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                    Уважаемые калужане и жители Калужской области!
От всей души поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции именно с этими праздниками мы связываем наши надежды на добрые  перемены

и позитивные события. Надёжной основой для    будущих достижений региона является тот
задел, который мы создали вместе, укрепляя региональную экономику и социальную сферу, уве-
личивая бюджетные накопления и создавая условия для дальнейшего развития.

Пусть наступающий год станет ещё одной яркой вехой в судьбе Калужской области и новой
светлой страницей в жизни каждого из вас. Пусть он принесет вам и вашим близким удачу в
делах и душевную гармонию.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
                                                                                                                                        А. Д. Артамонов,
                                                                                                           губернатор Калужской области.

                                                   Дорогие друзья!
Уходит старый год, оставляя память о ярких событиях, новых достижениях, добрых делах.

Он был непростым для всех нас, но вместе нам удалось сделать немало.
Пусть 2013 год станет для всех нас временем радостей и обретений, годом новых сбывшихся

надежд и свершений на благо Великой России!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Желаю здоровья и благополучия! Пусть дом ваш наполнится миром, добром и счастьем!
                                                                                                                                                     А. Беглов,
                                               полномочный представитель  Президента Российской Федерации
                                                                                                      в Центральном федеральном округе.

                                                   Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с самыми светлыми праздниками – с Новым Годом и Рожде-

ством Христовым!
Эти дни каждый из нас ждет с особым нетерпением, потому что как в детстве появляется

не только ожидание подарков и поздравлений от родных и близких, но и настоящее ощущение
чуда.

Хотелось бы пожелать всем, чтобы эти праздники вы провели в кругу своей семьи, своих
друзей, чтобы ваш дом наполнился радостью.

2012 год был насыщенным и для страны в целом и для нашего региона в частности. Можно
смело сказать, что жители Калужской области славно потрудились и теперь имеют полное
право отдохнуть.

Надеемся, что 2013 год будет для всех нас мирным и благополучным, что именно в этом году
сбудутся все наши светлые пожелания.

Желаем вам счастья и крепкого здоровья!
                                                     Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

                         Дорогие сухиничане!
Примите теплые и сердечные поздравления с Новым 2013-м

годом и Рождеством!
Эти замечательные праздники для каждого из нас всегда бу-

дут одними из самых любимых, светлых и ярких. Они неизменно
радуют нас общением с близкими людьми, дарят особое настро-
ение и веру в то, что все задуманное непременно сбудется.

В последние дни уходящего года мы по традиции вспоминаем
о его главных - личных и семейных - событиях, о профессиональ-
ных успехах, определяем перспективу и строим планы на буду-
щее, находимся в ожидании  добрых свершений.

Жизнь показала, что многое из того, что еще совсем недавно
казалось почти невозможным, становится реальностью. Реа-
лизованы  многие проекты по благоустройству и газификации
района, переселению людей из аварийного жилья, капитально-
му ремонту жилого фонда, дорог, отремонтированы школы и
детские сады, больницы и ФАПы, Дома культуры. Открывались
новые предприятия, создавались новые рабочие места. Росла
заработная плата у учителей, врачей, воспитателей. В полном
объеме выполнялись социальные обязательства. Приятно осоз-
навать, что наш район с каждым днем становится краше, бла-
гоустраиваются населенные пункты.

Дорогие сухиничане, все эти перемены были бы невозможны
без вашего труда и активной гражданской позиции, это вы
приумножаете славу и известность района.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены
к лучшему почувствовал каждый. Уверен, что нам это по силам.
Основанием для такой уверенности служат ваш высокий про-
фессионализм и трудолюбие.

От всего сердца хочу поблагодарить вас, уважаемые сухини-
чане,  за самоотверженный труд, стремление к высоким дости-
жениям и любовь к родному краю, за нашу совместную работу.

Пусть наступающий год станет для жителей района годом
созидательной и плодотворной работы, временем новых дос-
тижений. От всей души желаю, дорогие сухиничане, добрых
взаимоотношений, чтобы каждая семья была наполнена миром
и согласием, теплом и уютом, счастьем и благополучием. Здо-
ровья, достатка и радости вам и вашим близким!

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

Ïóñòü ñáóäóòñÿ âàøè çàâåòíûå ìå÷òû!
 Шары и хлопушки, танцы и

песни вокруг елки. В фойе про-
сто волшебная выставка ново-
годних елок, сделанных руками
ребят. Нет, это еще не новогод-
няя ночь. Это долгожданное и
для детей, и для взрослых откры-
тие главной елки района.

Грандиозный праздник, под-
готовленный отделом культуры,
начался со сказочного представ-
ления, в котором приняли учас-
тие ребятишки, занимающиеся в
театральных кружках школ,
Дома детского творчества, юно-
шеской театральной студии при
Дворце культуры. Здесь были
Красная Шапочка с Серым Вол-
ком, Золушка и фея, сказочный
принц и Баба Яга, Домовенок
Кузя и Лесовик. Позднее появи-
лись на празднике главные его
персонажи - Дед Мороз и Сне-
гурочка. Они пригласили главу
администрации района А. Д.
Ковалева, который высказал
много добрых и теплых слов в
адрес участников мероприятия
и всех жителей района.

 - Сегодня мы открываем глав-
ную елку района, -  сказал Ана-
толий Дмитриевич. - Для наше-
го района уходящий год был го-

26 декабря во Дворце культуры состоялось откры-
тие главной елки района. В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации района А.Д. Ковалев, гла-
ва городской администрации А.И. Голиков, другие от-
ветственные лица. На праздник пришли сотни горо-
жан с детьми и внуками.

дом динамичного развития во
всех сферах. Мы и  в следую-
щем году приложим все усилия
для того, чтобы улучшить каче-
ство жизни сухиничан.  Сердеч-
но поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом!  Пусть в
2013 году сбудутся все ваши за-
ветные мечты и желания. С Но-
вым годом! 

Затем, по велению Деда Мо-
роза и всех собравшихся гостей
загорелась разноцветными огня-
ми главная новогодняя елка.
Праздник продолжился в зри-
тельном зале, где Сухиничский

народный театр порадовал но-
вой новогодней премьерой -
сказкой С. Аксакова «Аленький
цветочек» на новый лад (о ней
мы расскажем отдельно).

С открытием главной  елки
дан старт новогодним меропри-
ятиям во всем районе. Так что
открытие елки смело можно на-
звать репетицией одного из глав-
ных событий года. Ведь Новый
год является самым долгождан-
ным и волшебным праздником
для всех.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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По информации администрации МР «Сухиничский район», положитель-
но решён вопрос восстановления движения электропоездов №6002/6007

21 декабря 2012 года мне
исполнилось 88 лет. Почти
не выхожу из дома, но из
районной газеты знаю, как
готовятся все сухиничане
к праздникам. Поэтому
попросила сына провести
меня по городу, потому
что мне захотелось полю-
боваться городским праз-
дничным убранством,
ведь я так люблю свои ми-
лые Сухиничи! Город пре-
ображается, хорошеет год
от года. В нём радостно
жить и молодым, и пожи-
лым людям. Приятно, что
не забывают наших ветера-
нов, к которым отношусь
и я, создают им условия
для нормальной старости.

24 декабря на заседании
Консультативного совета
глав муниципальных рай-
онов и городских округов
губернатором Калужской
области А.Д. Артамоно-
вым были вручены награ-
ды победителям ежегод-
ного регионального кон-
курса на звание «Самое
благоустроенное муници-
пальное образование об-
ласти».

Очень и очень прият-
ным, несомненно, для всех
сухиничан является тот
факт, что глава админист-
рации МР «Сухиничский
район» Анатолий Дмитри-
евич Ковалёв целых пять
раз получал на этот раз
Почётные дипломы побе-
дителей конкурса по бла-
гоустройству из рук гу-

Положительных эмоций
к сказочному убранству
Дворца, звучащей весёлой
музыке добавляли радост-
ные улыбки парней и де-
вушек, собравшихся в этот
день в зале. Молодые ар-
тисты областного детского
центра «Содружество»
весь вечер дарили своим
сверстникам зажигатель-
ные песни и танцы под
бурные аплодисменты
зрителей.

Эмоционально вели ме-
роприятие заместитель заве-
дующего отделом по делам
молодёжи, физкультуры и
спорта Дмитрий Ефремов и
ведущий специалист отдела
Светлана Панова.

Молодых приветствовал
глава администрации МР
«Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв.

- Среди всех жителей Су-
хиничской земли пятую
часть составляют молодые
люди в возрасте от 14 до 30
лет. В тех успехах, которые
имеет район по всем на-
правлениям социально-
экономического развития,
несомненно, есть и заслу-
га молодёжи. На наших
предприятиях, в учрежде-
ниях социальной сферы
трудятся талантливые
юноши и девушки, а сухи-
ничские спортсмены –
признанные лидеры во
многих российских и реги-
ональных соревнованиях.
Мы гордимся своей моло-
дёжью. Сегодня в зале
присутствует в основном
учащаяся молодёжь, и на
вашем счету тоже немало
добрых дел. Хочу поже-

Íîâîñòè

Áëàãîóñòðîéñòâî

сообщением «Сухиничи-Брянск» в ежедневном режиме.
В настоящее время завершается процедура подписания договора на оказание

услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2013 год меж-
ду министерством экономического развития Калужской области и ОАО «Цент-
ральная ППК» с учётом курсирования указанных поездов с 1 января 2013 года.

Áîëüøå âñåõ!

Несмотря на преклон-
ный возраст, душа сохра-
няет способность радо-
ваться гирляндам воздуш-
ных ярких шаров, торже-
ственным приготовлени-
ям к празднованию Ново-
го года и Рождества. И здо-
рово, когда есть рядом
люди, помогающие тебе
скрасить твою старость. Я,
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник
боев за наш Сухиничский
район, смотрю на жизнь с
оптимизмом, стараюсь
быть полезным нашему
обществу, рассказываю

В этом году ООО «САПК-Молоко» в
группе компаний ООО «Сухиничс-

кий агропромышленный комплекс» (ге-
неральный директор Е.Г. Лошакова, ди-
ректор молочного производства И.Е.
Лошаков) вышло на максимальный
объем переработки молока. Более  30
тонн молока в сутки перерабатывает се-
годня коллектив. В очередной раз пред-
приятие признано победителем област-
ного конкурса «Покупаем Калужское».
В номинации «Лучший товар 2012 года»
им вручены два Диплома за йогурт фрук-
товый и сыр плавленый. И это не случай-
но: успешная работа обеспечена приме-
нением самого современного оборудо-
вания и постоянным совершенствовани-

бернатора, ведь у нас сно-
ва самое большое количе-
ство призовых мест!

