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Галина Александровна Попова -
учитель-логопед - человек, ко-

торый не только исправит речь, из-
бавит от ошибок чтения и письма, но
и тот, кто поселит в душе ребёнка на-
дежду и уверенность в собственных
силах. Работа очень ответственная и
непростая. Путь в профессию начал-
ся с октября 1955 года, когда она со
школьной скамьи была назначена
учителем 1-4 классов в Агниченскую
начальную школу Сухиничского рай-
она. Год работы утвердил в правиль-
ности её выбора. Галина поступила
в Московский заочный педагогичес-
кий институт, а работать устроилась
литсотрудником в редакцию район-
ной газеты «За коммуну».

- Мне в жизни повезло с учителя-
ми, - рассказывает Галина Александ-
ровна, - одним из них был Александр
Алексеевич Каплин, в то время он
был редактором газеты. Работа мне
нравилась, и когда я перешла на пос-
леднем курсе учебы на очное отде-
ление, думала, что вернусь работать
в газету. Однако другой мой мудрый
учитель сказал: «Корреспондентом
сможет работать любой учитель рус-
ского языка и литературы, а вот лого-
педом - далеко не каждый». Эти сло-
ва мне помнятся до сих пор, и сегод-
ня, с высоты своего возраста и опы-
та, понимаю, как он был прав.  Ведь
чистая, правильная речь – одно из
важнейших условий нормального
развития человека. Дефекты речи не-
гативно влияют на психическое состо-
яние ребенка. Дети стесняются сво-
ей речи, чувствуют себя неуверен-
но, плохо идут на контакт с окружаю-
щими. Я счастлива, что помогаю уче-
никам познать всю прелесть и богат-
ство русского языка, помогаю им на-

учиться управлять органами речи,
красиво, чётко говорить.

Общий стаж работы Галины Алек-
сандровны – 59 лет, из них 53 года
трудится учителем-логопедом. И не
перестает радоваться тому, что вы-
брала такую гуманную профессию,
которая гармонично сочетает в
себе милосердие медицины, муд-
рость педагогики и прозорливость
психологии. Недавно я побывала на
её уроке, как же интересно она об-
щается с детьми! Какая доброжела-
тельная атмосфера, ребята себя чув-
ствуют свободно и комфортно.
Блеск глаз учеников подтверждает,
как они любят свою Галину Алек-
сандровну. Да и как её не любить,
когда на каждое слово у неё есть 44
пословицы и стиха!  Ребята заворо-
жено смотрят на учителя и с удо-
вольствием повторяют за ней сти-
хи. А какую радость  испытывает
учитель, когда видит результат и
улыбки на лицах детей.

 - В такие моменты, кажется, что
ни один богач в мире не владеет та-
кими сокровищами, как я. Ни одна
красавица мира не обладает
столькими преданными сердцами,
- откровенно поделилась Галина
Александровна. - Даже самый ма-
ленький успех моих малышей ста-
новится нашей большой победой! Я
верю в каждого ребёнка! Терпели-
во, шаг за шагом, приближаемся мы
с ними к поставленной цели. Этот
путь долог и труден, но обязатель-
но завершается успехом.

У каждого своё призвание. Для
Галины Александровны – это

школа. Она человек, бесконечно
влюбленный в свое дело. Ежегодно,
с 1 по 15 сентября, Галина Алексан-

дровна проводит обследование
учащихся 1-2 классов школ города
с целью выявления детей с недо-
статками речи и оказания им ло-
гопедической помощи. Этот год не
стал исключением. 73 ученика
нуждаются в помощи логопеда. За
учебный год в логопедическом
пункте обучаются 45-50 учащихся
и дошкольников.

