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Þáèëåé

Волкова Нина Александровна роди-
лась в 1922 году и выросла в учи-

тельской семье. Учителями были родите-
ли и четыре старшие сестры. После окон-
чания школы семнадцатилетняя девушка
твердо решила, что станет учителем, и по-
ступила учиться в Козельское педагогичес-
кое училище. По окончании она была на-
правлена на работу в Стреленскую началь-
ную школу. Свой первый урок Нина Алек-
сандровна начала в сентябрьское утро
1940 года. Проработав в этой школе пол-
года, ее перевели в Татаринскую семилет-
нюю школу сначала учителем русского
языка и литературы, а потом Нине Алек-
сандровне предложили стать завучем этой
школы. Началась война. Нина Александ-
ровна с твердым убеждением решила уйти
на фронт. В армии она стала радиотелег-
рафистом во 2–ой Гвардейской Севасто-

Æåíùèíà îòãðåìåâøåé âîéíû
За более  чем полувековую историю

 нашей школы в ее стенах преподавали и преподают учителя, которы-
ми по праву можно гордиться.  Это мастера своего дела, умные и  та-

лантливые люди, методически грамотные педагоги, опытные и мудрые
наставники. Трудно переоценить заслуги талантливого учителя Нины

Александровны Волковой , которая открывала перед учениками дверь
в мир знаний, влияла на формирование человеческих качеств, заклады-

вала основы будущей самостоятельной жизни.
Находясь на заслуженном отдыхе,

Нина Александровна держит тесную связь с Середейской школой,
за что мы ей очень благодарны.

Наши ученики, участвуя в незабываемых беседах
с Ниной Александровной, могут прикоснуться к страницам истории

героического прошлого нашей страны.

польско-Берлинской авиадивизии. За бо-
евые действия имеет 9 благодарностей и
награды: медаль «За боевые заслуги», «За
победу над Германией» и другие. В 1947
году вернулась к учительской работе. С ян-
варя 1949 года Нину Александровну пе-
ревели в Сосновскую семилетнюю школу.
Была директором вечерней школы. Изби-
ралась депутатом районного Совета и не-
сколько созывов подряд депутатом посел-
кового Совета. Нина Александровна ак-
тивно работала в Комиссии по народному
образованию и здравоохранению. За хоро-
шее качество проводимых уроков, большую
воспитательную работу, активное участие
в общественной работе Волкова Нина Алек-
сандровна награждена Почетными грамо-
тами РОНО, школы, значком «Отличник
народного просвещения» и «Ветеран тру-
да». За этими наградами большая жизнь и

«Деревня  Бордуково - моя ма-
лая ро-дина,  которую я  всегда
любила и люблю. Помню все, что
было здесь раньше. Помню, как
доили коров, как ездили за поро-
сятами, косили, работали, не по-
кладая рук. А сколько здесь жило
людей?! Так хочется, чтобы вер-
нулось славное прошлое нашей де-
ревни. Но, увы, это только в меч-
тах. Надо жить днем сегодняш-
ним. Многое меняется к лучшему.
В частности, с газификацией де-
ре вни появля ется  над ежда на
улучшение. Хочу поблагодарить
Анатолия Дмитриевича Ковалева,
главу администрации района, ко-
торый   болеет душой за каждый
дом,  за  кажду ю  улицу.  Я  вс ю
жизнь выписываю районную газе-
ту «Организатор», слежу за раз-
витием района. Все больше и боль-
ше  газифициру етс я  д е ре ве нь .
Пуск газа для сельских жителей
огромное, долгожданное событие.
Пришла цивилизация и в нашу де-
ревню: газ,  вода,  канализация.
Правда, газ подведен не ко всем
частным домам, есть определен-
ные трудности в этом вопросе
(нужно было делать прокол через
дорогу, чтобы проложить газо-
провод на нашу улицу). Когда люди
живут рядом с газом и не имеют
его -  это крайняя несправедли-
вость. Я ходила на прием к главе
администрации района А.Д. Кова-
леву, его заместителю А.С. Оси-

верность своей профессии.
Педагогический и ученический коллек-

тив МКОУ «Середейская средняя школа»
сердечно поздравляет с юбилеем Нину
Александровну Волкову !

Много было пройдено дорог, много было
встреч и ожиданий…

Каждый год, как сказочный цветок, да-
рит аромат воспоминаний…

Всю любовь, которой жизнь полна,
пусть сегодня сердце обогреет и оно, как
звонкая струна, запоет от счастья… с
юбилеем!

    С. ХЛЫСТОВА.

Êî ìíå ïðèøëà öèâèëèçàöèÿ

Редакция газеты «Организатор» получила доб-
рое по содержанию письмо  от ветерана тру-

да, жительницы д.Бордуково К.С. Глазовской.
 43 года – таков общий трудовой стаж Клавдии

Сергеевны. Сначала она работала на заводе овощ-
ных концентратов (сезонно), а летом трудилась в
колхозе, потом на кирпичном  заводе, но больше
всего ей пришлось потрудиться на мельнице хле-
боприемного предприятия -33 года. Работала по-
сменно, часто приходилось в ночную. Зерна тогда
было много, везли его не только с Сухиничского,
но и с других районов. За добросовестный труд
Клавдия Сергеевна неоднократно награждалась
Почетными грамотами, Благодарностями, имеет
звание «Ветеран труда».

Вырастила и воспитала троих сыновей, имеет
четырех внуков и правнучку. Вот на таких русских
женщинах  и держится наша Россия.