По итогам 2012 года в
категории «Муниципаль-
ные районы с численнос-
тью населения свыше 15
тысяч человек» Сухинич-
ский район занял почётное
первое место. Первого
места в категории «Муни-
ципальное образование –
городское поселение с
численностью населения
свыше 15 тысяч человек»
удостоено и городское
поселение «Город Сухи-
ничи». У городского посе-
ления «Посёлок Середей-
ский» - третье место в
группе «Городские посе-

ления с численностью на-
селения менее 5 тысяч че-
ловек». В группе «Сельс-
кие поселения с числен-
ностью населения менее
350 человек» первое мес-
то присуждено СП «Де-
ревня Алнеры», второе
место – СП «Деревня Та-
таринцы». Ничего не ска-
жешь – прекрасный ново-
годний подарок для всех
нас, ведь к Почетным дип-
ломам победителям на-
значены и денежные гран-
ты, которые помогут сде-
лать городские и сельские
территории в предстоя-
щем 2013 году ещё благо-
устроеннее.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Íàì ïèøóò

Äåðçàéòå,  þíûå!

Молодость – самая прекрасная пора жизни. Ведь в этом возрасте перед
каждым открыто множество дверей, предстоят новые начинания и откры-
тия. В Сухиничском районе в абсолютном большинстве живёт талантливая
молодёжь, и это ещё раз подтвердила традиционная предновогодняя встреча
молодёжи с главой администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёвым
26 декабря, которая состоялась во Дворце культуры. Она проходила под деви-
зом «Будущее принадлежит молодёжи».

лать всем молодым людям
нашего родного Сухинич-
ского района активности,
постоянного стремления
познавать новое, достой-
но шагать по жизни. Пусть
в ваших сердцах будет
больше доброты друг к
другу, к старшему поколе-
нию. Пусть вам покоряют-
ся новые вершины! С на-
ступающим 2013-м годом
вас, друзья! – обратился к
молодым Анатолий Дмит-
риевич.

Традиционно в канун
Нового года глава админи-
страции на таких вот встре-
чах вручает Благодарнос-
ти наиболее отличившим-
ся представителям моло-
дого поколения земли Су-
хиничской. И на этот раз на
сцену поднимались десят-
ки лучших из лучших.
Комбайнёр ООО «СЖК»
Владимир Курашов стал
победителем областного
конкурса молодых ком-
байнеров, учитель Стрель-
ненской школы Александр
Колган -  один из лидеров
областного конкурса по
формированию молодёж-
ного парламента, где будет
теперь активно защищать
интересы своих сверстни-
ков; учащаяся Соболёвс-
кой школы Богданна Кося-
това стала чемпионкой об-
ласти по пулевой стрель-
бе; выпускники колледжа
транспорта и сервиса,
ныне работающие на пред-
приятиях города,  Евгений
Хрипанов и Владислав Со-
рокин – победители чем-
пионата области по горо-
дошному спорту; доярка

ООО «Нива» Юлия Соро-
кина стала третьей в обла-
стном конкурсе молодых
операторов машинного
доения в 2012 году; учи-
тель Середейской школы
Алена Павленкова – нео-
днократный победитель
районных, областных и
Всероссийских творческих
конкурсов и многие, мно-
гие другие юноши и де-
вушки  получили из рук
руководителя района зас-
луженные награды. Среди
награждённых был боль-
шой отряд активистов, во-
лонтёров, лидеров детских
организаций, победители
и лауреаты краеведческих
чтений памяти А.А. Кап-
лина. Секретарю местного
отделения молодёжной
организации «Молодая
гвардия «Единой России»
Сергею Селезнёву в этот
торжественный день под
дружные аплодисменты
зала был вручен партий-
ный билет политической
партии «Единая Россия».

- У нас, молодых, доста-
точно сил, энергии, знаний
и доброй воли, чтобы дос-
тичь благородных целей,
чтобы сделать наш родной
район лучше, успешнее,
правда, ребята? – обрати-
лась к молодёжи заведую-
щая отделом молодёжи,
физкультуры и спорта
Ольга Терёхина.

- Да! – дружно ответил
зал единомышленников.

Вперёд,  молодёжь!
Пусть Новый год принесёт
тебе только добрые дела и
добрые новости!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ýêîíîìèêà

19 декабря
девчонки во-
лонтёрского от-
ряда «Новое
время» МКОУ
ДОД «Сухинич-
ского Дома дет-
ского творче-
ства» приняли
участие в обла-
стном конкурсе
« Нов ог од н и й
п е р е п о л о х »
между учрежде-
ниями дополни-
тельного обра-
зования.  Они
п р е д с т а в и л и
жюри новогод-
нюю игровую

 Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
В уходящем году меня,

как и многих других учас-
тников войны, 9 мая лич-
но приехал поздравить
Анатолий Дмитриевич Ко-
валёв. Увидел, что мне
приходится ходить за водой
через два квартала, сказал,
что это непорядок. И те-
перь в моём доме есть и
вода, и канализация. Знаю,
что Анатолию Дмитрие-
вичу за его доброту и сер-
дечность благодарна не
только я, но и другие по-
жилые люди нашего райо-
на, которым он помогает
решать бытовые пробле-

мы, поддерживает доб-
рым словом.

Под Новый год принято
дарить друг другу пожела-
ния. Я желаю Анатолию
Дмитриевичу Ковалёву
крепкого здоровья, чтобы
ему хватало сил и энергии
для осуществления тех за-
дач, которые ещё предсто-
ит решить во благо сухи-
ничан. С праздником всех
вас, дорогие мои земляки,
живите в мире и согласии,
любите друг друга, будьте
здоровы и счастливы!

А. АЛЕКСАНОВА,
               ветеран труда.

Õîðîøî, ÷òî òû åñòü!
школьникам, которые при-
ходят ко мне в гости, какие
тяжелейшие испытания
пришлось нашему поколе-
нию пережить.

В преддверии Нового
года хочу пожелать жите-
лям нашего района здоро-
вья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне.
Особые слова благодарно-
сти мы с Верой Иванов-
ной Мартыненко хотим
сказать социальной служ-
бе на дому. Хорошо, что
есть бескорыстные люди,
такие, как Валентина Вик-
торовна Волчкова, готовая

Наша улица имени Максима Горь-
кого всегда была мало освещен-

ной, а в последнее время вообще было
темно. Какой же замечательный подарок
сделали нам электрики к Новому году:
наконец-то зажглись энергосберегающие
фонари. Прямо над моим домом пове-
шен светильник, как приятно видеть его
на своей улице! Хочу поблагодарить ме-
стную власть за заботу о нас, особые сло-

прийти в любую минуту на
помощь. Это удивительная
женщина, у нее большое,
доброе сердце и открытая
душа. Когда в наш дом при-
ходит Валентина Викто-
ровна, становится светлее,
от нее идет энергетичес-
кий заряд бодрости. Валя,
спасибо тебе большое, хо-
рошо, что ты есть! От все-
го сердца поздравляем с
наступающим 2013 годом,
желаем здоровья и просто
человеческого счастья!

С уважением
 Борис Степанович

ХОХЛОВ.

программу. Вместе с ними в этой номи-
нации приняли участие ещё 9 команд со
всей области.

Девочки выступали очень задорно,
даже члены жюри не остались равнодуш-
ными, а вышли и стали играть вместе с

ними. По итогам конкурса наши девоч-
ки заслуженно получили диплом побе-
дителя и ценные новогодние подарки.
Молодцы, так держать!

     Е. НЕФЁДОВА,
                        педагог-организатор.

ß - ìîëîäîé!

Âêóñíûå è íàòóðàëüíûå!
ем технологических процессов, что обес-
печивает более полное использование
сырья и сокращение издержек на всех
этапах производства. Накануне Нового
года руководству предприятия вручено
свидетельство Калужской Торгово-Про-
мышленной  палаты, членами которой
они стали.

Предприятию вручен Диплом за учас-
тие во Всероссийской выставке «Золо-
тая осень».

Сухиничская молочная продукция ста-
ла любимой не только в нашем городе,
но и далеко за его пределами. В новом
году нас всех вновь ждут новинки - вкус-
ные и натуральные.

Тамара ВДОВЕНКО.

Äèïëîì ïîáåäèòåëÿ

Ñâåòëî, êàê äíåì
ва благодарности выражаю главе админи-
страции ГП «Город Сухиничи» Андрею
Ивановичу Голикову. Он неоднократно
сам приезжал на нашу улицу, контролиро-
вал работу по установке энергосберегаю-
щих светильников. Спасибо вам большое,
с наступающим Новым годом и Рожде-
ством, будьте здоровы и счастливы!

                                О. ВИНОГРАДОВА,
                                             пенсионерка.



29 декабря  2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Ñ ñîâåùàíèÿ

30 декабря; 3 января 12-00 час. (стадион) - Чем-
пионат Калужской области по хоккею с шайбой в
зачёт зимней спартакиады среди МО.

31.12.12 - 01.01.13 с 01-00 до 04-00 час. (ДК) -
Новогодняя дискотека на площади Дворца культуры.

1,2,3,5,7,9,12 января с 19-00 до 21-30 час.(ДК) -
Дискотека для детей.

1,2,3,5,7,9,12января с 21-30 до 00-00 час. (ДК) -
Дискотека для взрослых.

2 января, 10-00 час.(ГДК Главные) - Игровая про-
грамма  для дошкольников и детей младшего школь-
ного возраста «Снежная карусель».

2 января, 12-00 час.(ДК) - Музыкальное пред-
ставление «Золотой ключик»

2 января, 14-00 час.(ДЮСШ) - Спортивные со-
ревнования «Весёлые старты».

3 января, 11-00 час.(клуб «Радуга») - Конкурсно-
игровая программа «Новогоднее веселье у елки».

3 и 4 января, 12-00 час.(ДК) - Спектакль  для
детей «Аленький цветочек».

3 января, 12-00 час.(СШ №12) - Спортивные со-
ревнования «Весёлые старты» в микрорайоне Уз-
ловые.

3 января, 14-00 час.(площадь ДК) - Конкурс ри-
сунков на снегу и снежных скульптур «Красавица
зима!».

3 января, 14-00 час. (детская библиотека) - Игра
«В гостях у зимы».

3-8 января (ДЮСШ) - Новогодний турнир по шах-
матам.

3 января, 17-00 час.(ДК) - Отчетный концерт ан-
самбля «Вдохновенье».

4 января, 10-00 час. (п.Шлиппово) - Районный
турнир по мини- футболу на кубок главы МР «Сухи-
ничский район».

4 января, 12-00 час.(районная библиотека) - Игра
«Свет Рождественской звезды» .

4 января, 13-00 час.(автозаводская библиотека)
- Игра для детей  «Снежное королевство».

4 января, 14-00 час.(у Автозаводской елки) - Но-
вогодний утренник ДДТ «Новое чудо!» в микрорай-
оне Автозавода.

Óâàæàåìûå Ñóõèíè÷àíå è ãîñòè ãîðîäà!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ!

4 января, 14-00 час.(узловская библиотека) - Дет-
ский  праздник  «Приключения у Новогодней ёлки».

4 января, 15-00час. (детская библиотека) - Кон-
курс для учащихся 1-2 классов «Вместе весело
шагать».

4 января, 17-00 час. (ДК) - Отчетный концерт груп-
пы «Вираж».

4 января,  22-00 до 01-00 час.(ДК) - Дискотека
«Кому  за…» для взрослого населения.