Галина Александровна делится
своим опытом с учителями-лого-
педами как в районе, так и в обла-
сти. Она является наставником  мо-
лодых учителей-логопедов, часто
бывает у них на занятиях, помога-
ет, рекомендует, советует. Коллеги
относятся к ней с глубоким уваже-
нием. Галина Александровна -
прекрасный психолог,  постоянный
член территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.
Члены комиссии прислушиваются
к её мнению, советам. За добро-
совестный и творческий труд
Г.А. Попова неоднократно награж-
далась Почетными грамотами от-
дела образования администрации
МР «Сухиничский район», имеет
звание «Учитель-методист», ме-
даль «Ветеран труда», нагрудный
знак «Почетный работник общего
образования РФ». В этом году на
празднике Дня города она призна-
на лучшей в номинации «Сердце
отдаю детям».

Накануне профессионального
праздника - Дня учителя - портре-
ты 14 лучших педагогов года зане-
сены на Доску почета отрасли об-
разования, среди них Галина Алек-
сандровна Попова.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Педагог должен гореть постоянным желанием стать лучше, грамотнее, квалифициро-
ваннее. Такова специфика, своеобразие педагогического труда, ответственного, сложного,
но бесценного для общества.

                 Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления с Днём

учителя.
У вас одна из самых важных и нужных профес-

сий. Вы формируете интеллектуальный и нравствен-
ный потенциал новых поколений, развиваете спо-
собности детей, пробуждаете в них интерес к позна-
нию мира и созидательной деятельности. Все мы
тепло вспоминаем своих любимых наставников, а
полученные от них знания и нравственные заветы
помогают нам успешно строить свою жизнь.

В Калужской области сегодня работает много за-
мечательных педагогов, обладающих высокими про-
фессиональными качествами, любящих детей и пре-
данных своему делу. Благодаря их увлечённому тру-
ду из наших школ выходят по-настоящему образо-
ванные, социально активные люди, так необходимые
региону для успешного развития.

Сердечно благодарю вас за вашу отзывчивость,
самоотверженность и преданность своему делу.

От души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых успехов в работе.

                                                     А.Д. АРТАМОНОВ,
                           губернатор Калужской области.

Уважаемые учителя,
преподаватели колледжа,

ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя удивительно сочетает в себе

молодость души и мудрость слова, каждодневный
нелегкий труд и ежедневный праздник победы зна-
ний. Быть педагогом – это призвание. И только чело-
век с тонкой душой, горячим сердцем и огромным
багажом знаний может донести до юных умов важ-
ное, значимое, нужное, помогая добрым словом,
мудрым советом, выбором жизненного пути.

Убежден, что все это в совокупности с высоким
профессионализмом, чуткостью и терпением, нерав-
нодушием и преданностью делу позволит воспитать
достойное поколение, умеющее ценить традиции,
добросовестно трудиться и искренне любить свою
Родину.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неисся-
каемой энергии и творческого долголетия.

С праздником, дорогие учителя!
С уважением
                                                          А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

                  Дорогие коллеги!
В ваш профессиональный праздник - День учите-

ля - хочу пожелать, чтобы все ваши ученики - сегод-
няшние и бывшие, понимали, сколь важна ваша роль
в их успехе и карьере. Чтобы ваши школьники не
просто послушно выполняли домашние задания, а
выполняли их потому, что им очень хочется знать
ваш предмет. Чтобы вы чувствовали гордость за сво-
их учеников. А дома - отдыхали бы от души, и вам бы
снова хотелось в школу.

Еще желаю вам аккуратных тетрадок, ухоженных
классов, нескучных уроков, понимающих коллег, по-
меньше проверок, побольше улыбок и цветов.

Пусть работа не приносит вам усталости. Будьте
мудрыми  и справедливыми, и пусть ваш учительс-
кий талант сможет реализоваться в полной мере. Хо-
роших, добрых, творческих вам учеников!

С огромным уважением
                                                       Т.А.  АБРАМОВА,
                           заведующая отделом образования.

5 îêòÿáðÿ - Äåíü ó÷èòåëÿ  «ß âåðþ â êàæäîãî ðåáåíêà!» «ß âåðþ â êàæäîãî ðåáåíêà!»