Óâàæàåìûå ñóõèíè-
÷àíå è ãîñòè ãîðîäà,
äåëåãàöèè òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ, âåòåðà-

íû âîéíû è òðóäà,
ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçà-

öèé, ó÷àùèåñÿ øêîë,
êîëëåäæà òðàíñïîðòà

è ñåðâèñà !

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå  â ìèòèí-
ãå, ïîñâÿù¸ííîì 71-é
ãîäîâùèíå îñâîáîæäå-
íèÿ ãîðîäà Ñóõèíè÷è îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ 29 ÿíâàðÿ â
11 ÷àñîâ â ñêâåðå Ïî-
áåäû.

Ñáîð äåëåãàöèé ñ âåí-
êàìè è æèâûìè öâåòà-
ìè íà ïëîùàäè èì. Ëå-
íèíà ó çäàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí”. Íà÷àëî øå-
ñòâèÿ êîëîííû â 10 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ñëàâíàÿ äàòà

   24 января прошёл отчёт гла-
вы администрации МР “Сухи-
ничский район” А.Д. Ковалёва
перед населением района.

В работе представительного
собрания приняли участие гу-
бернатор Калужской области
А.Д. Артамонов, руководители
различных министерств и ве-
домств региона.

Подробности читайте в следу-
ющем номере “Организатора”.

Àíîíñ

Íàì ïèøóò

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
15 января состоялось первен-

ство района по зимнему поли-
атлону среди допризывной и
призывной молодёжи в зачёт
спартакиады 2012 -2013 годов.
По итогам соревнований  места
распределились следующим об-
разом: первое место - СШ №1,
второе - СШ №2, третье -  ГОУ
СПО «Колледж транспорта и
сервиса». В личном зачёте по
сумме многоборья (стрельба из
пневматической винтовки, си-
ловая гимнастика и лыжные
гонки) первое место присужде-
но Никите Солдаткину (СШ
№1), второе - Александру Мя-
чику (КТиС), третье – Дмитрию
Чугусову и Максиму Тихонову
(СШ №1).

19 января в п. Бабынино со-
стоялся очередной матч чемпи-
оната области по хоккею с шай-
бой между командами п. Бабы-
нино и «Леда» г. Сухиничи.
Хоккеисты команды «Леда» раз-
громили своих соперников со
счётом 10:1. Шайбы забросили
Олег Струков -4, Кирилл Ларин
-3, Николай Шематухин, Анд-
рей Кулаченков,  Павел
Пронькин по одной.

19 января в г. Сосенский про-
шёл межмуниципальный тур-
нир по шахматам. Сборная ко-
манда Сухиничского района ус-
тупила шахматистам из г. Со-
сенский со счётом 12,5/14,5.

ну,  и они услышали мою просьбу.
Добрые слова хочу сказать и нашей
Людмиле Михайловне Алексеевой,
главе сельского поселения, которая
также хлопотала по этому вопро-
су.

И вот газовики приступили к ра-
боте. Каждый день, начиная с но-
ября, трудилась здесь, прокладывая
газопровод, бригада Екатерины Ру-
стамовны Борисовой. Постоянно
приезжали на объект руководите-
ли: ге неральный директор ООО
«Сухиничигазстрой» Николай Алек-
сеевич Егоров и начальник участка
газовой службы Александр Алексе-
евич Егоров.  Можно было любо-
ваться, как слаженно работали Ва-
лерий Николаев, Мурман Бакрадзе,
Игорь Петрович Изотов, Николай
Дмитриевич Могилевец, Сергей Вя-
чеславович Картинкин. Низкий всем
поклон. Храни Вас Господь!

30 декабря 2012 года трубы с «го-
лубым» топливом были подведены к
моему дому.  Это замечательный
подарок к  Новому году.  Дел еще
много, но у меня открылось второе
дыхание. Я с удовольствием делаю
своими руками ремонт, клею обои,
подготавливаю все для подключения
газовой плиты и котла. Думаю, что
следующую зиму мне не придется
топить печь. Еще раз большое всем
спасибо, кто принял участие в под-
ведении газопровода к моему дому.

С уважением,
  Клавдия Сергеевна Глазовская.»

К.С. Глазовская.

Н.А. Волкова.
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Под праздничную музы-
ку в зале собралась

вся школа и почётные гости
мероприятия – заведующая
отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта адми-
нистрации МР «Сухиничс-
кий район» О.Н. Терёхина,
председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии
района Т.И. Мартынова, сек-
ретарь Территориальной из-
бирательной комиссии Э.И.
Гудков. Заместитель директо-
ра по воспитательной работе
З.А. Ершова объявляет цере-
монию инаугурации откры-
той. Звучит гимн России и
сразу после этого под торже-
ственные звуки марша зна-
мённая группа вносит госу-
дарственный флаг России.
Слово предоставляется пред-

Несколько лет назад при админист-
рации МР «Сухиничский район»

был создан Молодёжный совет, коорди-
нирует деятельность которого отдел по
делам молодёжи, физкультуры и спорта
администрации района. Много интерес-
ных проектов было реализовано нашими
предшественниками. Но мы хотим идти
дальше и не просто проводить разовые ме-
роприятия, но и влиять на молодежную
политику, проводимую в районе.