5 января, 10-00 час. (ГДК Главные) - Игровая
программа для детей и родителей «Счастливы вме-
сте».

5 января, 10-00 час. (СШ№12) - Открытое пер-
венство по спортивной гимнастике среди учащих-
ся школ на приз Деда Мороза и Снегурочки.

5 января, 11-00 час. (клуб «Радуга») - Развлека-
тельная программа «Год новый, здравствуй!».

5 января, 12-00 час.  (ДК) - спектакль Брянского
театра юного зрителя  «Финист - ясный сокол».

5 января, 15-00 час. (детская библиотека)  -
Конкурс для учащихся 3-4 классов «Вместе весело
шагать».

5 января, 18-00 час. (ДК) - Постановка Брянского
театра юного зрителя  «Примадонны» (для взросло-
го населения).

5 января, 21-30 час. (ДК) -Тематическая дискоте-
ка «Зажигай!».

6, 10, 13 яваря, 10-00 час.(ГДК Главные) - Муль-
тфильмы для детей «Кинотека» .

6 января, 11-00 час. (стрельненская школа) -
Конкурс  граффити «РОССИЯ, МОЛОДОСТ Ь,
СПОРТ!».

6 января, 12-00 час. (ДЮСШ)  - Первенство
ДЮСШ по борьбе «Дзюдо».

6 января, 13-00 час.(автозаводская библиоте-
ка)- Фольклорный  семейный праздник  «Святки-ко-
лядки».

6 января, 14-00 час.(узловская библиотека) - По-
сиделки  «Рождество в кругу семьи».

6 января, 14-00 час.(ДДТ) - Мастер-классы педа-
гогов  ДДТ «Лучший подарок».

7 января, 11-30 час. (площадь ДК) - Рождествен-
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     Äîðîãèå ñóõèíè÷àíå
      è æèòåëè ðàéîíà!
Сердечно поздравляю всех Вас с на-

ступающим великим праздником Рож-
дества Христова!

Взирая на новорожденного Спасите-
ля, покоящегося в воловьих яслях и оза-
ряющего Своим светом мрак Вифлеемс-
кой ночи, мы черпаем бодрость и силу в
противостоянии греху и пороку, искуша-
ющему каждого из нас. Очистим себя
через покаяние, обновимся благодатью
пришедшего на землю Сына Божия, по-
чтим Богомладенца Иисуса Христа ду-
ховно, познаем величие даров, обретае-
мых нами во Христе, и воздадим Богу
Спасителю нашему благодарное славос-
ловие не только устами, но и сердцем, и
всей преображенной нашей жизнью.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ -  СЛАВИТЕ!
Протоиерей Алексий Казаков, на-

стоятель храма Смоленской иконы
Божией Матери г. Сухиничи.

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!

От всего архипастырского сердца поздравляю Вас со
светлым, мироспасительным праздником Рождества Хри-
стова!

Сколь удивительно, радостно и празднично это время:
Пост, Сочельник, Рождество, Святки! Все – песнопения
этого дня, нарядное убранство храма, ликование наших душ
– возвещает нам о великой для нас встрече со Христом
Спасителем, пришествия Которого на землю долгие сто-
летия ожидали пророки и праведные мужи и жены.

Днесь Господь рождается, чтобы для нас стало возмож-
ным поистине бесценное чудо – наше рождение от воды и
Духа. Лишь живая жажда богообщения, желание, подоб-
но волхвам или пастухам, воочию увидеть воплотившегося
Господа, дает нам в руки путеводную нить спасения. Тогда,
и только тогда, мы, как некогда изгнанный из рая Адам, осоз-
наем, что нетленным светом сияет для нас единственная
надежда, воплотившаяся в Младенце – Спасителе мира.

                   ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ  ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ ÊËÈÌÅÍÒÀ,
                                    ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ  ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ  È  ÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ

Пусть этот праздник войдет радостью и новыми надеж-
дами в жизнь каждого человека. Пусть каждый наш храм
объединяет в молитве. Пусть каждая семья, родители и до-
мочадцы, пребывают в единении с Господом. Пусть каждое
наше посещение храма, каждое слово домашней молитвы
станет шагом навстречу Родившемуся ныне Христу. Пусть
наша жизнь будет наполнена делами любви.

Будем помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи и
поддержке, их много рядом с нами – это пожилые люди и
инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, и
мать, одна воспитывающая своих чад, находящиеся в узах и
терпящие скорби от болезней. Станем же и мы для них про-
возвестниками Вифлеемского благовестия.

Еще раз поздравляю вас, дорогие о Христе братья и сест-
ры, с великим и всерадостным праздником Рождества Хри-
стова! Да сопутствует каждому из вас благоволение Бо-
жие, возвещенное в Вифлееме ангелами, помогая преодоле-
вать все трудности и невзгоды нашей жизни!

            Климент, митрополит Калужский и Боровский

4 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà,  8.00 – Царские часы.
5 ÿíâàðÿ, ñóááîòà,  7.30 – Божественная Литургия;
                                    17.00 – воскресное Всенощное бдение.
6 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå, 6.00  -  Литургия. Рождественский сочельник,

день строгого поста;
                                17.00 -   праздничное Всенощное бдение.

Ðàñïèñàíèå Ðîæäåñòâåíñêèõ áîãîñëóæåíèé â õðàìå Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè:

Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой
Девы Марии в царствование императора Августа (Окта-
вия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенарод-
ную перепись во всей своей империи, к которой относилась
тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные
переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и
род имели свои определенные города и праотеческие места,
потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как
происходившие от рода Давидова, должны были идти в Виф-
леем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список
подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного мес-
та в городских гостиницах. В известняковой пещере, пред-
назначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросан-
ных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного
местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю
ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия,
но даже обыкновенного удобства - родился Богочеловек,
Спаситель мира.

Но среди полночной тишины, когда всё человечество
объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рож-
дестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ноч-
ной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень
и сказал: “Не бойтесь: се бо благовествую вам радость
велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спа-
ситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове”, и
смиренные пастыри первые удостоились поклониться Бо-
гомладенцу Христу.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ   (Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà)

Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям,
Рождество Христово чудесной звездой возвещено было вол-
хвам и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, не-
зримо для него самого - преклонил свои колена пред истин-
ным Спасителем мира, Богочеловеком.

В воспоминание Рождества Иисуса Христа установлен
Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апо-
столов. Во II столетии на день Рождества Христова 25 де-
кабря указывает святитель Климент Александрийский. В
III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем
прежде, упоминает святой Ипполит Римский. Известно, что
во время гонения христиан Максимианом, в 302 году, нико-
мидийские христиане в самый праздник Рождества Христо-
ва сожжены были в храме в числе 20000. В том же веке,
когда Церковь после гонения получила свободу вероиспо-
ведания и сделалась господствующей в Римской империи,
праздник Рождества Христова находим во всей Вселенской
Церкви, как можно видеть это из поучений святого Ефрема
Сирина, святителей Василия Великого, Григория Богосло-
ва, святителя Григория Нисского, святителей Амвросия,
Иоанна Златоуста и других отцов Церкви IV века на празд-
ник Рождества Христова. Святитель Иоанн Златоуст в сло-
ве своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник
Рождества Христова древним и очень древним. В том же
веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рожде-
нием Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена со-
орудила храм, о великолепии которого много старался дер-
жавный ее сын. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и

    Ãðàôèê ðàáîòû êàòêà
   ñ 30 äåêàáðÿ - 9 ÿíâàðÿ

30 декабря, 12.00-14.00 - чемпионат области по
хоккею;  14.00-21.00 - массовое катание;  21.00 -
заливка льда.

31 декабря, 12.00-21.00 - массовое катание;
                   21.00 - заливка льда.

1 января, 12.00-21.00 - массовое катание;
                21.00 - заливка льда.

2 января - Подготовка льда к игре чемпионата
области по хоккею.

3 января, 12.00-14.00- игра Чемпионата области
по хоккею с шайбой; 14.00-21.00 - массовое ката-
ние; 21.00 - заливка льда.

4 января, 12.00.- 21.00.- массовое катание;
                21.00 - заливка льда.

5 января, 12.00- 21.00- массовое катание;
                21.00 - заливка льда.

6 января, 12.00- 21.00- массовое катание;
                21.00 - заливка льда.

7 января, 12.00- 21.00- массовое катание;
                21.00 - заливка льда .

8 января, 12.00- 21.00- массовое катание; 21.00
- заливка льда .

9 января, 12.00- 21.00- массовое катание;
                21.00 - заливка льда.
График работы катка может меняться, в связи

с погодными условиями.

ские встречи (спортивно-творческая программа).

7 января, 12-00 час.(ДК) - Рождественский бал-
маскарад.

8 января, 12-00 час.(ДШИ) - Музыкально-развлека-
тельная программа  для младших школьников «Елоч-
ку зеленую в гости мы позвали».

8 января, 12-00 час.(детская библиотека) - Праз-
дник  «Чудо-чудо Рождество!».

8 января, 12-00 час.(ДК) - Утренник воспитанни-
ков ДДТ для самых маленьких (3-6 лет).

8 января, 12-00 час.(ДЮСШ) -  Соревнования по
пауэрлифтингу.

8 января, 13-00 час.(районная библиотека) - Игра
«Поле чудес»: «Новогодние обычаи народов мира».

8 января, 14-00 час.(ДК) -  Отчетный концерт дет-
ской эстрадной группы «Праздник».

9 января, 10-00 час.(ГДК Главные) - Игровая про-
грамма  для детей «Снег-шарики».

9 января, 11-00 час.(клуб  «Радуга») - Своя игра
«В гостях у зимы».

9 января, 12-00час.(ДК) - Игровая программа для
детей  «Новогодний калейдоскоп».

9 января, 12-00 час. (ДЮСШ)  - Первенство
ДЮСШ по стритболу.

10 января, 12-00 час. (городской парк) - Развле-
кательная программа на открытом воздухе «Зимние
забавы».

10 января, 14-00 час.(детская  библиотека) -
Игра для учащихся 1-2 классов «Расскажи мне

сказку».

11-12  января, 12-00 час.(СШ№3) - Первенство
города по баскетболу среди школ.

11 января, 14-00 час.(районная библиотека) - Ве-
чер отдыха «Васильев день или старый Новый год».

11 января, 16-00 час. (ДК) - Хореографическая
постановка «Украденная книга сказок».

12 января, 10-00 час.(ГДК Главные) - Игровая
программа для детей  «Самый – самый!».

12 января, 14-00 час. (детская библиотека)  -
Игра для учащихся 3-4 классов «Расскажи мне
сказку».

12 января, 12-00 час.
(городской парк) -

Зимний пейнтбол
среди команд трудовых коллективов.

12 января, 12-00 час.
(стадион) - Чемпионат Калужской области по хок-

кею с шайбой в зачёт зимней спартакиады среди
МО.

13 января, 17-00 час. (ДК) - Музыкальное шоу -
программа «Достояние республики».

7 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê,  5.00 – Литургия. Рождество Христово. Праздничный
молебен. Окончание Рождественского поста.

