в новом году преодолеет все трудно-
сти и приложит максимум усилий для вы-
полнения поставленных задач.

В ходе совещания были заслушаны так-
же отчёты начальников отделов полиции.

В своём выступлении заместитель на-
чальника полиции УМВД России по Ка-
лужской области С.С. Жаров отметил, что
межмуниципальный отдел МВД России
«Сухиничский» согласно рейтингу занял
второе место по области. По его мнению,
отдел вполне мог занять первое место. (На
первом месте ОВД Боровского района, а
на третьем - Жуковского района).

Подводя итоги совещания, глава адми-
нистрации МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёв поблагодарил полицейских за со-
вместную работу с администрацией райо-
на, общественностью.

- Ежемесячное подведение итогов, скру-
пулезный анализ проделанной работы при-
носит свои плоды. Правопорядок на терри-
тории, обслуживаемой межмуниципальным
отделом полиции, поддерживается на дол-
жном уровне, - сказал руководитель района.

В завершение совещания Анатолий Дмит-
риевич под одобрительные аплодисменты
сотрудников полиции вручил В.В. Алек-
санову кубок и диплом за I место, занятое
в районном турнире по мини-футболу на
приз главы администрации МР «Сухинич-
ский район»  командой «Динамо» МО МВД
России «Сухиничский».

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор
12.20 “МОСГАЗ” 16+
14.05, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.45 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.45 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
0.45 “Проверь себя” 12+

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

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

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Крым. Приятное свидание” 12+
0.45 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
11.50 “Постскриптум” 16+

12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Операция “Жесть”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “История под снос” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

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

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

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

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

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

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Дом”
13.05 “Линия жизни”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
17.05, 2.40 “Дом Ритвельда-Шредер в Ут-

рехте”
17.20 “Избранные симфонии Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Человек с неограниченными возмож-

ностями”
21.35 “Тем временем”
22.25 “Блокада... Когда исцеляло только

сострадание”
23.35 “Кино и музыка. Место встречи”
0.20 “Палка”

14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

14.50 “ГИМНАСТКИ”
15.35 “Битва интерьеров”

12+
16.20 “Время спорта” 6+

17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Азбука здоровья” 16+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.15 “Отдых” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “СЕСТРЫ” 16+
0.45 “БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.45 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.45 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
0.45 “Проверь себя” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.15 “Русский след

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

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.45 “Моя блокада” 16+
0.45 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК”
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
13.35 “Династия. Чего хочет женщина?” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Гришин” 16+
0.35 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+

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

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

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

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

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.35 “Остров Сен-Луи. Город женщин”
12.50 “Эрмитаж-250”
13.20 “Блокада... Когда исцеляло только со-

страдание”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Вадим Фиссон. Человек с неограни-

ченными возможностями”
17.05 “Монологи Великого Дуни”
17.30 “Избранные симфонии Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Жизнь замечательных идей”
21.20 “Игра в бисер”
22.00 “Последний маг. Исаак Ньютон”
22.55 “Выкрутасы Гарри Бардина”
23.20 “Три Мелодии”
0.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
1.35 Музыка на канале

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

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

9.35 “Первая любовь” 16+
10.25, 17.10 “В мире домашних животных”

12+
10.50, 15.35 “Битва интерьеров” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 “СЕСТРЫ”
16.25 “Бизнес по-русски” 16+
17.35 “Турист по жизни” 12+
18.00 “Наша марка” 12+
18.15 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
18.45 “Академический час” 12+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Времена и судьбы” 6+
0.00 “СЕСТРЫ” 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.45 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
0.45 “Проверь себя” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00,  2.20 “Кузькина

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

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Русская Антарктида. ХХI век” 12+
0.45 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “РЯДОМ С НАМИ”
10.05 “Олег Даль - между про-

шлым и будущим” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 16+
13.35 “Династия. Фике” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Виктор Гришин” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