Глава администрации района А.Д.
Ковалев назвал сложившуюся ситу-

ацию чрезвычайной. На борьбу со сне-
гом были задействованы все имеющиеся
в районе силы и средства дорожных и
коммунальной служб. В сельских насе-
ленных пунктах в работу по расчистке до-
рог включилась техника сельскохозяй-
ственных предприятий, фермеров, част-
ных владельцев. Но, несмотря на пред-
принятые меры, снега меньше не стано-
вилось, он все сыпал и сыпал еще в те-
чение двух суток.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сло-

родилась (в 3 веке) в знатной римской
семье. Чтобы показать высокое положе-
ние её родителей, достаточно сказать, что
её отец был трижды консулом. Втайне он
был христианином, воспитал свою дочь
в благочестии и научил её Священному
Писанию. Татиане предстояла обычная
участь богатой и знатной невесты – бле-
стящий брак и жизнь среди всяких удо-
вольствий, но её душа требовала иного.
Она отказалась от замужества и от вся-
ких увеселений, от блеска родного дома.
Все свои силы Татиана отдала церкви.
Вела подвижническую жизнь, много мо-
лилась и постилась, и за эти выдающие-
ся добродетели была поставлена диако-
нисой, т. е. женщиной, имеющей назна-
чение служить больным и бедным.

При гонении на христиан при римс-
ком императоре Александре Севере
Татиана была схвачена и приведена в
храм Аполлона, чтобы принести жертву
идолу. Святая помолилась – и внезапно
произошло землетрясение, идола разнес-
ло на куски, а часть храма обрушилась и
придавила жрецов и многих язычников.
Тогда стали бить святую деву, выкололи
ей глаза, но она всё мужественно терпе-
ла, молясь за своих мучителей, чтобы Гос-
подь открыл им духовные очи. По её мо-
литвам палачам открылось, что четыре
Ангела окружили святую и отводили от
неё удары. Все они уверовали во Христа,
пали к ногам св. Татианы, после чего
были мучимы и казнены, приняв Креще-
ние кровью. На другой день пытки про-
должились. Затем святую бросили в тем-
ницу, где она молилась всю ночь и с Ан-
гелами воспевала хвалы Господу. Суд при-
говорил св. Татиану к смертной казни.

В дореволюционной Москве суще-
ствовала одна единственная церковь, по-
свящённая св. Татиане – при Московс-
ком университете. В православных свят-
цах только одна святая с таким именем.
Почему же домовая церковь при старей-
шем русском университете стала Татья-
нинской? Проект создания в Москве
первого российского университета на
подпись имп. Елизавете Петровне,
именно 12 января ст. ст. подал видный
государственный деятель того времени
И.И. Шувалов. Именно по этой причи-
не св. мц. Татиана сделалась покрови-
тельницей Московского университета, а
затем и всех православных студентов.

21 января во всем мире отмечался
один из самых необычных праздни-
ков -  Международный день объятий.
Он был основан в США в 1986 году
под названием Национального дня
объятий, а затем стремительно рас-
пространился по всему миру. Соглас-
но традиции праздника, заключить в
дружеские объятия в этот день мож-
но даже незнакомого человека.

Подобные мероприятия, когда люди
предлагают прохожим обняться, уже
несколько лет проходят по всему миру.
Теперь «Свободные объятия» появи-
лись и в нашем городе.

Волонтёры ДДТ  решили провести
акцию «Свободные объятия» на ули-
цах нашего города. Чтобы она полу-
чилась более  масштабной, предложи-
ли присоединиться к нам волонтёрс-
ким отрядам  из школ, на что те с ра-
достью согласились.

В канун праздника, вооружившись
табличками с забавными надписями
«Обниму даром», «Свободные объя-
тия»  или «Давай обнимемся!», ребя-
та отправились в сторону универма-
га,  где  с улыбкой предлагали прохо-
жим свои распростертые объятия.
Большинство людей реагировали доб-
рожелательно и охотно обнимались с
участниками акции, хотя были и те,
кто не понимал наших намерений.
Всего участникам удалось обнять око-
ло сотни человек. 

Обнимайте друзей и родных при
встрече, после разлуки, обнимайте
друг друга, чтобы выразить свою ра-
дость и благодарность. 

                              Е. НЕФЕДОВА,
                  педагог - организатор.

Èç èñòîðèè ïðàçäíèêà

 Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà Òàòèàíà
25 ÿíâàðÿ - Äåíü ñòóäåíòîâ (Òàòüÿíèí äåíü)

«Ñâîáîäíûå îáúÿòèÿ»,
èëè Êàê ïîäàðèòü

ïðîõîæåìó óëûáêó?

Ñîáûòèå

Èíàóãóðàöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
15 января в средней школе № 12 проходила церемония

инаугурации вновь избранного председателя Совета
старшеклассников школы. Этому значимому событию
предшествовали выборы председателя, которые 20 де-
кабря прошли согласно действующим правилам. Глав-
ными помощниками в проведении выборов были члены
избирательной комиссии школы – Наталья Тихонова,
Анастасия Лука, Анжела Кузина, Екатерина Азарова.

седателю избирательной ко-
миссии школы Дмитрию Шу-
лыгину. Он поблагодарил
присутствующих за помощь в
организации выборов предсе-
дателя Совета старшекласс-
ников, подвёл итоги, объявил
избранного председателя. Им
стал ученик 10 класса Андрей
Петров. Затем выступила ди-
ректор школы Т.Ю. Кулабухо-
ва, она наградила благодар-
ственными письмами  почёт-
ных гостей.  Заведующая от-
делом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта О.Н.
Терёхина подчеркнула важ-
ность события, поблагодари-
ла организаторов выборов,
поздравила избранного пред-
седателя и пожелала плодо-
творной работы Совету стар-
шеклассников. Также были

отмечены и другие кандидаты
в председатели, участвующие
в выборах, это Рината Гердт,
Евгения Кулабухова, Юрий
Харитонов. Все они получи-
ли памятные подарки.