 8 ÿíâàðÿ, âòîðíèê,  7.30 – Утреннее богослужение. Литургия. Собор Пресвя-
той Богородицы.

Ñâÿòêè – ñ 7 ïî 18 ÿíâàðÿ, в это время нет постных дней, и не совершаются
церковные бракосочетания.

Юстиниана - в 535, излагается закон о всеобщем празднова-
нии дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно,
Никифор Каллист, писатель XIV века, в своей истории го-
ворит, что император Юстиниан в VI веке установил празд-
новать Рождество Христово по всей земле. В V веке Анато-
лий, патриарх Константинопольский, в VII - Софроний и
Андрей Иерусалимские, в VIII - святые Иоанн Дамаскин,
Косма Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IX -
преподобная Кассия и другие, которых имена неизвестны,
написали для праздника Рождества Христова многие свя-
щенные песнопения, употребляемые ныне Церковью для
прославления светло празднуемого события.

В первые три века, когда гонения стесняли свободу хрис-
тианского Богослужения, в некоторых местах Востока - Цер-
квах Иерусалимской. Антиохийской, Александрийской и
Кипрской - праздник Рождества Христова соединялся с праз-
дником Крещения 6 января, под общим именем Богоявле-
ния. Памятником древнего соединения праздников Рожде-
ства Христова и Богоявления доныне в Православной Цер-
кви служит совершенное сходство в Богослужении этих праз-
дников. Тому и другому предшествует сочельник, с одина-
ковым народным преданием, что в сочельники должно по-
ститься до звезды. Чин Богослужения в навечерия обоих
праздников и в самые праздники совершенно одинаков.

День Рождества Христова издревле причислен к вели-
ким двунадесятым праздникам, согласно с Божественным
свидетельством Евангелия.Согласно с Божественным сви-
детельством Евангелия, отцы Церкви в своих писаниях
изображают праздник Рождества Христова величайшим,
всемирным и радостнейшим, который служит началом и
основанием для прочих праздников.
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          Сердечно поздравляем коллектив нашего завода и всех сухиничан с Новым Годом и Рождеством!
Благодарим всех, чьим трудом в уходящем году были достигнуты такие значительные для предприятия и

каждого из нас результаты. Надеемся, что наступающий 2013-й год принесет всем нам еще большую стабиль-
ность и уверенность в успешном будущем. Желаем радости, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Мы гордимся своим коллективом. С нами работают неравнодушные, очень веселые, трудолюбивые и твор-
ческие люди. Каждый вносит свой весомый вклад в наше большое и благородное дело. Уважайте и цените
друг друга, помните - СОЗИДАЕТ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ!

С теплом и верой в добро, генеральный директор и директор по персоналу  Владимир и Мария Леоновы.

В целях создания праздничного на-
строения  и еще большего сплоче-

ния коллектива администрация  ЗАО
«Комбикормовый завод» задолго до
встречи Нового года (в ноябре) объявила
конкурс на лучшее   оформление «Мы
встречаем Новый год!». Результат превзо-
шел все ожидания. Все подразделения
предприятия: производственный цех, ла-
боратория, весовая, отдел по режиму,
транспортная служба, коммерческий от-
дел и бухгалтерия активно включились
(замечу, в нерабочее время) в подготов-
ку участия в конкурсе. На заводе наблю-
дался настоящий  предновогодний пере-

полох, в тайне друг от друга отделы об-
суждали, чем могут удивить коллег. Тем
более, что в объявленном конкурсе при-
нимались во внимание оригинальность,
индивидуальность, качество оформления
и презентация. Участников ждет множе-
ство призов в различных номинациях и
самый главный приз – победитель будет
поощрен поездкой в Москву в театр или
на эстрадный концерт (по желанию). Оце-
нить зимнюю фантазию коллектива ком-
бикормового завода руководство пригла-
сило независимое жюри. В состав его
вошли:  заведующая отделом по делам
молодежи О.Н. Терехина, директор ООО
«Агроресурс» В.И. Еремин, главный аг-
роном этого же хозяйства М.А. Федотова
и я, заведующая экономическим отделом
редакции газеты «Организатор». В назна-
ченный день мы прибыли на завод с та-
кой непростой миссией. Непростой она
оказалась уже с просмотра первых учас-
тников, настолько все было здорово! На
предприятиях нашего района (во всяком
случае, за последнее десятилетие) такого
конкурса еще не было ни у кого.

Производственный цех (конкурс про-
водился в обеденный перерыв) встретил
нас новогодней ёлкой, Дедом Морозом,
в нем не сразу узнаешь мастера произ-
водства Виталия Ивановича Луканина,
настолько он перевоплотился. Со стиха-
ми, шутками и прибаутками попросил он
всех гостей позвать Снегурочку: какой же
Новый год может обойтись без нее? Сне-
гурочка была необычная, звали ее Гра-
нулка (мастер Татьяна Викторовна Коз-
лова), а костюмчик на ней сшит из меш-

ков под готовую продук-
цию комбикормов, отсюда
и название такое. Скучно
одним Деду Морозу со Снегурочкой
праздник отмечать, позвали они народ
ряженый (аппаратчицы: О.Н. Архипкина,
Т.В. Индрей, Н.Н. Золотарева, С.В. Лагут-
кина, Е.А. Радченко). Попотчевали они нас
своими задорными  частушками, да не
простыми, сами сочинили про завод, как
им здесь живется-можется, какой дирек-
тор молодой  да симпатичный. Пели, пля-
сали, пока мастер С. Н. Матвеева не при-
шла, напомнила, что час потехи прошел -
пора и за работу браться.

 Ну, а мы дальше пошли. У дверей ла-
боратории еще одного Деда Мороза
встретили в лице начальника ПТЛ Аллы
Васильевны Мосиной. Пригласил Мороз
нас к себе в гости, а там уже поджидают
Снегурочка (Е.А. Ильина) и зайчата: ток-
сиколог, химик, лаборант (Е.Н. Мироно-
ва, Н.П. Кулабухова, А.А. Федотова).
Елки у них  две: одна, украшенная кол-
бочками да пробирочками, а вот вторая,
из платков с русским узором сделанная,
у подножья змея (из платка), как живая,
“ползет”. Рассказали зайчата про свою
жизнь, поздравили с наступающим Но-
вым годом.

Гордость предприятия – весовая, новое
современное весовое оборудование под
крышей, позволяющее взвешивать грузы
до 60 тонн, 24 метра - платформа. Работа-
ют здесь два мастера по учету - Татьяна
Николаевна Кулакова и Ирина Николаев-
на Тихонова. Ох, и удивили же нас Нико-
лаевны! Их маленький кабинет напомнил
картины из многих сказок: «Серебряное
копытце», «Снежная королева», «Мороз-
ко»…. Но веяло отсюда не холодом и мо-
розом, а волшебным теплом, которое ис-
ходило от елки, украшенной нежными
белоснежными колокольчиками, связан-
ными крючком руками двух мастеров. Не
передать словами, какая это красота и
нежность. Эти две женщины проявили
удивительную зимнюю фантазию. Как по-
том они признались, два месяца ушло на
их творчество. Самое главное, нет ни од-
ного повтора, все колокольчики имеют
свою индивидуальность.

Не менее нас поразила елка транспор-
тной службы. Только золотые руки мас-
теров могли додуматься до такого про-
екта. Елочка из железа  украшена всевоз-
можными болтами и цепями, возвыша-
ется на автомобильном колесе. Нельзя не
отметить выдумку менеджера Ю.А. Оди-
нокова, автослесаря П.В. Макарова, во-
дителей  братьев Павла и Сергея Трегу-
бовых, В.А. Тихонова и машиниста экс-
каватора В.З. Мельника.

Зайдя в отдел по режиму, мы немного
оторопели: нас встретил Наполеон Бона-
парт (начальник отдела А.П. Гурин) со

Снегурочкой (зав. складом ТМЦ Н.В.
Гурина), а рядом - инженер по пожар-
ной безопасности А.А. Ананьин с огне-
тушителем наготове потушить «пожар»,
вспыхнувший между героями. Отличил-
ся отдел своей оригинальностью: елку
прикрепили к потолку. Чего не сделаешь
ради победы!

Коммерческий отдел и бухгалтерия
тоже порадовали выдумкой и мастер-
ством. Оба кабинета представлены инте-
ресно, с выдумкой, а главное - везде при-
сутствуют деньги - символ благополучия
предприятия. Елка в коммерческом отде-
ле просто красавица, но разве можно по-
думать, что она создана из обычных бу-
мажных салфеток?!  В презентации свое-
го кабинета участвовали все - коммерчес-
кий директор А.П. Бородуля, главный тех-
нолог О.А. Заможняя, менеджеры Е.В.
Шустикова и Т.Б. Лучкина.

По-современному выглядел Дед Мо-
роз, он же главный экономист А.Д. Ра-
баджи в бухгалтерии, выступил с привет-
ствием, снежком из волшебной рукави-
цы осыпал гостей, а тут, как раз на по-
мощь ему, поспешил главный Дедушка
Мороз из производственного цеха. Ве-
селил всех так, что и на серьезных лицах
бухгалтеров Е.В Карасевой, Т.В. Самусь,
Е.Н. Гаязовой, И.В. Потаповой, И.С. Го-
ловановой, Н. М. Кулек сначала появи-
лись милые улыбки, а потом и смех. Се-
рьезную работу они провели по созда-
нию елки,   японский способ  оригами
предполагает обходиться без клея, скре-
пок и т.п. Здесь не обошлись одной чудо-
елкой, таким же способом сделаны змея,
Дед Мороз и Снегурочка.

Хочется поблагодарить весь коллектив
во главе с руководством  за доставлен-
ное удовольствие, за праздничный на-
строй.

Результаты конкурса будут объявлены на
корпоративном вечере 29 декабря, мы так-
же в своей газете опубликуем их позже.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Весовая: ёлка “Нежность”.

Производственный отдел.

Â ðàáîòå ìîëîäöû è â îòäûõå - óäàëüöû!Â ðàáîòå ìîëîäöû è â îòäûõå - óäàëüöû!

   “Самая
креативная

        ёлка”.

Транспортный  отдел:

“Сказка”
 коммерческого отдела.Отдел по режиму.

Лаборатория:
ёлка “Русский сувенир”.

Бухгалтерия:
ёлка “Оригами”.

В приподнятом настроении встречает Новый год
коллектив комбикормового завода и это обоснова-
но. Наибольший рост промышленного производ-
ства в уходящем году по району наблюдается на
предприятии ЗАО «Сухиничский комбикормовый

завод» -169% к уровню прошлого года. Удельный вес
в общем объеме производства по  району составил
36,2% (в прошлом году 24,1%). Сегодняшний наш но-
вогодний репортаж о том, что коллектив умеет не
только работать, но и славно отдыхать.