Г.А. Попова со своими учениками

Ñóõèíè÷ñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ âñåõ æèòåëåé ðàéîíà, àâòî-
òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé, ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé î òîì, ÷òî æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä 358 êì ñòàíöèè
Ñóõèíè÷è áóäåò âðåìåííî çàêðûò 8 îê-
òÿáðÿ 2013 ã., ñ 9 äî 20 ÷àñîâ, â ñâÿçè
ñ ðåìîíòîì ïóòè.
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Как показывает статистика,
ситуация остаётся по-пре-

жнему серьёзной. За 9 месяцев
текущего года есть случаи по-
гибших и пострадавших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях, достаточно высоко чис-
ло выявленных нарушений пра-
вил дорожного движения со сто-
роны и водителей, и пешеходов.

По дорогам района, несмотря
на профилактические действия
госавтоинспекции, всё ещё про-
должают на разных транспорт-
ных средствах курсировать лица,
для которых запрет управлять
транспортом после принятия той
или иной дозы спиртного, что
называется, не указ, и, как пра-
вило, это всегда заканчивается
плачевно.

Наряду с увеличением обще-
го количества автотранспорта в
районе растёт с каждым годом
число школьников и молодёжи,
управляющих мопедами и ску-
терами, купленными добрень-
кими родителями.  Папы и
мамы, делая такие подарки сво-
им чадам, не понимают или про-
сто не хотят понять, к чему мо-
жет привести управление транс-
портными средствами, если на
то ещё нет навыков и соответ-
ствующих документов!

Частенько приходится наблю-
дать, как на светофоре родители
с детьми смело идут на красный
свет. Не отсюда ли в детские
души  закладывается чувство о
том, что всё можно, тем более,
если так поступают родители?

- Недопустимо, чтобы в ре-
зультате чьей-то халатности в
дорожно-транспортных проис-
шествиях гибли люди. К сожале-
нию, ещё не у всех развито чув-
ство сохранения не только  сво-
ей жизни, но и жизни окружаю-
щих людей. Любая авария может
повернуть судьбу человека со-

Íà îáúåêòåÄîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Áåçîïàñíîñòü íà÷èíàåòñÿ
ñ ïîðÿäêà

Первым вопросом, рассмотренным на очередном за-
седании комиссии по безопасности дорожного движе-
ния под председательством заместителя главы адми-
нистрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина, была
аварийность на дорогах района и автодороге М3-Ук-
раина, проходящей по нашей территории.

вершенно в другое русло. Поэто-
му активность сотрудников
госавтоинспекции  в проведении
профилактических мероприя-
тий должна быть значительно
выше. А для этого нужно уметь
держать ситуацию под контро-
лем, использовать имеющиеся
кадры эффективнее. Владельцы
транспортных средств должны
знать о том, что ответственность
за неудовлетворительное пове-
дение на дорогах обязательно
будет, - сказал, обращаясь на за-
седании комиссии к и.о. началь-
ника ОГИБДД А.С. Дёмичеву,
А.С. Осин. Особое внимание он
обратил на проведение рейдо-
вых мероприятий, в том числе и
на железнодорожных переездах.

На аварийность на дорогах
оказывает влияние, кроме лич-
ностного, и ряд других факто-
ров: состояние дорог, техничес-
ких средств регулирования до-
рожного движения и т.д. Эти
вопросы тоже нашли своё отра-
жение на заседании. Было обра-
щено внимание руководителей
дорожных служб района на не-
обходимость принять безотлага-
тельные меры по подготовке
специальной техники по обслу-
живанию автодорог в осенне-
зимний период и противоголо-
лёдных материалов, ведь погода
непредсказуема.

Госавтоинспекцией по пору-
чению комиссии по безопасно-

сти дорожного движения совме-
стно с администрацией ГП «Го-
род Сухиничи» до 10 октября
будет проведена ревизия техни-
ческих средств регулирования
движения на автомобильных до-
рогах города, обследованы под-
ходы к общеобразовательным
учреждениям города, чтобы
обезопасить население, прежде
всего детей.