Наступили самые ответ-
ственные и торжественные
минуты – новый председа-
тель Совета старшеклассни-
ков Андрей Петров произно-
сит слова клятвы. С этого мо-
мента он вступил в права
председателя Совета стар-
шеклассников школы № 12.

Под громкие аплодисменты
ему были вручены регалии
председателя – удостоверение,
символический ключ, который
открывает все школьные две-
ри, значок с гербом школы.

Мы желаем Андрею Петро-
ву достойно выполнять обя-
занности председателя Совета
старшеклассников школы, со-
брать достойную команду еди-
номышленников и работать
для улучшения жизни учащих-
ся школы!

Учащиеся СШ №12.

Æäåì íåáåçðàçëè÷íûõ
Молодёжь - движущая социальная сила, обладающая

наиболее высокой готовностью к переменам. И главный
залог сильного и процветающего государства - это разви-
тая интеллектуально и физически молодёжь. И скоро на
нас ляжет вся ответственность за будущее нашего на-
рода.

Губернатор Калужской области боль-
шое внимание уделяет кадровой поли-
тике, целевому обучению и привлече-
нию молодежи в управленческую дея-
тельность. Необходимы опытные управ-
ленцы. Так вот, мы планируем работу
Молодёжного совета построить так, что-
бы каждый его участник работал в по-
стоянном контакте с конкретным отде-
лом администрации,  руководителем.

Молодёжным советом проводится боль-

шая работа по проведению акций и ме-
роприятий городского и районного уров-
ней. Летом планируем провести большую
работу по благоустройству нашего люби-
мого города. Идей много, главное - со-
брать команду единомышленников, и тог-
да все наши планы воплотятся в жизнь!

Главное преимущество работы в Мо-
лодёжном совете - это получение полез-
ного опыта, который поможет в дальней-
шей жизни. Мы ждём активную, целеу-
стремлённую молодёжь, которой небез-
различна судьба нашей родины! Чтобы
вступить в Молодёжный совет, необхо-
димо создать социальный проект по раз-
витию Сухиничского района. По всем
вопросам можно обращаться по телефо-
ну 8-919-032-67-35  (Дмитрий). Мы
ждём Вас! Вы нам нужны!

Д. ШУЛЫГИН,
председатель Молодежного совета.

Àêöèÿ

В середине прошлой недели  в Калужской области выпал небывалый за пос-
ледние годы снег. По сообщению синоптиков, самый высокий покров снега ока-
зался в Сухиничском районе. И действительно, все, кто собирался 17 января
на работу, в школу, с трудом пробирались по сугробам, занесенным тротуа-
рам, а автолюбители буквально откапывали свои машины. Многим не уда-
лось выехать вовремя. Кто-то в тот день не смог попасть на работу и в шко-
лу. жившейся в городе Сухиничи, был запу-

щен проект Молодой Гвардии “Экстрен-
ная помощь городу”.

 - Синоптики обещают морозы. Нельзя
допустить того, чтобы снег застыл, по-
том  его убрать будет невозможно! Сей-
час помощь нужна всем, особенно  лю-
дям пожилого возраста. Поэтому мы со-
бираемся завтра утром. Всем, кто явля-
ется студентом или учеником, будет вы-
писано освобождение с места учебы, -
говорилось в размещенном в сети Интер-
нет  обращении лидера Молодой Гвардии
Сергея Селезнева.

Представители молодого населения
города откликнулись на призыв по очи-
стке от снежных завалов общественных
мест, придомовых территорий домов
инвалидов и пожилых людей.

В пятницу, 18 января, все силы моло-
догвардейцев были направлены на ос-
вобождение от снега микрорайона Уз-
ловые. До наступления темноты был
очищен каток и территории 6 домов по-
жилых людей.

На следующий день, распределившись
по группам по несколько человек, пред-
ставители Молодой Гвардии также ус-
пешно справились с поставленной зада-
чей: очистили территории памятника
воинам-интернационалистам, детской
площадки возле Дворца культуры и еще
ряда домов, в которых проживают оди-
нокие старики.

“Достойны уважения”, - именно так
охарактеризовали жители города  актив-
ную работу молодежи под знаменами
Молодой Гвардии.

- Конечно, любой человек на предло-
жение о каких-то совместных действи-
ях может сказать: «Меня это не волнует
– я плачу налоги и мне неважно, как и
за счет чего власть будет выполнять те
или иные свои обязательства». Такой
позиции придерживается немало людей.
Но можно ли ее назвать граждански от-
ветственной? На мой взгляд, нет.  В пер-
вую очередь мы стремились помочь ве-
теранам, пенсионерам и инвалидам,
помочь местной власти ликвидировать
снежные завалы и создать комфортные
условия для жизни сухиничан. Считаю,
именно такой позиции должна придер-
живаться современная молодежь, кото-
рой некогда скучать, потому что впере-
ди еще много добрых дел», - прокоммен-
тировал поступок молодогвардейцев
Сергей Селезнев.

Ребята Молодой Гвардии подали хо-
роший пример для перелома сложивше-
гося стереотипа “Пусть другие это де-
лают, но не я». Пожелаем им успехов в
их дальнейших планах и проектах.

Елена СПАССКАЯ.

À ñíåã èä¸ò...À ñíåã èä¸ò...
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1 ôåâðàëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Хочу знать”.
15.50 “Ералаш”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
23.00 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 “После школы”. 12+
0.55 “БРАТЬЯ”. 16+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.

9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время.