4
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Уже становится традицией перед новым годом сходить в баню, потом сесть за
праздничный стол, открыть шампанское и наполнить бокалы. Произнести при-
вычные тосты, речи, пожелания счастья в унисон с боем курантов. Но чтобы праз-
дник прошел гладко, необходимо заранее продумать такие немаловажные момен-
ты, как блюда для праздничного стола, его украшение и другие мелочи. В декабре
прошел районный конкурс «Едим дома», где наши жители показали свое мастер-
ство и кулинарские способности. Сегодня мы публикуем несколько рецептов от
сухиничан.

Рецепт от О.Е. Алексаночкиной
 «Снеговики»
Понадобится: 100 г творожного сырка, 2 кон-

фетки, в виде батончика для шляпок; 1 мармелад-
ка оранжевого цвета; кондитерский бисер; 1 яб-
локо.

Салат «Ежи на поляне»
1-й слой: пожарить грибы шампиньоны с лу-

ком, смазать майонезом.
2-й слой: 1-2 картофелины (отварные) нате-

реть на терку (майонез)
3-й слой: 1-2 яйца (на терке), (майонез)
4-й слой: сыр.
Самое главное, украсить поляну. Ежи сдела-

ны из печеночного паштета, колючки из очи-
щенных подсолнечных семечек, глазки – пер-
чинки. Грибочки из перепелиных яиц. Отрезать
шляпки и опустить  в густо заваренную чай-
ную заварку, дать окраситься до коричневого
цвета. Поляну украсить свежим укропом, вы-
резать цветочки из яиц и лука, можно проявить
любую свою фантазию.

Салат «Для любимого»
Отварить 3 ст. л. риса с 1 кубиком Г. Бланка.
1-й слой: крабовые палочки – 200-300 г, майонез.
2-й слой: 3-4 яйца – на крупную терку.
3-й слой: шампиньоны, обжаренные  лук и морковь.
Верхний слой – майонез. Украшаем сыром (натертым

на специальной терке –кучеряво) и зеленью.

 Тушёный кролик
Невероятно нежное мясо в специальном

соусе получается бесконечно вкусным и
аппетитным. У многих хозяек есть фирмен-
ный рецепт тушёного кролика, однако,
даже если никогда не сталкивались с этим
мясом, можете быть спокойны — испор-
тить кролика очень сложно.

В дополнение к тушке кролика возьмите
небольшой кусочек сала, пару морковок и
пару головок лука, петрушку и соль. Инг-
редиентов минимум! Разделите тушку на

Форель в сливках
Идеальное сочетание! Тут уже всё столь же просто, как

и в истории с кроликом. Лучше всего запечь форель цель-
ным стейком в духовке с грилем. Соус же подготавливает-
ся отдельно — увариванием сливки с добавлением муки и
любимых приправ с зеленью. Соус должен получиться
довольно густым. Рыба поливается соусом при подаче на
стол и дополняется вкусным «зелёным» салатом — на-
пример, из рукколы.

Проще всего запечь рыбу в фольге, на гриле или даже в
кляре  и подать на стол вместе с кучей овощей, заправлен-
ных каплей оливкового масла с тягучим бальзамико. Ин-
тересно выглядят и всевозможные канапе из мягкого сли-
вочного сыра и красной рыбы — гости сметают такое уго-
щение «на ура!».

           Рецепты от сухиничан

Приготовление: сырок размять, скатать 12
шариков (примерно одинакового размера).
Поставить по 3 шт один на другой, чтобы по-
лучились  снеговики. Из кондитерского бисе-
ра сделать глазки и пуговки. Из мармеладки
вырезать небольшие треугольники, сделать из
них  носы снеговичков. Каждую конфетку раз-
резать пополам – это будут шляпки. Яблоко
помыть, аккуратно очистить с него кожуру и
нарезать тонкими полосками. Сделать из них
шарфики. Поставить в холодильник на час,
чтобы снеговики застыли.

Рецепты от И.Н. Мирошниченко

Рецепты от И.А. Буяльской

порционные кусочки и обваляйте в муке,
легко обжарьте на хорошем сливочном мас-
ле. Затем на противень положите очищен-
ные и порубленные (не мелко) коренья, ку-
сочки сала, вылейте стакан горячей воды. За-
пекается кролик при температуре 200 граду-
сов довольно быстро, во избежание высы-
хания мяса рекомендуется периодически
поливать его соком, выделяющимся при го-
товке. После выкладки на блюдо, не забудь-
те посыпать мясо рублёной петрушкой —
она отлично оттеняет аромат кролика.

*Молодой человек, купите
цветы для жены. 

— Я не женат! 
— Ну, купите для возлюб-

ленной! 
— И возлюбленной у меня

нет! 
— Тогда купите в честь

того, что у вас такая безза-
ботная жизнь.

*За новогодним столом. 
— Почему ты закрываешь глаза

каждый раз, когда пьешь? 
— Да я обещал жене, что в новом

году больше не буду заглядывать
в рюмку...

*После НОВОГОДНИХ праздни-
ков встречаются два приятеля. 

— Ну, как встретил Новый год? 
— Не знаю, еще не рассказывали...

 *Сколько стоит доехать до Сухиничи - Узловые? 
— Стольник. 
— А если с женой? 
— Стольник. 
— Вот говоpил я тебе, что ты ничего не стоишь.

*В прошлый Новый год от-
казался от оливье. В этот год
попробую от мандаринок от-
казаться — надо же выяс-
нить, отчего мне так плохо 1
января.

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

Ãîðîñêîï íà 2013 ãîä
Овен Овны 2013 году будут учиться искусству компромисса,

что поможет наладить отношения с любимым и детьми. Дайте
возможность другим внести в вашу жизнь свежую струю. Боль-
ше внимания к окружающим, чуткости и терпения — и ваши
усилия будут вознаграждены. Счастье не за горами! 

Гороскоп на 2013 год для Овна говорит, что этой весной меч-
ты об идеальной любви и возвышенных чувствах будут стимулировать вас
заводить новые знакомства или выяснять отношения с любимым. Правда,
действительность вас разочарует, и осенью вы можете слегка упасть духом.
Выход один — внимательно прислушаться к себе. Ваш внутренний голос
обязательно подскажет, как себя вести, в каких ситуациях лучше промол-
чать, а в каких стоит взять быка за рога.

Телец  В начале 2013 года Тельцов будет не узнать — они
станут привлекательными и обворожительными. Больше все-
го вас будут занимать интересы семьи, дома и желание найти
достойного партнера. А если супруг уже есть, на первый план
выйдут вопросы, связанные с жилищными делами.

Гороскоп 2013 для Тельца обещает, что начало года будет
благоприятным для новых знакомств, а возможно, и для бра-

ка. Во второй половине периода особую важность для вас приобретет парт-
нер — именно в нем вы найдете опору.

 Близнецы  Благоприятные планетарные аспекты принесут
в жизнь Близнецов свежие впечатления, а также возможность
проявить себя в учебе. В личной жизни ситуация зависит от
вашей способности принять перемены.

Гороскоп Близнецов на 2013 год говорит о том, что в вашей
жизни возникнет множество новых контактов, связей. Год прой-
дет под знаком работы с информацией, общения и учебы.

 Рак  2013 год привнесет в дела Раков оживление, а в жизнь
— перемены. Есть вероятность, что в первой половине года
вы смените окружение, после чего произойдет множество
событий, связанных с новыми знакомыми. Ракам придется
пересилить себя и отказаться от ненужных привычек, про-
явить смекалку, находчивость и действовать неординарно. Ос-
новным стимулом к достижению поставленных  целей для Рака

в год Змеи станут личные отношения.
 Лев  2013 год для Львов будет очень благоприятным. Вы по-

чувствуете себя нужной и востребованной. Выполните все по-
ставленные задачи и сможете, наконец, заняться любимым де-
лом. Главное — проявить настойчивость и трудолюбие. Также
 год Змеи чрезвычайно благоприятен для укрепления здоровья.

Гороскоп Льва 2013 предупреждает, что в начале года вам
расслабляться нельзя! Сейчас идеальный период для планирования. Поду-
майте о том, чего бы вы хотели добиться в предстоящем году, и выберите
самые оптимальные пути к достижению целей.

Дева  Гороскоп Девы на 2013 год обещает, что у вас будет
много энергии. Важно направить ее в полезное русло. Воз-
можно, вы захотите главенствовать, все взять в свои руки. В
год Змеи у вас будут для этого реальные возможности. Дей-
ствуйте продуманно, ведь даже маленькие просчеты могут
принести большие трудности.

В первые месяцы 2013 года  движение планет будет способствовать успе-
хам на работе, хорошему отношению к вам со стороны руководства и но-
вым возможностям проявить себя.

Весы  Для рожденных под знаком Весы 2013 год может ока-
заться достаточно напряженным — вам придется проявить
инициативу и действовать. Аспекты Сатурна внесут в вашу
жизнь беспокойство, а желание везде успеть чревато пере-
напряжением. Ближе к концу года Змеи у Весов возможны
крупные денежные траты, зато появится и шанс неплохо за-

работать. Главное помнить: неприятности вас не одолеют, если сумеете со-
хранить отношения с супругом или деловыми партнерами.

Скорпион  В начале 2013 года благоприятные аспекты в го-
роскопе Скорпиона располагают к новым необычным зна-
комствам. Незабываемые впечатления, встречи и любовные
переживания будут сопровождать вас на протяжении всего
года Змеи. Гороскоп Скорпиона 2013 не исключает, что кто-
то из партнеров проявит к вам не только деловой интерес, но

и личный. Но к концу года   ситуация может измениться, так что осенью
будьте более осмотрительней, завязывая новые отношения.

Козерог  2013 станет важным для Козерога годом. Изменится
ваше мировоззрение. Старайтесь настраиваться на позитив-
ный лад. Чаще отдыхайте и копите силы — они вам понадобят-
ся во второй половине года, когда настанет время решитель-
ных действий. Вы сумеете преодолеть все сложности, особен-
но если будете действовать самостоятельно. Избегайте чужо-

Рыбы   У Рожденных под знаком Рыбы первая половина
2013 года благоприятна для общения и знакомств. Но чрез-
мерная ревность и желание контролировать каждый шаг лю-
бимого может осложнить ваши отношения. Благоприятное
расположение планет в карте гороскопа позволит вам зарабо-
тать приличную сумму денег. Осенью родственники могут за-
ставить вас понервничать, но умение быстро и четко прини-

Водолей  События в семье весной и на работе летом подтол-
кнут вас во второй половине года вплотную заняться своим
внутренним миром.  Гороскоп Водолея на 2013 год обещает,
 что зимой вам придется поработать над своими целями и ка-
рьерными планами. Покупка автомобиля может расширить
ваш круг общения и географические границы. В марте — чу-
десное время для развлечений. В апреле обратите внимание

на здоровье. Май принесет финансовые и карьерные сюрпризы. Работа души
может вылиться в чудесные перспективы в конце года.

Стрелец Астрологический прогноз Стрельца на 2013 год
обещает представителям этого зодиакального знака множе-
ство радостных событий и неожиданных встреч. В год Чер-
ной Водяной Змеи вы будете управлять ситуацией — у вас
появится возможность занять лидирующие позиции. Поме-
хой могут стать ваши комплексы. Но, если сохраните пози-

тивный настрой, обязательно добьетесь желаемого.