В последние годы в районе всё
больше делается для того, что-
бы наши дороги становились
цивилизованнее, были оснаще-
ны техническими средствами
регулирования движения. Одна-
ко число вандалов на дорогах  не
уменьшается. Об этом говорят
искорёженные и расстрелянные
из охотничьих ружей дорожные
знаки, которых и так не хватает.
А ведь каждый знак стоит мини-
мум 3 тыс. рублей, и это без ус-
тановки. Эти и другие детские
«шалости» великовозрастных
мужчин очень дорого обходят-
ся районной казне. И до тех пор,
пока все мы не будем бережли-
выми не только к своему, но и к
общему имуществу, решение
многих наших проблем, увы,
может затягиваться – бюджет
района не резиновый!

Безопасность дорожного дви-
жения начинается с порядочно-
сти и ответственности каждого из
нас. Давайте не забывать об этом!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

В ходе заседания была  про-
анализирована сложивша-

яся в этой сфере ситуация и  кон-
статировано, что при уменьше-
нии количества должников на 17
человек задолженность на 1 сен-
тября  2013 года по сравнению с
состоянием на 1 августа текуще-
го года увеличилась почти на 39
тысяч рублей и составляет ныне
около 12  млн рублей.

Руководством и юридической
службой Управляющей компа-
нии совместно с работниками
правоохранительных органов в
сентябре нынешнего года были
реализованы  различные мероп-
риятия по взысканию задолжен-
ности: во время рейдов проводи-
лась разъяснительная работа,
направлены соответствующие
иски, исполнительные листы,
предупреждения и уведомления.

Çàêëþ÷èë äîãîâîð – âûïîëíÿé!
В минувшую среду, 2 октября, заместитель главы

администрации района А.С. Осин провёл   очередное
заседание постоянно действующей комиссии по взыс-
канию задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги.

Кроме этого, заключено 5 со-
глашений о реструктуризации
долга по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги
на сумму более 135 тыс. рублей.
К сожалению, как было отмече-
но на совещании, и после зак-
лючения таких соглашений от-
нюдь не все должники  оказыва-
ются людьми добросовестными:
некоторые из них по-прежнему
не спешат с выплатой долга.

Тем не менее, полностью по-
гасили задолженность 48 чело-
век. Оплата должников в сентяб-
ре составила почти 747 тыс. руб.

Юрист по претензионной ра-
боте ООО «СЖКХ» А.В. Тихо-
нов подчеркнул, что к работе по
взысканию задолженности с
должников Управляющей ком-
пании приступили коллекторы.
Это сделано после того, как с

коллекторским агентством был
заключён договор об оказании
услуг такого рода. Так что есть
уверенность -  работа по взыс-
канию задолженности отныне
станет более результативной.

А.С. Осин предложил руково-
дителям соответствующих
служб активизировать работу по
проведению совместных с ра-
ботниками полиции рейдов по
выявлению лиц, незаконно про-
живающих в МКД и общежити-
ях. Набирается немало фактов,
когда в тех или иных квартирах
зарегистрирован один человек,
а живут пятеро. При этом  при-
боры учёта в жилом помещении
отсутствуют, а плату по норма-
тиву за потреблённые ресурсы
проживающие, но не зарегист-
рированные, не вносят. Таким
образом, все связанные с этим
расходы ложатся на плечи Уп-
равляющей компании, что в ко-
нечном итоге может привести к
негативным финансовым  по-
следствиям.

Валентин СИТКИН.