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

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

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Юрмала”. 12+
23.25 “ЕЕ СЕРДЦЕ”. 12+
1.20 “ВРАГ №1”. 12+

5.55 “Настроение”.
8.30 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...”.

12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35, 11.50 “КОНТРИГРА”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Хищники”. 12+
16.35 “Врачи”. 12+
17.50 “Смех с доставкой на дом”. 16+
18.50 “Право голоса”. 16+
20.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4”. 12+
22.20 Приют комедиантов. 12+
0.35 “КОНВОИРЫ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.05 “Женский взгляд”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

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

дикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие.

Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
23.25 “БРИГАДА”. 18+
1.30 “Сталинград. Противостояние”. 16+

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

Новости культуры.
10.20 “ДЕЛО АРТАМО-

НОВЫХ”.
12.10 “Провинциальные музеи”.
12.40 “Гении и злодеи”.
13.10 “Важные вещи”.
13.25 “Географические открытия”.
14.25 “Полиглот”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Незнакомец”.
17.25 “Кафедральный собор в Шпейере”.
17.40 “Царская ложа”.
18.20 “В вашем доме”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.35 “ОТЕЛЛО”.
22.35 “Линия жизни”.
23.55 “ДОМ ПОД ВОДОЙ”.
1.40 “Скальные храмы в Махабалипураме”.

6.00, 3.40 “Чудеса человечес-
кого тела “. 12+

6.30, 12.30, 3.10 Мультсеанс.
0+

7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Родной образ “. 0+
11.10 “Притяжение земли “. 6+
11.30 “Я профи “. 6+
12.00 “Зеленый огурец “. 12+
12.45 “МЕДИКИ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости

“. 0+
14.30 “Бесполезная передача “. 12+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 4.05 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+
17.35, 4.50 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 12+
18.45 Мультфильм.
19.00 “Навигатор “. 12+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Экология красоты “. 6+
22.00 “БУМБАРАШ”. 12+
0.15 “САХАРА”. 12+
2.15 “Неформат “. 16+
2.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИН-

СОН”. 12+

5.00, 6.10 “ВОЗМЕЗДИЕ”. 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20, 8.45 Мультфильм.

9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “СТАЛИНГРАД”. 12+
12.15 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
14.00 “Город в огне”. 12+
15.20 К юбилею Л. Гайдая. 12+
16.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Леонид Гайдай. Великий пересмеш-

ник”. 12+
19.15 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.55 “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС”, “САМОГОНЩИКИ” .12+
23.25 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. 16+

1.15 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2:
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА”. 12+

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

ных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05, 4.10 “Холод”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 “Честный детектив”. 16+
12.15 “Сталинградская битва”.
14.30 “КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ”. 12+
16.20 “Субботний вечер”.
18.15 “Десять миллионов”.
19.20, 20.45 “СИЛА СЕРДЦА” .12+
20.00 “Вести в субботу”.
23.50 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-

ДЫ”. 12+
1.45 “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”. 16+

5.55 “Марш-бросок”. 12+
6.30 Мультфильм.
7.35 “АБВГДейка”.
8.05 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. 12+
9.35 “Православная энциклопе-

дия”. 12+
10.05 “ОСЛИНАЯ ШКУРА”.
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
11.45 “Городское собрание”. 12+
12.30 “НАСЛЕДНИЦЫ”. 12+
14.35 “ФАНТОМАС”. 12+
16.35, 17.45 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-

ЧИНЕ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.15 “АХИЛЛЕСОВА ПЯТА”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.

8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная

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

черой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.05 “Горячий снег Сталинграда”. 12+
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
19.25 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”. 16+
23.15 “Терра Аль-Каида”. 16+
0.20 “ФОКУСНИК”. 16+

6.00 “БУМБАРАШ”. 12+
7.10, 8.30, 16.50, 3.35      Муль-

тсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь“. 6+
8.00 “Новости”.

9.00 “Чудеса человеческого тела “. 12+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Времена и судьбы “. 0+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Мы там были “. 12+
13.15 “Высший сорт “. 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, помощь“.

12+
13.45 “Пригласительный билет “. 6+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
15.50 “В. Кикабидзе”. 16+
17.30 “Экология красоты “. 6+
18.00 Мультфильм.
18.10 “Территория внутренних дел “. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта “. 6+
20.20 “проLIVE “. 12+
21.20 “Кругооборот “. 12+
21.50 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”. 12+
23.00 “КГБ В СМОКИНГЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ПОПРЫГУНЬЯ”.

12.05 “Большая семья”.
13.00 “Пряничный домик”.
13.25 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБА-

КА КЛЯКСА”.
15.05 “Неизвестная Европа”.
15.30 “Гении и злодеи”.
16.00 “Дун - между небом и землей”.
16.50 “Послушайте!”.
17.45 “Больше, чем любовь”.
18.30 “Мой класс”.
20.40 “Романтика романса”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
23.45 “Прощай, “Олимпия!”.
0.45 “Cмышленые каракатицы”.

Двадцать восьмого декабря в школе
№1 прошли новогодние утренники.
Много впечатлений от ёлки получили
дети нулевого класса.  В гости к де-
тям пришли сказочные персонажи.
Вместе с малышами  герои участвова-
ли в конкурсах, водили хороводы, пели
новогодние песни и рассказывали сти-
хотворения. От лица родителей и уча-
щихся школы хочется сказать огром-
ное спасибо организатору этого заме-
чательного праздника - Бекировой Гуль-
чере Эмирвелиевне. Педагог, у которо-
го огромный опыт работы с детьми
дошкольного возраста. Свой путь она
начинала с работы в Доме детского
творчества, занимаясь подготовкой
детей к школе. Второй  год Гульчера
Эмирвелиевна работает учителем му-
зыки и нулевого класса в школе №1.
Дети её очень любят, с удовольствием
ходят на её занятия.  На уроках ребя-
та путешествуют по миру математи-
ки, развитию речи, развивают творчес-
кие способности на лепке, рисовании,
музыке. Она находит подход к каждо-
му ребёнку. Если у ученика плохое на-
строение, то она обязательно настро-
ит его на рабочий лад.