го влияния, ваш внутренний голос — самый верный и точный помощник.

мать решения поможет справиться с бытовыми трудностями.
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29  декабря  2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.05 “Доброе утро!”.
10.15 “ДЕВЧАТА”.
11.50 “Ералаш”.

6.00 “ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ”. 12+

12.15 Мультфильм.
13.35 “ЗОЛУШКА”.
15.15 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. 12+
17.00 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ”.
18.30 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ

ПАРОМ!”.
21.40 “Проводы Старого года”.
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 “Новогодняя ночь на Первом”.

7.30 Мультфильм.
8.20 “ЧАРОДЕИ”.
11.00 “Лучшие песни-2012”.
12.40 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
14.00 “Вести”.
14.20 “Короли смеха”. 12+
16.55 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
19.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
20.55 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”.
22.30 “Новогодний парад звезд”.
23.55 Новогоднее обращение президента

Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонек- 2013 г.

6.15 Мультсериал.
7.25 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 12+
10.55 “Тайны нашего кино”. 12+
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ”.
13.05 “МОРОЗКО”.
14.45 “Новый год с доставкой на дом”. 16+
15.55 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ”.
17.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
22.55, 0.00 Москва.
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина.
1.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. 16+

5.40 “Рождественская встреча
НТВ”. 12+

7.15, 8.20 “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...”. 12+

8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Чудо техники”. 12+
10.55 “Дачный ответ”.
12.00, 13.25  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”. 16+
19.10 “ДЕНЬ ДОДО”. 12+
20.55 “Говорим и показываем”. 16+
23.55 Новогоднее обращение президента

Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 “Ээхх, разгуляй! ”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым”.

10.35 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
11.50 “Испытание чувств. Лидия Смир-

нова”.
12.30, 2.45 Мультфильм.
13.00 “МАМА”.
14.25 “Легенды мирового кино”.
14.55 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО”.
17.05 “Больше, чем любовь”.
17.50 “Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века”.
19.15 Спектакль “Сasting/Кастинг”.
21.10 “Татьяна и Сергей Никитины в кругу

друзей”.
22.25, 0.05 Новый год в компании с В. Спи-

ваковым.
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина.
1.20 Концерт Элтона Джона в Нью-Йорке.

6.00, 13.10 Мультсеанс. 0+
9.00 “Легко”.
10.00 Неделя. 12+
11.05 Резюме. 6+
11.30 Наше культурное

наследие.6+
12.00 Родной образ. 0+
13.00 Повесть временных лет.
13.40 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
14.05 Мультфильм.
15.05, 22.28  Новогоднее поздравление

митрополита Калужского и Боровского Кли-
мента.

15.10 “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО”. 16+
16.40 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. 16+
19.00, 23.40 Новогоднее поздравление гу-

бернатора Калужской области.
19.05 “ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ”. 16+
20.50 “С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!”. 16+
22.30 “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”. 16+
23.45 Ну, погоди! 0+
23.55 “Когда часы ХII бьют...”. 0+
0.00 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 50 ЛЕТ СПУ-

СТЯ”. 16+

6.00 “Дискотека 80-х”.
7.00 Мультфильм.
8.25 “ДЕВЧАТА”.
10.00, 12.00 Новости.

10.15 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. 12+
12.10 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ”.
13.40 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ

ПАРОМ!”.
16.50 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”.
18.40 “Две звезды”.
20.45 “АВАТАР”. 16+
23.20 “Красная звезда”. 16+
1.25 “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”. 12+

5.10 “Лучшие песни”.
6.55 Концерт “Не толь-

ко о любви”.
8.35 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
9.55 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
12.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
14.00 “Вести”.
14.10 “Песня года”.
16.30 “Юмор года”. 12+
18.05 “ЕЛКИ”. 12+
19.35 “ЕЛКИ 2”. 12+
21.20 “Первый Новогодний вечер”.
22.45 “КЛУШИ”. 12+
0.30 “СТИЛЯГИ”. 16+

6

Подростки, школьники, студенты, юно-
ши и девушки, к вам обращается ру-

ководство Брянского центра организации
работы ж.д.станций.

В период с 15 декабря 2012г. по 15 янва-
ря 2013 года на На железнодорожном
транспорте проводится месячник « Вни-
мание, дети!».

Железные дороги остаются зоной повы-
шенной опасности, нахождение на которой
требует внимания и осторожности. Наиболь-
шее беспокойство вызывают несчастные слу-

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

 «Âíèìàíèå, äåòè!»
чаи среди детей, так как дети практически
не знакомы с этими правилами. Вина в этом
полностью лежит на взрослых. Но для того,
чтобы железная дорога оставалась для вас
только добрым другом и помощником, а с
вами и вашими близкими не случилась беда,
необходимо знать и точно соблюдать пра-
вила безопасного поведения. Быть предель-
но бдительным самому и внимательным к
окружающим, не допуская необдуманных
поступков.

Однако, очень часто некоторые из вас, за-

бывая об опасности, позволяют себе играть
вблизи железнодорожных путей, станций,
бросать камни и другие предметы в прохо-
дящие пассажирские поезда, подкладывать
посторонние предметы на рельсы перед дви-
жущимся поездом, кататься на велосипедах,
роликах, скейтах.

Вы уверены, что услышав сигнал, подан-
ный машинистом, успеете отойти в безопас-
ное место? Увы, многие из вас за такую са-
моуверенность расплачиваются жизнью, а
оставшиеся в живых получают тяжелейшие
травмы, делающие их инвалидами. Выигры-
вая минуту, вы можете потерять жизнь!

Запомните, что железнодорожный транс-

порт является источником повышенной опас-
ности, поэтому, находясь на железной доро-
ге и в поезде, не нарушайте сами и не позво-
ляйте другим нарушать правила личной бе-
зопасности!

Давайте же все будем осторожными и
дисциплинированными на ж.д. путях и в
поездах! Помните о своей безопасности!
Защитите себя сами! Будьте дисципли-
нированными! Находясь на железнодо-
рожном пути или вблизи него - будьте
предельно осторожны. Берегите свою
жизнь!

А. ПРИВАЛОВ,
  начальник станции Сухиничи - Главные.

5.10 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
7.20, 9.20 Мультфильм.
7.35 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
10.15 “ЗОЛУШКА”.
11.40 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.

14.30 “События”.
14.45 “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 6+
15.55 “ВИА хит-парад”. 12+
18.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. 16+
20.50 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ”. 16+
22.30 “ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ”. 16+
0.15 Концерт.

5.20 “Таксистка: Новый год по
Гринвичу”. 12+

7.10, 8.00 Мультфильм.
9.25 “СУПРУГИ”. 16+
11.20  “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-

ЦА”. 16+
19.00 “Сегодня”.
19.25  “ПАУТИНА”. 16+
23.00 “СНОВА НОВЫЙ”. 16+
1.00 “ОПЯТЬ НОВЫЙ!” .16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 2.50 Мультфиль-

мы.
12.00 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА”.

6.00 “КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА”. 6+

7.40 Мультсериал. 0+
8.30 Притяжение земли. 6+
8.55 Предупреждение,

13.25 “Больше, чем любовь”.
14.15 Новогодний концерт.
16.45, 1.55 Цирк “Массимо”.
17.40 “ДУЭНЬЯ”.
19.20 “Романтика романса”.
21.35 “НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА”.
23.00 “ВЕРНИСЬ!”.
0.25 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ”.

спасение, помощь. 12+
9.10 Время спорта. 6+
9.55 Азбука здоровья. 12+
10.25 Мы там были. 12+
10.40 Пригласительный билет. 0+
10.55 “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”. 6+
13.25 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
13.50 Мультсеанс. 0+
14.45 Новогодние шутки. 16+
15.45 “ЗВЕЗДНЫЕ КАНИКУЛЫ”. 16+
17.30 Праздничная разминка. 16+
17.45 Киноистории. 12+
18.15 “ЧАРОДЕИ”. 12+
20.55 проLIVE .12+
22.00  “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”. 16+
23.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬ-

БА ФИГАРО”. 16+
1.30 Неформат. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МАЛЫШ-КАРАТИСТ”. 12+
8.30 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”.
10.15 Мультфильм

6.05 “ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ”.

6.20 Мультфильм.
6.45 “Детство в дикой природе”.

6+
7.45 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ”.

16+

5.45 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. 16+

7.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “ЧИПОЛЛИНО”.
11.25,  2.50  Мульт-

фильм.

6.00 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА:
ЗОЛОТАЯ ЛИГА”. 6+

7.35 Мультсериал. 0+
8.25 Я профи. 6+
8.55 Высший сорт. 0+

11.40 “Ералаш”
12.10  “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+
14.05  “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”.
18.40 “Поле чудес”
19.55 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “ЗОЛУШКА”. 16+
22.55 “Легенды “Ретро FM”.
1.15 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”. 12+

7.40 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ” .12+
9.50 “САМОГОНЩИКИ”, “ПЕС БАРБОС

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.
10.25 “ЕЛКИ”. 12+
12.05 “ЕЛКИ 2”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”.
14.10 “Песня года”.
16.50 “Юмор года”. 12+
18.45, 20.20 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
20.55 “Второй Новогодний вечер”.
22.35 “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”. 12+
0.30 “НА МОРЕ!”. 12+

9.30 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”.
10.50 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 6+
16.00 “ИЩИ ВЕТРОВА!”. 12+
17.35 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
19.30, 21.20 “ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!”. 12+
23.15 “У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА”. 12+
1.50 “БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ”.16+

9.05 “Еда без правил”.
10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20  “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 16+
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15  “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”. 16+
19.25  “ПАУТИНА”. 16+
23.15 Концерт “Репетирую жизнь”. 16+
1.05 “Спорт для всех”. 16+

11.50 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ”.

13.20 “Эпоха Аркадия Райкина”.
14.00 Спектакль “Старомодная комедия”.
15.35 “Формула театра Андрея Гончаро-

ва” .
16.15 “Тридцатые в цвете”.
17.10 Дмитрий Хворостовский.
18.00 “Мировые сокровища культуры”.
18.15 “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА”.
19.35, 1.55 “Планета динозавров”.
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный вечер.
22.00 “Легендарные дружбы”.
22.30 “КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И

СТРАСТЬ”.
0.15 Концерт “Queen”.

9.10 Планета “Семья”. 6+
9.40 Мультсеанс. 0+
10.20 “НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАШИ И ВИТИ”. 6+
11.30 проLIVE. 12+
12.30 Культурная Среда. 6+
13.00 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
13.40 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-

НИ”. 6+
15.00 Время спорта. 6+
17.00 “Ни минуты покоя”. 12+
18.00 Киноистории. 12+
18.30 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”. 12+
20.05 “ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ”. 12+
22.00  “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”. 16+
23.00 “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”. 16+
0.10 Родной образ. 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2”.
7.55 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”.
10.15 Мультфильм.

6.20 “ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ”.

6.05 Мультфильм.
6.40 “Детство в дикой природе”.

6+
7.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ”.