День становится все короче,
все ближе сроки сдачи нового
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса (ФОК). Одним из
главных вопросов  еженедель-
ной  рабочей планерки, которую
провёл в среду глава админист-
рации района А.Д. Ковалев, стал
пуск котельной. Все службы: га-
зовая, энергетическая, обслужи-
вающая  - работают слаженно,
на полном взаимопонимании и
поддержке. 2 октября котельная
была введена в эксплуатацию.
Тепло подано на жилые дома,
прокуратуру, другие объекты,
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отапливаемые новой котельной.
Подключена отопительная сис-
тема ФОКа, в данный момент она
находится в режиме пуско-нала-
дочных работ.

 «Попросили у Бога погоды»
дорожники ДРСУ-8 и теперь с
удвоенной силой стараются ус-
петь до Покрова  благоустроить
территорию: готовят щебёноч-
ное покрытие под асфальтиро-
вание, тут же кладут асфальт,
работа движется. 200 квадратных
метров площадки предстоит вы-

ложить плиткой и генподрядчи-
кам.  Чтобы приблизить завет-
ный день открытия бассейна,
принимают участие в благоуст-
ройстве территории вокруг
ФОКа работники всех бюджет-
ных организаций.  Не возбраня-
ется поработать и всем желаю-
щим, принять участие в этом по-
лезном деле, ведь многие роди-
тели с нетерпением ждут, когда
их дети начнут заниматься пла-
ванием.

Тамара ВДОВЕНКО

Äåëà ñåëü÷àí

С ельскохо зяйственные
предприятия Сухиничско-

го района убрали зерновые на
площади 5293 гектара, намоло-
чено 10566 тонн, урожайность
составила 20 центнеров с гекта-
ра. 337 гектаров зерновых на
счету крестьянско-фермерских
хозяйств района, урожай – 629
тонн зерна.

Активно идёт сев озимых, ис-
пользовать каждый погожий
день – девиз механизаторов, вы-
полняющих эту операцию на
полях нашего района. Итоги на
начало октября: посеяно 1715
гектаров озимых из необходи-
мых по плану под урожай буду-
щего года 4135 гектаров, т.е.
41,5% к намеченным хозяйства-
ми района объёмам выполнено.
Есть и такие сельхозпредприятия
Сухиничского района, которые
ещё не приступили к озимому
севу: ЗАО «Верховое» и ООО
«Сударушка».

Засыпано 865 тонн семян яро-
вых зерновых, что в отношении к
плану - 69%, но только половина
из них кондиционные. На полях
района при помощи бригады
Калужской МТС идут работы по
подготовке зяби – вспахано 1121
гектар. В ООО «Рефлекс-Агро»
проведена мульчировка кустар-
ника – охвачено 200 гектаров зем-
ли, которая теперь будет исполь-
зована по назначению.

Актуальные проблемы села на
сегодня - уборка картофеля и
кукурузы.

Погода «посодействовала» в
этом году земледельцам и в убор-
ке картофельного урожая, но как
только стало возможным, карто-
фелеуборочные комбайны выш-
ли в поле. «Второй хлеб» убира-

 а зерновая уборочная кампания  ещё не завершена.
Результат октябрьской уборки, скорее всего, пойдёт
в кормовую группу, а не в зерновую.

ют фермер Чочиев В.И., ООО
«Центральный регион», ООО
«Нива». Картофельный задел с
весны – 216 гектаров, которые
предстоит выкопать сельхозра-
ботникам района. Для работы
привлекается сельское население,
чтобы максимально быстро и ка-
чественно убрать урожай карто-
феля, в овощных складах нашего
района уже более 1000 тонн.

24 сентября сельскохозяй-
ственные предприятия района
приступили к уборке кукурузы.
Крайние рядки «царицы полей»
уже косили на корм скоту, сей-
час же активно убирают на си-
лос  ООО «СЖК», ООО «Леспу-
ар», ООО «Нива». Скошено уже
250 гектаров кукурузы из посе-
янных 1060, урожайность - 150
центнеров с гектара.