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

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

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

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

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 “Последний маг. Исаак Ньютон”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 “Монологи Великого Дуни”
17.30 “Избранные симфонии Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Жизнь замечательных идей”
21.20 “Власть факта”
22.00 Торжественное открытие Года лите-

ратуры в России
22.55 “Выкрутасы Гарри Бардина”
23.20 “Брэк”
23.30 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”
0.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
1.40 “Pro memoria”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 14.05 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Бизнес по-русски” 16+
9.50, 17.15 “В мире домашних животных”

12+
10.20 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
10.45, 15.35 “Битва интерьеров” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Наша марка” 12+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.15 “Область футбола” 6+
16.25 “Левитан” 16+
17.45, 22.55 Док. фильм 12+
17.50 “Утомленные славой” 16+
18.15 “Академический час” 12+
19.00 “Наше культурное наследие” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Планета “Семья” 12+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 23.40, 3.00 Но-

вости
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Финансовые битвы

Второй мировой” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ПОПРЫГУНЬЯ”
10.05 “Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

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

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

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ”

16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.45 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
0.45 “На его месте мог быть я” 16+

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

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
0.30 “Красота по-русски” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 12+
13.40 “Династия. Русский Гамлет” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель дельфинов” 12+
0.35 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”

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

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

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

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”

12.10 “Эдгар Дега”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Амбициозный проект Средневековья

- Страсбургский собор”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Его превосходительство товарищ

Бахрушин”
17.05 “Монологи Великого Дуни”
17.30 “Избранные симфонии Бетховена”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Жизнь замечательных идей”
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Потерянная могила Ирода”
22.55 “Выкрутасы Гарри Бардина”
23.20 “Банкет”
23.30 “Фрэнсис Бэкон”
0.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
1.35 “Pro memoria”

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

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Предупреждение, спасение, помощь”

12+
9.35 “Левитан” 16+
10.25 “Утомленные славой” 16+
10.45, 15.35 “Битва интерьеров” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Наше культурное наследие” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10, 22.55 Док. фильм 12+
14.15 “Территория внутренних дел” 16+
16.25 “Жены Высоцкого” 16+
17.15 “В мире домашних животных” 12+
17.45 “Турист по жизни” 12+
18.10 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
18.45 “Академический час” 12+
20.00 “Главное”
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.55 “проLIVE” 12+

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ëåãêîâîé è ãðóçîâîé

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

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-910-511-80-05

Øèíîìîíòàæ

Главврач - санитару:
- Зачем вы сказали парализованно-

му из пятой палаты, что мы будем
ампутировать ему ногу?

- Неужели убежал? А вы еще гово-
рили неизлечим, неизлечим...

                   *   *   *
Психолог советует мужчине:
- Когда у вас с женой назревает ссо-

ра, старайтесь быть выше ее.
- Я и так стараюсь забраться на

шкаф, доктор.
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Ïÿòíèöà,
30 ÿíâàðÿ

                                    Íà òåëåýêðàíå
Âîñêðåñåíüå,

1 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà,

30 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà,
31 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå,
31 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà,

1 ôåâðàëÿ

          Ïðîäàåòñÿ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.30 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.20 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “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 “Три аккорда” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 “Илья Кабаков. В будущее возьмут

не всех” 16+
1.35 “ОМЕН 3” 18+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+

9.10 “Нинель Мышкова. До и после “Гадю-
ки” 12+

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

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.55 “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
9.40, 11.50 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
12.50 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Рабы “белого

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

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

СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ” 16+
22.30 К. Алферова “Жена. История люб-

ви” 16+
0.00 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-

НИЦЫ” 12+

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

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

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

16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 12+
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Сталинград. Противостояние” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.50 Новости культуры
10.20 “ПОРУЧИК

КИЖЕ”
12.00 “Укхаламба - драконовы горы”
12.15 “Правила жизни”
12.45 “Письма из провинции”
13.10 “Потерянная могила Ирода”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Доктор Чехов. Рецепт бессмертия”
16.05 “Билет в Большой”
16.50 “Монологи Великого Дуни”
17.20 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
18.50, 2.50 “Константин Циолковский”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Искатели”
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ

ПСОВОЙ ОХОТЫ”
22.10 “По следам тайны”
22.55 “Выкрутасы Гарри Бардина”
23.20 “Серый волк энд Красная шапочка”
0.10 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 13.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Я профи” 6+
10.20, 17.05 “В мире домашних животных” 12+
10.45, 15.35 “Битва интерьеров” 12+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ”
12.45 “Отдых. Территория 40” 6+
13.10 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Времена и судьбы” 0+
16.25 “Розы для синьоры Раисы” 16+
17.35 “Наша марка 12”
17.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
18.20 “Турист по жизни” 12+
18.45 “Академический час” 12+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.40 “Я подаю на развод” 16+
1.35 “ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ”

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе,
(4/5, 49 кв.м,) цена 1 300 000 руб.

Телефон 8-920-897-99-86.
3-комнатная КВАРТИРА  на Угольных

(3/5, 64 кв. м). Телефон 8-910-516-35-27.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-863-09-05.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-163-60-44.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 40,

1-й этаж. Телефон 8-920-894-06-61.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-918-39-16.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-980-716-57-71.
2-комнатная КВАРТИРА, 5/5, на Автоза-

воде. Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-875-67-05.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Новосельс-

кий. Недорого. Телефон 8-910-607-86-92.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ

на 2-комнатную с доплатой.
Телефон 8-953-330-47-00.
КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.
КОМНАТА в 3-комнатной квартире в цен-

тре, недорого. Телефон 8-910-598-64-74.
ДОМ в д. Хотень. Телефоны:
(84842) 54-87-00;  8-910-525-57-56.
ЗДАНИЕ после капитального ремонта, 140

кв.м, земля 6 соток, на Узловых. Цена договор-
ная. Телефон 8-960-523-73-90.

ВАЗ-2115, 2009 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-918-39-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛ  (распил на  дисковой

пилораме), качество, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ  (дисковая пилорама),

ДРОВА  колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
ПЕНОБЛОКИ.  Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
КОЛЬЦА колодезные. Телефон  8-910-706-19-41.
ДРОВА колотые (осина, береза), от 5 000

руб. Телефон 8-953-467-07-17.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЗЕРНО .
Телефон 8-920-871-35-42.
ПИСТОЛЕТ МР-79-9ТМ (Макаров), травма-

тический с кобурой. Телефон 8-910-511-50-40.
КОНТИНЕНТ ТВ. Телефон 8-920-872-54-32.
КОЛЯСКА детская.
Телефон 8-910-709-49-23.
МЕД. Телефон 8-920-610-84-55.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”

8.45 Смешарики
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Виктор Косых. “Не бейте его, это

артист!” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...” 16+
17.05 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ

США” 16+
0.20 “ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ” 18+

5.10 “SОS” НАД ТАЙ-
ГОЙ” 12+

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

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30 “КОСТЕР НА СНЕГУ” 12+
15.40 “Субботний вечер” 12+
17.35 “Петросян-шоу” 16+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ГОРДИЕВ УЗЕЛ” 12+
0.25 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 12+

5.25 “Самые милые собаки” 12+
6.15 “АБВГДейка”
6.40 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
8.25 “Православная энциклопедия” 6+

8.55 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”
10.20 “ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О ЧЕМ

МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “Тайны нашего кино” 12+
12.15 “СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-

РАТРИЦЫ” 16+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
16.55 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.35 “История под снос” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Холод” 12+
0.00 “Мужское достоинство” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”

12.05 “Анатолий Кузнецов”
12.45 “Большая семья”
13.40 “Нефронтовые заметки”
14.10 Музыка на канале
15.30 “Чуча”
16.50, 1.55 “Короли и шаманы Аруначал-

Прадеша”
17.40 “Романтика романса”
18.35 “Николай Симонов. Герой не наше-

го времени”
19.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
22.30 Спектакль-посвящение
0.50 “Удивительный мир моллюсков”