5.45 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. 16+

7.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культу-

ры.
10.20,  2.50  Мульт-

фильм.

6.00 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА:
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ”. 6+

7.30 Мультсериал. 0+
8.20 Коммунальная рево-

люция. 6+

11.50 “Ералаш”.
12.10  “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”.
14.05  “ОДНОЛЮБЫ”.
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”.
18.40 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “1+1”.
23.15 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
0.55 “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ”.

7.40 “САМОГОНЩИКИ”, “ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.

8.15, 11.35 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.15, 19.40 “Местное время. Вести - Мос-

ква”.
12.20 Праздничный концерт.
13.35 Мультфильм.
14.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
16.00 “Измайловский парк”. 12+
17.50 “ВАРЕНЬКА”. 12+
20.20 “ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-

ВИ”. 12+
0.00 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”. 16+
1.40 “4 ТАКСИСТА И СОБАКА”. 12+

9.40 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
11.00 “Хроники московского быта”. 12+
11.55 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
13.45 “Александр Абдулов. Роман с жиз-

нью”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 6+
16.00 “Новый год с доставкой на дом”. 16+
17.25 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”. 12+
19.05 “РАЗРЕШИТ Е ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ”. 16+
21.20 “РАЗРЕШИТ Е ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА”. 16+
23.30 “КРАСАВЧИК” 16+
1.50 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”

9.05 “Еда без правил”.
10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20  “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 16+
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15  “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”. 16+
19.25  “ПАУТИНА”. 16+
23.10 “КОММУНАЛКА”. 16+
1.05  “СУПРУГИ”. 16+

11.50 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”.
13.20 Спектакль “Кин IV”.
16.15 “Тридцатые в цвете”.
17.10 Евгений Дятлов.
18.15 “ЦИРК”.
19.35, 1.55 “Планета динозавров”.
20.30 “Бомонд в Доме актера”.
21.50 “Лукас Кранах старший”.
22.00 “Легендарные дружбы”.
22.30 “КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И

СТРАСТЬ”.
0.15 Концерт “А-Ha. Возвращение домой”.

8.50 Культурная Среда. 6+
9.20 Времена и судьбы. 0+
9.50, 19.50 Мультфильм.
10.45 “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!”. 6+
13.10 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
13.25 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”. 12+
15.00 Время спорта. 6+
17.00 Киноистории .12+
17.30 Мы там были. 12+
17.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ”. 12+
19.30, 21.30 Новости.
20.00 Азбука здоровья. 12+
20.30 проLIVE. 12+
21.50 Повесть временных лет.
22.00  “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”. 16+
23.00 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 50 ЛЕТ

СПУСТЯ”. 16+

НОВЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМ-
ПЛЕКТ ТЕЛЕКАРТА HD (более 100
каналов, абонентская плата от 600
рублей в год). Стоимость комплекта
(антенна+ресивер) от 5900 рублей.

  Телефон 8-909-250-55-05.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3”. 12+
8.35 “МОЯ МАМА - НЕВЕСТА”.
10.15 Мультфильм.
12.10  “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+

14.05  “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”.
18.40 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ”. 16+
22.55 “ПЕРЕВОЗЧИК 2” .16+
0.30 “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”. 16+
2.15 “УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ”. 16+
3.30 “ДЕЛЬГО”. 12+

6.35 “СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ”.

8.20, 11.35 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
12.30, 16.10 Праздничный концерт.
13.35 Мультфильм.
14.10 “ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ...

ТРИЖДЫ”. 12+
17.55 “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА”. 12+
20.20 “ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”. 12+
0.05 “БЛЕФ”. 16+
1.50 “4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2”. 12+
4.20 “ДЕРЕВО ДЖОШУА”. 16+

5.55 Мультфильм.
6.35 “Детство в дикой природе”. 6+
7.40 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ”. 16+
9.35 “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ”.

10.55 “Хроники московского быта”. 12+
11.50 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”. 12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “АРАБСКИЕ НОЧИ”. 12+
16.00 “ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, ПЯТЬ ГРА-

НЕЙ УСПЕХА”. 16+
17.40 “ГАРАЖ”.
19.40, 21.20 “КРОВЬ НЕ ВОДА”. 12+
23.30 “КРАСАВЧИК 2” .16+
2.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
3.55 “Мужчина и женщина. Почувствуйте

разницу”. 16+

5.45 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. 16+

7.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”. 16+

9.05 “Еда без правил”.
10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20  “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 16+
12.10 “И снова здравствуйте! ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15  “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”. 16+
19.25  “ПАУТИНА”. 16+
23.10 “НАШИХ БЬЮТ”. 16+
1.05  “СУПРУГИ”. 16+
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 “МАСКВИЧИ”. 16+
3.45  “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА”. 16+

6.00 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА:
СЕДЬМАЯ ПОДАЧА”. 6+

7.35 Мультсериал. 0+
8.00 “ЗВЕЗДНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ”. 16+

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...”.
11.25, 2.50 Мультфильм.
11.50 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
13.15 “Больше, чем любовь”.
13.55 Спектакль “Ханума”.
16.15 “Тридцатые в цвете”.
17.10 Хибла Герзмава.
18.05 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”.
18.15 “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА”.
19.35, 1.55 “Планета динозавров”.
20.30 Хрустальный бал “Хрустальной Ту-

рандот”.
22.00 “Легендарные дружбы”.
22.30 “ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ”.
0.10 Концерт.
1.10 “Искатели”.

Ñëóæáà 01 èíôîðìèðóåò Ê ñâåäåíèþ
 Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Ôîðóì» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
юридических и физических лиц, что согласно постановления ми-
нистерства конкурентной политики и тарифов Калужской об-
ласти № 26-эк от 23.01.2012г. тарифы на услуги по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов составляют:
- с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. в размере 153.59 руб. за 1 куб.м.;
- с 01.07.2012г. по 31.12.2012г. в размере 172.02 руб. за 1 куб.м.

Инвестиционная программа на 2012г. по утилизации ТБО не ут-
верждалась.

Плановые показатели хозяйственной деятельности предприятия
размещены на сайте министерства конкурентной политики и та-
рифов Калужской области admoblkaluga.ru.

На территории Сухиничского района сложи-
лась негативная обстановка с пожарами.

За декабрь 2012г. зарегистрировано 6 пожаров (ана-
логичный период прошлого года 5), при пожарах погиб-
ло 2 человека (аналогичный период прошлого года 2),
получил термические ожоги один человек. 5 пожаров
произошли в жилом секторе, причины пожаров - нару-
шение требований пожарной безопасности при эксплу-
атации отопительных печей, электрооборудования, а
также неосторожное обращение с огнём при курении, 1
пожар произошел в транспортном средстве из-за ава-
рийного режима автономной отопительной печи.

Отделение надзорной деятельности Сухи-
ничского района напоминает: соблюдайте
правила пожарной безопасности, будьте ос-
торожны с огнём, берегите свою жизнь и
жизнь своих близких! Помните, ваша безопас-
ность зависит от вас самих!

В случае возникновения пожара или любой
чрезвычайной ситуации звоните по телефонам
службы спасения: 01; 5-32-65 (с мобильных
телефонов 001 или 010).

                                                О. ЛЕШТАЕВА,
         дознаватель ОНД Сухиничского района,
                                      лейтенант вн. службы.

Берегитесь пожаров

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
площадь 59,9 кв.м., балкон застеклен, окна
пластиковые, заменены трубы и межкомнат-
ные двери, санузел и ванна раздельные, цена
1 800 000 рублей.

Телефон +7-911-301-65-74.

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

Телефон 8-910-910-22-39.

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

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-910-608-43-41.

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

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-960-523-46-47.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе
(срочно), 13,7 кв.м.

Телефон 8-910-708-99-29.

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

ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб.
Телефон 8-910-864-79-19.

ДОМ. Телефон 8-910-705-01-94.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ФОРД-ФОКУС, 2007 г.в.
Телефоны: 8-910-529-71-17; 5-55-27.

УАЗ-31519. Телефон 8-964-145-20-68.

ВАЗ-21053, 2003 г.в., пробег 80 тыс.км.,
цвет белый, состояние хорошее.

Телефон 8-960-519-85-57, Алексей

ВАЗ-2108 на запчасти.
Телефон 8-910-599-67-91.

ВАЗ-2110. Телефон 8-920-879-33-46.

ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный
(длина 2 и 3 метра).

Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, пиле-
ные на дрова, ДРОВА березовые. Достав-
ка - бесплатно.

Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефоны:
8-919-034-13-11; 8-906-506-80-02.

ДРОВА берёзовые, сухие, колотые (круг-
лый год). Доставка - бесплатно.

Телефон 8-980-716-24-09.

КОРОВА чёрно-пёстрая, отёл в июне.
Телефон 8-910-516-64-20.

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие руки.
Телефон 8-915-894-52-68.

9.50, 21.50 Повесть временных лет.
10.00 Родной образ. 0+
11.00 Я профи. 6+
11.30 Искусство одеваться. 12+
12.00 Киноистории. 12+
12.30, 19.50 Мультфильм.
13.15 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”. 6+
14.45 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
15.00 Время спорта. 6+
17.00 Азбука здоровья. 12+
17.30 Мультсеанс. 0+
17.55 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. 6+
19.30, 21.30 Новости.
20.00 Навигатор. 12+
20.30 проLIVE. 12+
22.00  “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”. 16+
23.00 “КАК КАЗАКИ”. 16+
1.05 Бесполезная передача. 12+
1.35 “ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ”.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.
8.20, 8.45 Мультсериал.

9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Сергей Жигунов. “Теперь я знаю,

что такое любовь”.
12.10  “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+
14.05  “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”.
18.40 “Новогодний смех”.
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.15 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ”. 16+
0.50 “КАЗАНОВА”. 16+
2.40 “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-

БИЗНЕС”. 12+

6.00 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 6+

7.35 Мультсериал. 0+
8.25 Предупреждение,

спасение, помощь. 12+
8.40 Легкая неделя. 6+
9.10 Мы там были. 12+
9.25 Киноистории. 12+
9.55 Мультсеанс. 0+
10.25 Территория внутренних дел. 12+
10.45 Планета “Семья”. 6+
11.15 Высший сорт. 0+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 “Ни минуты покоя”. 12+
13.00 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
14.00 Родной образ. 0+
15.00 Время спорта. 6+
17.00 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ”. 6+
18.10 Времена и судьбы. 0+
18.40 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 12+
21.05 проLIVE. 12+
22.00  “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”. 16+
23.00 Душевный Новый Год. 16+
1.35 Кругооборот. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
11.30, 2.50 Мультфильм.

11.50 “МИСТЕР ИКС”.
13.20 “Божественная Гликерия”.
14.00 Спектакль “Калифорнийская сюита”.
16.15 “Тридцатые в цвете”.
17.05 Музыка на канале.
18.00 “Мировые сокровища культуры”.
18.15 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”.
19.35, 1.55 “По лабиринтам динозавриады”.
20.30 “Сквозное действие”.
22.00 “Легендарные дружбы”.
22.30 “ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ”.
0.05 Музыка на канале.
1.05 “Думают ли птицы?”.