Вся растениеводческая про-
дукция, которую производит
сельскохозяйственная отрасль,
направлена на повышение про-
дуктивности молочного и мяс-
ного скотоводства. Итак, сельхоз-
предприятиями района в этом
сельскохозяйственном году заго-
товлено 15563 тонны сена, 21500
тонн сенажа, 6440 тонн зелёной
массы, 1185 тонн соломы, итого
- 28,81 центнера кормоединиц на
одну условную голову скота.

Животноводческая отрасль
встречает второй осенний месяц
со следующими показателями:
самые крупные производители
молока – ООО «Русич», ООО
«СЖК», ООО «Нива», ООО
«Леспуар». Ежедневный вало-
вой надой по району на сегодня
составил 25,2 тонны, на корову
– 11,2 кг. Поголовье КРС – 5802
головы, коров – 2597.

Наталья БЛИНОВА.
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Близятся к завершению ре-
монтные работы по въез-

ду в Сухиничи. Генподрядчик
ООО «Стройсервис» представил
исполнительную документацию
в «Калугадорзаказчик». Каче-
ство на некоторые виды работ за-
казчик подтвердил, ожидаются
лабораторные заключения, если
они будут положительными, на
следующей неделе можно рас-
считывать на приемку этого
участка дороги.

Нет вопросов у заказчика по
дороге на Гусово, более того,
инженерная мысль руковод-
ства ДРСУ-3 заслужила высо-
кой оценки. В связи с небла-
гоприятной для дорожного
строительства погодой генди-
ректор предприятия П.А. Во-
лодько принял решение за счет
статьи на непредвиденные рас-
ходы провести стабилизацию
грунтов негашеной известью,
проще говоря, высушить до-
рожное полотно, тем самым
ликвидировать водонасыщае-
мость и пучинистость, чтобы
затем уже твердое основание
дороги засыпать песком и щеб-
нем.

- Сделать дорогу хочется с вы-
соким качеством, и к контракт-

Очередное совещание по вопросам капитального ре-
монта и реконструкции дорог в Сухиничском районе,
провел которое заместитель главы администрации
МР «Сухиничский район» А.С. Осин, прошло в минув-
шую среду, 2 октября.

Итоги выполненных работ за прошедшую неделю оце-
нивал заместитель начальника «Калугадорзаказчика»
В.Г. Левков.

ному сроку ее сдадим, - заявил
П.А. Володько.

Будем надеяться, что погода
позволит выполнить обещания.

Несущая способность дороги
М3-Шлиппово должна быть под-
тверждена лабораторными ис-
следованиями и только после
этого можно класть асфальт. Та-
ково мнение заказчика и руко-
водства района. С ним согласен
и подрядчик ПО «Трансснабст-
рой», только вот уже вторую
неделю его представители обе-
щают приступить к работам, но
более 30 незавершенных по об-
ласти объектов и «белые мухи»
мешают.

Совсем удручающая ситуация
с реконструкцией дороги Сухи-
ничи – Беликово. Из недели в
неделю на этом объекте ничего
не происходит. Хотя руководство
района изо дня в день ведёт пе-
реговоры с подрядчиком и го-
тово оказывать всяческую по-
мощь.

Да… успеть бы до зимы до-
рожникам ПО «Педагогический
центр инноваций» исправить то,
что натворили. А она в этом
году наступает «на пятки» до-
рожникам.

Елена ГУСЕВА.

Íà äâîðå óæå îêòÿáðü,
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Тернистым, полным  неимоверных душевных и
физических испытаний был  жизненный путь

Веры Михайловны Мишиной. В семье уроженцев
д.Попково Михаила и Анастасии Миркуловых -  дочь
Вера была первенцем. Она родилась в первый день ок-
тября 1923 года. Потом  семья Миркуловых стала мно-
годетной, пополнившись ещё четырьмя детьми.

 Трудовая деятельность Веры Михайловны Мишиной
началась в 1939 году в местном колхозе «Серп и мо-
лот», в полеводстве. Через два года размеренный ритм
жизни нарушила война. Хорошо помнит Вера Михай-
ловна Мишина июньский день  1941 года, когда в числе
многих других односельчан  на фронт всей семьёй про-
вожали отца. Крик и женский плач, слышавшийся  по
всей деревне Попково, навсегда остался в памяти 18-
летней девушки.