Мы очень рады, что именно этот пе-
дагог занимается с нашими детьми.
Спасибо Вам за заботу о наших детях,
за помощь в их воспитании.

Родители учащихся
нулевого класса школы №1.

Áëàãîäàðèì
çà çàáîòó

Новогодний праздник в Алнерской ос-
новной школе  в этом году   прошел нео-
бычно.

Звучит вальс из балета П. И. Чайков-
ского «Спящая красавица». На площад-
ку перед елкой выбегают девочки-сне-
жинки и кружатся в танце. Они рас-
сказали всем  историю очень интерес-
ную, почти сказочную о том, что про-
изошло со всеми людьми, со всем ми-
ром почти две тысячи лет тому назад,
когда впервые на земле праздновали ве-
ликий праздник Рождества.  Торже-
ственная духовная музыка. Школьники
вносят легкую ширму, на которой ук-
реплена декорация в виде храма с  боль-
шим окном-аркой, закрытым узорчаты-
ми ставенками. Это кукольный театр
- вертеп. Открывается окно - появля-
ются куклы, вырезанные из бумаги… Так
юные артисты напомнили о Рождестве
маленького Христа, поведали легенду о
том, как впервые украсил и нарядил
елочку Ангел.

А потом вместе с ведущими праздни-
ка Метелью (Савченко Настя, 5 класс)
и Пургой (Ильюхина Ира, 6 класс) мы со-
вершили незабываемое путешествие в
сказочное царство. Бабу Ягу, Змея Го-
рыныча, Лешего перехитрили. Все зада-
ния выполнили.  Освободили Герду. На-
учили разбойников добрым играм.
Снежной королеве подарили детские ри-
сунки. Много играли, переживали и, на-
конец-то, встретили Деда Мороза и
Снегурочку, которые припасли для
школьников подарки. Конечно же, какой
Новый год, Рождество без подарков?

Дети тоже подготовили в свою  оче-
редь подарок для Деда Мороза. Они
пели новогодние песни, читали рожде-
ственские стихи, танцевали, разыгры-
вали сценки в конкурсной программе
«Рождественская звездочка».

 Мы все хотим немного волшебства…
И учимся другим дарить тепло. В этом
и есть, наверное, смысл новогодних и
рождественских праздников.

               Т. РЕКУНОВА.

«Ïîä
Ðîæäåñòâåíñêîé

çâåçäîé»

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультфильм.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режис-

сер”.

5.50 Мультфильм.
6.20 “ОСЛИНАЯ ШКУРА”.
7.45 “Фактор жизни”. 6+
8.20 “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ

НОЧЬЮ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Игорь Кваша. Личная боль”. 12+
13.25 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”.
16.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
17.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00, 22.00 “Золотой граммофон”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
23.25 “Познер”. 16+
0.25 “ЧТЕЦ”. 18+

8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Моск-

ва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “СТАЛИНГРАД”.
16.10 “Смеяться разрешается”.
18.00 “РОМАН В ПИСЬМАХ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. 12+
1.20 “ПЕРЕД ЗАКАТОМ”. 16+

9.40 “Сто вопросов взрослому”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Битва за красоту”. 16+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.30 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
17.30 “ЛЮБКА”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+

10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. 16+
18.10 “Русские сенсации”. 16+
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.50 “Центральное телевидение”. 16+
22.00 “Ты не поверишь!”. 16+
23.00 “Реакция Вассермана”. 16+
23.35 “Луч Света”. 16+
0.10 “Школа злословия”. 16+
1.00 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”. 16+

10.35 “АННА НА ШЕЕ”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.25 Мультфильм.
13.35 “Cмышленые каракатицы”.
14.30 “Что делать?”.
15.15 “Неизвестная Европа”.
15.45 “Артур Рубинштейн”.
16.40 “Кто там...”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.45 “Линия жизни”.
19.35 Спектакль “Трудные люди”.
21.40 “Странная память непрожитой жизни”.
22.20 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
23.30 Балет “Жизель”.
1.10 “Дун - между небом и землей”.

6.00 “БУМБАРАШ”. 12+
7.10, 9.25, 13.10, 15.00 Муль-

тсеанс .0+
7.30 “Легкая неделя “. 6+
8.00 “Неделя “. 12+

9.05 “Территория внутренних дел “. 16+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Детский канал “. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.00 “Повесть временных лет “. 0+
13.30 “Коммунальная революция “. 6+
14.00 “Я профи “. 6+
14.30 “Кругооборот “. 12+
15.15 “Пригласительный билет “. 6+
15.30 “Искусство одеваться “. 12+
16.00 “Наше культурное наследие “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
17.50 “МЕДИКИ” .16+
21.05 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”. 12+
23.30 “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ”. 16+
1.05 “проLIVE “. 12+

Óëûáíèòåñü!
На экзамене студент взял билет и сразу же положил обратно.
Профессор удивленно:
- Почему ты положил билет обратно?
- Это был 13-й билет, а я верю в приметы.
- Все это бред, - сказал профессор и начал искать 13-й билет.
Студент отвечает билет на “пять”.
В коридоре его окружили и спрашивают:
- Ты что, все знал?
- Да нет, только 13-й билет.
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Êóïèì
ЛЕС-КРУГЛЯК. Телефон 8-919-031-30-01.
АККУМУЛЯТОРЫ. Дорого. Телефон 8-962-170-13-73.
КОРОВУ. Телефон 8-910-544-60-31.