5.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. 16+

7.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Их нравы”.
10.20  “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 16+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15  “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”. 16+
19.25  “ПАУТИНА” .16+
23.20 “ДИКАРИ”. 16+
1.30 “Уй, На-на! Шок-шоу Бари Алиба-

сова”. 12+
2.55  “ОТРАЖЕНИЯ”. 16+

6.15 “ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ”.

8.00 “Субботник”.

6.15 Мультфильм.
6.25 “Детство в дикой приро-

де”. 6+
7.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. 16+
9.40 “ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ”.
11.05 “Хроники московского быта”. 12+
11.55 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “АРАБСКИЕ НОЧИ”. 12+
16.00 “Тайны агента 007”. 12+
17.00 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”. 12+
19.10 “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”. 12+
21.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
23.25 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 16+
1.00 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”. 12+

8.40, 11.15 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
12.25 “Рождественская “Песенка года”.
13.45 Мультфильм.
14.10 “СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС”. 12+
16.10 “Десять миллионов”.
17.10 “Большой бенефис И. Маменко и С.

Дроботенко”. 12+
20.20 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ”.
0.00 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 16+
1.50 “ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”.
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15, 8.45 Мультсериал.

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15  “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+
13.15 “Ералаш”.
13.45 “ОДИН ДОМА”. 12+
15.45 “ОДИН ДОМА 2”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ”.
23.00 “Рождество Христово”.
1.00 “Святые ХХ века”.
1.50 “Подлинная история жизни Святой

Матроны”.
2.40 “КАДРИЛЬ”. 12+

6.00 “ПРИНЦЫ ВОЗДУ-
ХА”. 6+

7.25 Мультсериал. 0+
8.15 Территория внутренних дел. 12+
8.35 Азбука здоровья. 12+
9.05 Киноистории. 12+
9.35 Искусство одеваться. 12+
10.05 Коммунальная революция. 6+
10.35 Я профи. 6+
11.05 Культурная Среда. 6+
11.35 “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ”. 6+
12.50 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
13.20 Планета “семья”. 6+
13.50 “Аккорды зимы”. 12+
15.20 Время спорта. 6+
17.20 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ”. 12+
19.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ”. 6+
22.00  “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”. 16+
23.00 Прямая трансляция Рождественс-

кой службы в Троицком кафедральном со-
боре г.Калуги.

0.30 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 12+
2.40 “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20, 2.45 Мультфильм.
12.00 “... На тему рожде-

ственской открытки”.
12.30 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
14.05 “Легенды мирового кино”.
14.35 “Думают ли птицы?”.
15.30 Спектакль “Дальше - тишина...”.
18.00 “Фаина Раневская”.
18.40 “Послушайте!”.
19.30 “Песни любви”.
20.20 “Инокиня”.
21.20 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
22.35 Док. фильм.
23.15 “КРЫЛЬЯ”.
0.35 Балет “Щелкунчик”.
1.55 “Искатели”.

5.45 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. 16+

7.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 Мультфильм.
9.05 “Еда без правил”.
10.20  “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 16+
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ

МАМОЙ?”. 12+
15.15  “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”. 16+
19.25  “ПАУТИНА”. 16+
23.15 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”. 16+
1.15 “Рождественская встреча НТВ”. 12+
2.50  “ОТРАЖЕНИЯ”. 16+

5.45 Мультфильм.
6.05 “Детство в дикой природе”. 6+
7.10 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”. 12+
8.55 “Православная энциклопедия”.
9.25 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

6.05 “ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ”.

8.40, 11.15 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
12.25 “Рождественская “Песенка года”.
13.50 Мультфильм.
14.10 “ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД” .12+
16.00 “Кривое зеркало”.
18.05 “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ” .12+
20.20 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ”.
23.00 “Рождество Христово”.
1.00 “ОСТРОВ”. 16+

КОТА В САПОГАХ”.
10.50 “Хроники московского быта”.
11.40 “ГАРАЖ”.
13.40 “Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная”. 12+
14.30, 21.00 “События”.
14.45 “АРАБСКИЕ НОЧИ”. 12+
16.00 “День города”. 6+
17.05 “МАРЛИ И Я”. 12+
19.25, 21.20 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ”. 12+
23.25 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ”.
1.10 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. 12+

ВОДИТЕЛЬ на а/м ЗИЛ-130 для пере-
возки газовых баллонов в Сухиничский га-
зовый участок. Телефон 5-13-34.

ОХРАННИК на постоянную работу.
Телефон 8-910-609-22-25.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Продукты”.
Телефон 8-960-514-46-66, Николай.

РАБОЧИЙ в деревню на скотодвор. Жильё
предоставляется, з/п высокая. Телефоны:
8-906-643-36-04; 8(48451) 5-06-45.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

Следующий номер газеты “Органи-
затор” выйдет  10 января 2013 года,
в четверг.
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КО ПА ЕМ ,
ЧИСТИМ ко-
лодцы и сеп-
тики  круглый
год.

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

Фундамен-
ты, заборы.

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

ÏÈÖÖÅÐÈß «ÏÀËÅÐÌÎ» ïîçäðàâëÿåò
ñóõèíè÷àí ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Предлагаем вам услуги по ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ
    и КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ.
   При заказе свыше 400 рублей –
доставка по городу БЕСПЛАТНО.
  Мы работаем с 10 до 22 часов, без выходных.
Телефон для справок 8-953-334-61-40.

Ïîçäðàâëÿåì
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ

Сухиничского района» поздравляет
жителей г. Сухиничи и Сухиничского
района с Новым 2013 годом!

Желаем вам на Новый год всех радостей на
свете, здоровья на сто лет вперёд и вам и ва-

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

шим детям. Пусть радость в будущем году вам
будет чудным даром, а слёзы, скуку и беду ос-
тавьте лучше в старом!

Наталью Николаевну КАРПОВУ поздравляем с
Новым годом!

Наша любимая жена и мама, тебя мы поздравляем,
такая ты у нас одна, и в Новый год желаем, чтобы сбы-
вались все мечты, чтоб чаще улыбалась, и чтоб такой
прекрасной ты всё время оставалась!

                                                                     Муж, дети.

Поздравляем с Новым годом семьи АНТОНОВЫХ,
ПЕРУШИНЫХ, БОРИСОВЫХ.

                                                                 Вера и Денис.

Д о р о г ую ,  л ю б и м ую  Л ю бо в ь  М а т в е е в н у
ЛЕВУШ КИ Н У  поздра вляем  с  юбилеем !

Желаем крепкого здоровья, долголетия. Спасибо,
родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не
просила, что радость и горе деля пополам, всегда луч-
шей доли желала ты нам!

                              Дочери, внуки, правнучки, зятья.

Самую лучшую маму на свете Марию Ивановну
БУРМИСТРОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и счастья.
Наш самый главный человек, ты жизнь нам подарила,
за этот чудный дар оплаты не просила. Сегодня мы тебя
хотим поздравить всей душою, будь счастлива и вечно
будь нам самою родною!

                                                                              Дети.

Самую любимую, добрую и заботливую бабушку
Марию Ивановну БУРМИСТРОВУ поздравляем с
юбилеем!

Здоровья, радости желаем, душевной силы про за-
пас, благодарим тебя, родная, за всё, что сделала для
нас, за неустанные заботы, за мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы во всём ты и впредь такою же была!

                               Внуки, Андрей, правнучки.

Дорогую Татьяну Александровну СТЁПОЧКИНУ
поздравляю с юбилеем!

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

                                                                           Татьяна.

Горячо и сердечно поздравляем дорогого и люби-
мого мужа, папу, дедушку Александра Алексеевича
ГОРОДНИЧЕВА!

От всей души тебе желаем большого счастья и доб-
ра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла.
Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги,
не знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!

                                                     Жена, дети, внуки.

Поздравляем с днём рождения Татьяну Матвеевну
АНТОНОВУ и Александра Сергеевича АНТОНОВА!

Желаем счастья в этот день, тепла от всех кто будет
рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в
награду. Желаем множества удач, желаем молодости
вечной, пусть все исполнятся мечты и счастье будет
бесконечным!

                                      Дочь Мария и сын Геннадий.

П о з д р а в л я е м  с  д н ё м  р ож д е н и я  Т а т ь я н у
Матвеевну АНТОНОВУ и Александра Сергеевича
АНТОНОВА!

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

                                  Миша, Лена, Полина, Марина.

П о з д р а в л я е м  с  д н ё м  р ож д е н и я  Т а т ь я н у
Матвеевну АНТОНОВУ и Александра Сергеевича
АНТОНОВА!

Желаем здоровья, финансовых благополучий и дол-
гих лет жизни!                                           Вера и Денис.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Татьяну
Григорьевну ЛЕТУНОВСКУЮ поздравляем с днём
рождения!

Пусть годы проходят, о них не жалей, морщинки пу-
гают, но ты не старей, будь доброй, счастливой на век,
наш милый, любимый, родной человек!

                                        Дочь, зять, внучка Олечка.

Аллочку ДАВИДЕНКО поздравляем с юбилеем!
Две пятёрки у тебя на юбилее сегодня, ты прекрасна

лицом и душой молода, многое из того, что когда-то
хотела в своей жизни, ты сделать успешно смогла. Мы
желаем тебе много здоровья и счастья, теплоты от дру-
зей и любимой семьи. Ещё много собы-
тий удачных в запасе, много радости, све-
та и доброты.

         Мама, семьи Боярских, Жудиных.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
12 ЯНВАРЯ с 9 до 10 часов в поликлинике ЦРБ.

     “Соната”, “Ottikon”, “ReSound”, “Siemens”.
                 Гарантия на аппараты 1 год.
   Карманные аппараты - 2990-7500 руб. Заушные циф-
ровые - 6000-15000 руб. Костные - от 8500 руб.
   Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
                       Скидки пенсионерам!
  Имеются противопоказания.
  Телефон для консультаций 8-961-522-70-79.

Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07г. Товар сертифицирован.

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàø þâåëèð-
íûé ñàëîí, ïîðàäîâàòü áëèçêèõ è ðîä-
íûõ íàñòîÿùèì ðîññèéñêèì êà÷åñòâîì.
Ïðåäíîâîãîäíèå ñêèäêè!
Осуществляется приём лома
в обмен на изделия.

Þâåëèðíûé ñàëîí «Âèêòîðèÿ»
     (ìàãàçèí «Ìàãíèò», 2-é ýòàæ)

     ïîçäðàâëÿåò ñóõèíè÷àí
     ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ïðèãëàøàåì âàñ íà ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÀÏÒÅÊÈ 4 ÿíâàðÿ 2013ã.
â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë.

Ìàð÷åíêî, 53 (ð-í Àâòîçàâîäà).

Сеть аптек
ООО «Торгсин»

Êàæäîìó ïîêóïàòåëþ – ÏÎÄÀÐÎÊ!

поздравляет жителей и гостей
г. Сухиничи с новогодними праздниками!

ЖИЛЬЁ за материнский капитал.
Телефон 8-910-545-77-16.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-916-337-11-73.

Êóïèì

Ñäà¸òñÿ