Помнит она и  один из октябрьских  дней 1941 года.
Тогда по деревне с видом победителей проследовала
колонна немецких солдат на мотоциклах и велосипе-
дах,  а также пешим порядком. Стояла тихая тёплая по-
года,  и  только несмолкаемый  жуткий стук кованных
сапог и висевшая в воздухе пыль словно предупрежда-
ли жителей о надвигающейся беде.

С приходом оккупантов жизнь резко переменилась.
Начались грабежи, угоны людей в германское рабство.
Фашисты выгоняли жителей деревни из своих домов,
заставляя их селиться в подвалах и землянках. Семья
Миркуловых, скрываясь от преследований, уехала в
Хвастовичский район, однако  вскоре вернулась в род-
ную деревню, несмотря на смертельную опасность.

-Жили в наспех оборудованной землянке,- вспоми-
нает Вера Михайловна, - и всё же  вера в лучшие вре-
мена постоянно жила в душе.

Но, как это часто бывает,  рядом с надеждой идёт и
беда. В один из страшных дней  осколком от разорвав-
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×åðåç ãîäû, ÷åðåç èñïûòàíüÿ…
Вере  Михайловне Мишиной, жительнице деревни Попково, 1 октября нынешнего года

исполнилось 90 лет. С радостью и волнением встречала она в этот день официальных
гостей, пришедших её поздравить  и вручить подарки.  Сердечные поздравления в связи с
юбилейной датой и  Благодарственные письма от имени  Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина,  губернатора Калужской области  А.Д. Артамонова  труженице тыла и
ветерану труда Вере Михайловне Мишиной  передал  помощник министра финансов обла-
сти  В.В. Гапуненков.

Пожелания здоровья и  благополучия  от имени главы администрации района А.Д. Кова-
лёва и себя лично выразили заведующая районным отделом финансов Н.Е. Коробова и гла-
ва администрации СП «Село Брынь» Н.И. Паничева.

Согласно установленного задания
Генеральным штабом ВС РФ более

25 сухиничан  в ходе осенней призыв-
ной кампании будут призваны в ряды
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Большая часть из них будет прохо-
дить службу в частях и подразделениях
Западного военного округа: один чело-
век - в роте почетного караула Кремлев-
ского полка, один человек – в ВМФ (Се-
верный флот), четыре человека - в час-
тях внутренних войск МВД России, 4 че-
ловека - в сухопутных войсках, 5 человек
- в частях центрального подчинения.

Особое внимание командованием Во-
оруженных сил РФ  уделено повышению
качества комплектования соединений и
воинских частей, а также улучшению ус-
ловий военной службы. Большая работа
по допризывной подготовке молодежи
проводится  государственной организа-
цией ДОСААФ. В настоящее время ряд
сухиничан проходит бесплатное обуче-
ние по военно-учетной специальности
«водитель категории  «С» в автомобиль-
ных школах ДОСААФ в Калуге и Козель-
ске. Отдел военного комиссариата Ка-
лужской области по Сухиничскому и Ду-
миничскому районам приступил к ком-
плектованию учебных групп  из катего-
рии граждан, подлежащих призыву вес-
ной 2014 года, для бесплатного обучения
в школах ДОСААФ по специальности
«водитель категории «С». Желающих по-
лучить военно-учетную специальность
просим обращаться в отдел военного ко-
миссариата.

В ходе осеннего призыва, с 7 октября,
начнут работу медицинские и призывные
комиссии муниципальных образований.
Особое внимание в работе комиссий бу-
дет уделено  состоянию здоровья моло-
дого пополнения. Призывные комиссии
стараются выявить всех, имеющих огра-
ничения по состоянию здоровья, с тем,
чтобы они не попали в войска.