6.00, 2.55 “Я подаю на раз-
вод” 16+

6.50, 15.30 “Академичес-
кий час” 12+

7.35 “Турист по жизни” 12+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
8.30 Док. фильм  12+
8.40, 16.15 “В мире домашних животных” 12+
9.10 “Битва интерьеров” 12+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Розы для синьоры Раисы” 16+
13.40 Мультсеанс 0+
14.15 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
14.45 “Твоё время” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
16.40 “Главное.Лучшее за неделю” 12+
17.40 “Думский вестник” 6+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Наше культурное наследие” 6+
21.55 “Область футбола” 6+
22.10 “Волейбол” 12+
23.30 “Жены Высоцкого” 16+
0.20 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Смешарики
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
15.45 “Игорь Матвиенко. Круто, ты попал...” 12+
16.50 “ДОстояние РЕспублики: Игорь Мат-

виенко”
18.40 “КВН” 16+
21.00 Время
22.30 “Точь-в-точь”
23.55 “ПРИСЛУГА” 16+
2.30 “Прима из клана сопрано” 16+

5.25 “РУССКОЕ ПОЛЕ”
12+

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

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ИЩУ ТЕБЯ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.15 “КРАСОТКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО” 12+

5.25 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ” 16+

7.20 “Фактор жизни” 12+
7.55 “Просто Клара Лучко” 12+

8.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ХОЗЯИН” 16+
17.15 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.25 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+

6.00, 0.25 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”

8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 12+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ВОЛЧИЙ ОСТРОВ” 16+
23.05 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Гении и злодеи”
13.30 “Удивительный мир моллюсков”
14.25 “Пешком...”
14.50 “Что делать?”
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в Фи-

лармонии Эссена
16.45 “Кто там...”
17.15 “Святитель”
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “РАДУГА”
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер
22.20 Опера “Лоэнгрин”

6.00, 16.20 “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ” 12+

7.10 Мультсеанс 0+
7.30 “Легкая неделя” 6+

8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.20 “Твоё время” 6+
9.50 “Думский вестник” 6+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Наша марка” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.45 “Наше культурное наследие” 6+
13.15 “Неслужебный роман Алисы Фрей-

ндлих” 16+
14.10 Док. фильм 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
21.40 “Волейбол” 12+
23.00 “ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ ПО-

ХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ” 16+
0.50 “Ирак. Тоска по раю” 16+

     Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в строитель-

ный магазин. Телефон 8-920-884-78-51.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в Магнит-кос-

метик, график работы 2/2, полный соцпакет, от-
пуск 2 раза в год, з/п от 14600 руб.

Телефоны: 8-920-877-79-47; 8-910-516-25-02.
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-910-511-80-05.
ГОРНИЧНАЯ в гостинницу ООО “Калинов

куст”. Телефоны: 5-28-92; 8-920-880-44-88.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон со-

товой связи. Обращаться в салон “МТС”.
КОНТРОЛЕРЫ в ЗАО “Межавтотранс”.
Телефон 5-27-72.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  обувной

магазин в г.Сухиничи. График работы посмен-
ный, оформление по ТК, стабильную оплату
гарантируем. Телефон 8-916-481-01-82.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской
области приглашает на службу мужчин, с об-
разованием не ниже среднего для замещения
должностей рядового и начальствующего со-
става.Условия прохождения службы:

Льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 ме-
сяца), срок службы для получения права на пен-
сию 13 лет, предоставление путевок в дома отды-
ха и санатории по льготным ценам, обеспечение
бесплатным форменным обмундированием. Еже-
месячное денежное довольствие младшего началь-
ствующего состава от 18 тысяч рублей + допол-
нительные выплаты (материальная помощь в раз-
мере ОДС), для среднего начальствующего со-
става от 30 тысяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности:
- юрисконсульт юридической группы (11 тыс.