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Ëó÷øàÿ öåíà â ãîðîäå
îò êîìïàíèè «Òâîé ìèð»!

Купи сейчас и зафиксируй цену на металлочере-
пицу - от 170 руб. за 1 кв.м., профнастил - от 160
руб. за 1 кв.м., некондиция - от 135 руб. за 1 кв.м.

г. Сухиничи, ул. Ленина, центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (3 и более группы электро-
безопасности), КОНТРОЛЁРА ОТК.

Опыт работы обязателен.
При приёме на работу гарантируем: достойную

заработную плату; полный соцпакет; доставку к
месту работы за счёт средств предприятия.

Телефоны: 8(48451) 5-55-05; 5-36-01.

ООО «Сухиничская швейная мануфактура»
приглашает на постоянную работу

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ на временную
работу в МКОУ «Средняя школа № 12» (4 месяца).

Телефоны: 5-43-63; 5-74-66.

РАБОЧИЕ в деревообрабатывающий цех в ООО
«Леда». Полный соц. пакет. Телефон 5-24-79.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В,С, МАШИНИСТ ЭКСКА-
ВАТОРА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3. Телефон 5-12-49.

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМЫ (без в/п) в организацию.
Телефон 8-903-814-77-22.
ПРОДАВЕЦ в универмаг. Телефон 8-930-752-29-30.
СТОРОЖ. Телефон 8-953-332-96-11.

Аптечная сеть проводит НАБОР ПЕРСОНАЛА.
Телефон 8-906-509-36-52.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

Изготовление ВОРОТ и КАЛИТОК.
Телефон 8-953-461-22-37.
Изготовление ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Телефон 8-962-175-60-02.

Выполню небольшие ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, раз-
беру СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ.

Телефоны: 5-56-36; 8-961-122-54-58.

Ñäàþòñÿ
ПЛОЩАДИ в аренду (213,23 кв.м.) по адресу: г.

Сухиничи, ул.  Ленина, д.  106,  1-й этаж. Телефоны:
8(48451) 5-13-51; 8-919-031-30-01; 8-953-320-01-67.

ПОЛОВИНА ДОМА. Телефон 5-27-66.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 руб-
лей, торг. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-512-96-13.

2-комнатная КВАРТИРА в г. Сосенский.
Телефон 8-962-170-13-73.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в г. Козельск (37 кв.м.).
Телефон 8-962-170-13-73.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., пробег 95 тыс. км., дв. 1,6 - 16 кл.
Телефон 8-953-311-69-37.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-910-523-46-39.

ФОРД-МОНДЕО 4 (пр-во Бельгия), 2007 г.в., 2 л. дв.,
пробег 50 тыс. км., кожаный салон, полная комплектация,
в отличном состоянии. Телефон 8-920-890-23-57.

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

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ и КАЧЕЛИ.
Телефон 8-930-840-85-57.

Дорогих и любимых маму и папу Тамару
В а с и л ь е в н у  и  И в а н а  Я к о в л е в и ч а
С Ё МИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет, и на лицо легли
морщинки, а в волосах уже блестят, как снег, седые
паутинки. Но не страшны для вас года, вы не хотите
жизнь иную. Так будьте ж молоды всегда, встречая
свадьбу золотую!                          Нина и её семья.

Любимых Ивана Яковлевича и Тамару Василь-
евну СЁМИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой!

Пусть молодость ваша прошла, пусть прожиты вме-
сте невзгоды, и всё же по жизни вы вместе прошли
все эти нелёгкие годы. Нам так приятно вас поздра-
вить и пожелать вам жить без бед, пусть счастье вас
не покидает, здоровья вам на много лет!

                          Дочь Надя, внуки, правнучка.

Д о р о го го  с ы н а  А н а тол и я  Н и к ол а е в и ч а
КИ Р САН О ВА  поз дра вляю  с днё м  рожде ния!

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, бод-
рости на все года! Будь таким, каким я тебя знаю -
добрым, любимым, отзывчивым всегда!

                                                                  Мама.

Уважаемого Николая Степановича ВАРГАНОВА
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости, успехов, здоровья крепкого вдвой-
не, желаем самого простого - прожить подольше на
земле, а ещё тебе желаем никогда беды не знать, коль
помочь Вам будет нужно, - мы готовы помогать.

                                                            Потаповы.

Юлию Николаевну СЫСОЕВУ поздравляем с
днём рождения!

Милая, добрая, нежная, сколько исполнилось, это
не главное. В жизни желаем Вам счастья и душевной
теплоты, пусть всегда сбываются мечты!

                          Водители Автотранспортника.

Уважаемая Ольга Борисовна ГРАЧЕВА! Мы все
тебе желаем в день рожденья здоровья, долгих лет, удач
и света, чтобы любовью близких и друзей душа твоя
всегда была согрета, чтоб никогда тебе беды не знать,
не пить из чаши горького страданья, и осеняла Божья
благодать все твои мысли, чувства и деянья!

                          Коллектив магазина «Форум».

Родного, любимого Евгения ПАХОМЕНКОВА
поздравляем с днём рождения!

Сердце счастьем наполняется - тебе шестнадцать ис-
полняется! Светит пусть тебе всегда путеводная звез-
да, пусть удача улыбается, каждая мечта сбывается!