рублей);
- инженер отдела коммунально-бытового

обеспечения (от 15 тыс. рублей);
- водитель автомобиля категории С, Д (10

тыс. рублей);
- начальник сельскохозяйственного участка

(15 тыс. рублей);
- повар кафе-столовой (9 тыс. рублей);
-сушильщик пищевой продукции участка по

производству сушеных овощей (9,0 тыс. рублей);
-лаборант участка по производству масла и

маргариновой продукции (9 тыс. рублей);
-медицинская сестра медицинской части (от 15

тыс. рублей). Обращаться по адресу: г.Сухиничи,
ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Управление федеральной службы исполнения

наказаний России по Калужской области про-
водит отбор молодых людей в возрасте до 25
лет для поступления в учебные заведения ФСИН
России: Академия ФСИН (г. Рязань), Владимир-
ский юридический институт, Воронежский
юридический институт. Срок обучения 5 лет.
Слушатели несут обязанности и пользуются
правами, установленными действующим зако-
нодательствами для сотрудников УИС. В пери-
од обучения курсантам выплачивается денеж-
ное довольствие, они обеспечиваются питани-
ем, проживанием, форменным обмундировани-
ем.За более подробной информацией обра-
щаться по адресу:  г. Сухиничи, ФКУ ИК-5,

тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

              Ñäàåòñÿ                Ñíèìó
КВАРТИРА. Телефон 8-910-604-25-38.

1-комнатная КВАРТИРА на один год по ул.Победы (без мебели).
Телефон 8-906-644-58-00.

КОМНАТУ или КВАРТИРУ на Автозаводе.
Телефон 8-920-876-85-67.
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Ïîçäðàâëÿåì!

24  января 2015 г.    ”ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Коллектив МКОУ “Средняя школа №12” поздрав-
ляет с юбилеем Нину Ивановну ЛАВРОВУ! Желаем
искренне, сердечно не знать волнений и тревог. Что-
бы сопутствовали вечно здоровье, счастье и любовь.
Пусть сбываются надежды, и пусть на все хватает
сил, чтобы каждый день успешным, ярким и счаст-
ливым был!

Коллектив МКДОУ “Детский сад №190” поздрав-
ляет с юбилеем Татьяну Андреевну УКРАИНЦЕВУ!
Всем коллективом очень рады  поздравить вас в ваш
юбилей! И пусть послужит вам наградой уважение
друзей и нас, коллег! Желаем счастья и море радости
всегда! Пусть не коснется вас ненастье, и не грусти-
те никогда!

Коллектив ООО “Леда” поздравляет с юбилеем
Валерия Ивановича КОРЕЦКОГО! Пусть жизнь бу-
дет яркой и щедрой и дарит побольше тепла, всегда
исполняет надежды, к удаче приводят дела и время
всегда для близких, родных и друзей желания, мечты
исполняет и радует пусть в юбилей!

Коллектив Сухиничской ветстанции поздравля-
ет с юбилеем Ирину Викторовну ФИНАШЕВУ! С
прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их
немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем
и бодрости на жизненном пути!

Дорогую, любимую Ирину Викторовну ФИНАШЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем! Пусть будет жизнь
безоблачна твоя и звезды с высоты всегда сияют! И
солнце светит в небе – для тебя! А мы же, с юбилеем
поздравляя, желаем быть веселой, молодой, пусть
сердце от любви всегда поет. Неведом будет пусть
тебе покой, надежда рядом пусть всегда живет!

                        Муж, дочь, внук, зять, сестра Елена.

Уважаемую Любовь Егоровну УСОЛЬЦЕВУ по-
здравляем с юбилейным днем рождения! 65 - это еще
не старость и все мы, родная, желаем прожить до
100 лет, принося нам любовь, тепло и радость. Мы
тебя любим и уважаем!

Сыновья Олег, Дима, Вадик и их семьи, сестры
Таня, Рита, Рая и их семьи, сваты Ларькины Вик-
тор Афанасьевич и Валентина Николаевна, Виктор
Иванович, Юля.

         Âíèìàíèå
СКИДКИ 30% и 50%.

ТЦ “Империал”, отдел
“Белорусский стиль”.

Уважаемые родители!
В субботу, 31 января, в 10.00

 МКОУ “Средняя школа №12” проводит
собрание для родителей будущих перво-

классников.
Телефон для справок 54-3-63.

Центральная районная библиотека
27 января  в 15.00

Музыкальный краеведческий конкурс
«Военных лет звучат мотивы».

С  19 по 29 января
 Выставки в библиотеках района

«Славим наших освободителей».
Дворец культуры
28 января в 14.30

Документальный фильм «Калужская
наступательная операция».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Производство Германия, Бельгия, Франция
Низкие цены. Пенсионерам скидки!

Телефон 8-920-895-89-13.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

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

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

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

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

               Óñëóãè

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
в Калужской области от компании

“Твой мир”
на металлочерепицу, профнастил и ондулин,

сайдинг и гибкую черепицу.
Утеплитель и водостоки.

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

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

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на 45 и 53 места
(ИП Алферьев). Телефон 8-910-912-53-10.
МОНТАЖ лестниц, межкомнатных дверей.
Телефон 8-920-889-85-84.
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.
ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Телефон 8-980-710-57-14.
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, СПЕЦРАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ холодильников, стиральных

машин на дому.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
ВЫПОНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном,

экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, са-
мосвалами. Телефон 8-910-916-82-82.

Услуги АВТОКРАНА. Телефон 8-910-912-53-10.
МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

Ñîáîëåçíîâàíèå
22 января ушёл из жиз-

ни КЛЮЧНИКОВ Нико-
лай Дмитриевич, отдав-
ший 50 трудных лет служе-
нию школе и детям, из ко-
торых около  двадцати  лет
проработал  директором 
Дабужской средней школы. 

При непосредственном
участии Николая Дмитрие-
вича было построено новое
здание Дабужской средней
школы, им проведена ог-
ромная работа по укрепле-
нию материальной базы школы, по созданию комфортных
условий для обучения, воспитания и развития детей. В сво-
ей работе с учащимися и учителями Николай Дмитриевич
всегда опирался на глубокие знания социальной и личнос-
тной психологии. Он смог создать в школе прекрасный учи-
тельский коллектив и ту атмосферу, когда никто не искал
разницы между отличником и двоечником, между  силь-
ным и слабым. Здесь всегда просто любили и учили детей.
Учили не только школьным наукам - учили, прежде всего,
добру и любви к людям, учили труду. Великое жизнелю-
бие, дисциплинированность, ответственность, трудолюбие,
интеллигентность и аккуратность – отличительные черты
характера Ключникова Николая Дмитриевича. Эти каче-
ства он старался прививать и  своим ученикам.

Находясь на заслуженном отдыхе, Николай Дмитриевич
оставался для сельчан образцом трудолюбивого, рачитель-
ного хозяина. Своим неравнодушным и заботливым отноше-
нием к людям, детям, своим творческим трудом он снискал
глубокое уважение среди односельчан, коллег, учащихся и
родителей, руководства отрасли образования и района.

За особые заслуги и большой личный вклад в развитие
отрасли образования района  Ключникову Николаю Дмит-
риевичу присвоено звание «Почётный работник образова-
ния муниципального района «Сухиничский район». Он
неоднократно награждался Почетными грамотами отдела
образования и администрации МО «Сухиничский район»,
награжден значком «Отличник просвещения РСФСР».

 Администрация МР «Сухиничский район», отдел
образования  и всё педагогическое сообщество района
глубоко скорбят о невосполнимой утрате и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким. Светлая па-
мять о Ключникове Николае Дмитриевиче навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто его знал.

Директора школ района выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью бывшего
директора Дабужской основной школы

    КЛЮЧНИКОВА Николая Дмитриевича.

Выражаем искренние соболезнования по поводу смерти
бывшего директора Дабужской основной школы

     КЛЮЧНИКОВА Николая Дмитриевича.
                                              Выпускники разных лет.