                         Мама, Паша, Лерочка, бабуля.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ и

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ администрации МР «Сухиничс-
кий район», лично главе администрации А.Д. Ковалеву,
работникам отдела образования администрации МР «Су-
хиничский район», руководителям и работникам обра-
зовательных учреждений района, лично семье Волковых,
семье Трошиных, Е.В. Анашкиной, С.В. Ильичевой,
Н.П. Черкасовой, Е.Г. Лошаковой, Е.М. Бекреневой, А.С.
Шиндиковой, соседям, всем друзьям за моральную и ма-
териальную поддержку и помощь в организации похо-
рон моего мужа Абрамова Владимира Ивановича.

                                                        Т. Абрамова.

22 января 2013 года
умер Владимир Михайло-
вич Федоров.  Вехи его
биографии связаны с Су-
хиничской землей.

Владимир Михайлович
Федоров родился 5 октяб-
ря 1936 года в деревне
Кромино Бабынинского
района Калужской облас-
ти. Детство пришлось на
время Великой Отече-
ственной войны, что нало-
жило свой особенный от-
печаток на его характер,
сформировав человека це-
леустремленного и силь-
ного. Окончив в 1959 году

ÔÅÄÎÐÎÂ
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

Внимание всем! «КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА и
СЕРВИСА» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на ВЕЧЕР-
НИЕ КУРСЫ по подготовке: кандидатов в води-
тели транспортных средств категорий В, С; элек-
тросварщиков ручной сварки; газоэлектросвар-
щиков; трактористов-машинистов категории С.

На вечерние курсы по повышению квалифика-
ции: водителей транспортных средств с катего-
рии В на С; электросварщиков ручной сварки;
газоэлектросварщиков; поваров.

Начало занятий с февраля. Низкие цены, поэтап-
ная оплата. Обращаться по адресу: ул. Ленина, д. 139.

Телефон 5-59-04.

Московскую сельскохозяйственную академию им.
К.А. Тимирязева, прошел большой трудовой путь от
рядового специалиста до руководителя районного
масштаба. Работал в Куйбышевском районе, в Ка-
лужском обкоме КПСС.

В июне 1973 года В.М. Федоров принял хлопотную
должность председателя Сухиничского райисполкома.
Все свои профессиональные знания и талант органи-
затора он вкладывал в  развитие социальной сферы и
экономики района. В 1981году район вышел на пер-
вое место в области по валовому производству зерна.
Являясь председателем райисполкома, все свои уси-
лия В.М. Федоров направлял на формирование про-
фессионально грамотного управленческого аппарата,
что позволяло более эффективно решать вопросы со-
циальной инфраструктуры, улучшать условия жизни
сухиничан.

С 1981 года биография Федорова Владимира Ми-
хайловича связана с соседним Думиничским районом.
Более 15 лет он возглавлял район, занимая должности
первого секретаря райкома КПСС, председателя рай-
онного Совета народных депутатов, главы муници-
пального образования «Думиничский район». Сухини-
чане радовались успехам соседей.   Федоров оставил
зримый след на Думиничской земле. На протяжении
всего периода руководства решал стоящие перед орга-
нами власти и управления задачи - строилось жилье,
укреплялась промышленная база, развивалась соци-
альная сфера. Большое значение он придавал транс-
портному сообщению, в районе быстрыми темпами
велось строительство и реконструкция автомобильных
дорог, железобетонных мостов. Большая работа велась
по закреплению молодых кадров на селе. Объектом
особой заботы были вопросы благоустройства насе-
ленных пунктов района, поддержание в них порядка и
чистоты.

Где бы ни работал В.М. Федоров, он всегда пользо-
вался огромным уважением и авторитетом среди на-
селения, руководителей районного и областного уров-
ня. В 1996 году он был депутатом Законодательного
Собрания, до этого избирался депутатом областного и
районного Советов народных депутатов, был членом
ЦК КПСС, делегатом XXVIII съезда партии. В 2006
году решением районного Собрания представителей
ему было  присвоено  звание «Почетный гражданин
Думиничского района».

За свой многолетний добросовестный труд Влади-
мир Михайлович награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», ме-
далью «60 лет Калужской области», отмечен други-
ми знаками отличия.

Для всех, кто знал этого прекрасного человека, вме-
сте с ним трудился, уважал его за высокие челове-
ческие качества, Владимир Михайлович Федоров
навсегда останется в благодарной памяти. Сухини-
чане глубоко скорбят в связи со смертью Федорова
Владимира Михайловича и выражают искренние со-
болезнования родным и близким покойного.

КОВАЛЕВ А.Д., ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С., КО-
ЛЕСНИКОВ А.С., ПАСТАРНАКОВА Е.Н., ВОЛ-
КОВА Н.В., СТУПИН К.И., СТЕЛИКОВ А.И.,
ФРОЛОВ Н.П., КРИВОШЕЕВА Г.М., ШЕСТАК
В.Г., ГУДКОВ И.В.

 Äåòñêèå êîëÿñêè.
   Êðîâàòêè.

  Õîäóíêè.
ул. Ленина, д. 85, магазин «Орион».

ÎÒÄÅË «ÊÎÆÀ» в магазине «Империал»,
2-й этаж (рядом с «Пятёрочкой») ÎÁÚßÂËß-
ÅÒ ÑÅÇÎÍ ÑÊÈÄÎÊ на зимнюю верхнюю
одежду мужскую и женскую  до 30%.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà äî 3 ìåñÿöåâ.