Все призывники вызываются на при-
зывную комиссию, в том числе имею-
щие право на освобождение, либо от-
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шегося снаряда была смертельно ранена мать Веры.
Так, на её руках остались две сестры и два брата, млад-
шей из сестёр было в тот момент четыре года. Жизнь
превратилась в борьбу за выживание.

После освобождения города и района от ненавист-
ного врага началось возращение людей к мирной жиз-
ни. Возрождалась работа предприятий, колхозов. Вско-
ре с фронта инвалидом 2-й группы вернулся отец. Хоть
и израненный, но стало заметно легче, ведь рядом род-
ной человек - надежда и опора в нелёгкой жизни. Тем
не менее, надо было самой зарабатывать на жизнь,
поднимать на ноги младших сестёр и братьев.  Вера
вернулась в полеводство, к прежней работе в колхозе, а
с 1950 по 1978 годы  трудилась в колхозе им.Жданова
(это уже новое название прежнего хозяйства) дояркой.

В 1949 году Вера вышла замуж за односельчанина
Николая Егоровича Мишина. Жили, по словам Веры
Михайловны,  душа в душу. Муж трудился тракторис-
том  в колхозе. В семье родились четверо сыновей, од-
нако недолгим оказалось семейное счастье – всего де-
вять лет совместной жизни. После смерти Николая  при-
шлось Вере одной растить сыновей. Было нелегко. Вста-
вала до зари, ведь и домашняя скотина требовала ухо-
да. Затем бежала на колхозную ферму на утреннюю
дойку. Группу в 15 коров доила вручную, что требова-
ло и времени, и сил, ведь в течение дня надо подоить
ещё два раза. Это потом в хозяйстве перейдут на до-
ильные аппараты, что значительно облегчит труд жи-
вотноводов.

Но выстояла, пройдя через все трудности, простая
сельская труженица Вера Михайловна Мишина. Её
общий стаж работы  составляет 39 лет. Одна воспитала
сыновей, помогла им определить дальнейшую судьбу.

Но не обошла их стороной и беда. В 1984 году, спа-
сая соседских детей на пожаре, погиб старший сын Ни-

колай, а не так давно ушёл из жизни другой сын - Вла-
димир.

И всё же жизнь продолжается.  Сыновья Александр
и Виктор, живущие в Калуге, не забывают свою мать.
Почти каждую неделю приезжает Виктор, заготавлива-
ет на зиму дрова, делает необходимые покупки. Не ос-
тавляет без внимания крестница Валентина – несмотря
на занятость приходит к Вере Михайловне каждый день,
общается с ней, помогает  по хозяйству.

У Веры Михайловны 6 внуков и 9 правнуков. О каж-
дом  она  помнит и постоянно интересуется их делами.
В общении с родными людьми здорово выручает Веру
Михайловну сотовый телефон.  Вот  и в  день  её рожде-
ния утром поздравили юбиляра со знаменательной
датой самые дорогие её сердцу люди.

В свои  90 лет не потеряла Вера Михайловна Миши-
на интереса к жизни: регулярно смотрит по телевизо-
ру  новости, читает книги на историческую тему. Ста-
рается больше ходить, хотя воспалённые суставы ног
причиняют острую боль. Через годы и выпавшие на её
долю испытания сумела она пронести удивительное
чувство оптимизма, надежды и веры в то, что завтраш-
ний день будет лучше дня минувшего.

Валентин СИТКИН.
Фото автора.

срочку от призыва. Они проходят меди-
цинскую комиссию, а затем призывная
комиссия под председательством главы
администрации муниципального района
либо подтверждает право призывника на
освобождение или отсрочку, либо при-
нимает решение о призыве его на воен-
ную службу. При принятии такого реше-
ния, учитывая желание призывника, при-
зывная комиссия определяет вид и род
войск, в которых граждане будут прохо-
дить военную службу, а также дату при-
бытия в отдел военного комиссариата для
отправки в сборный пункт области и да-
лее в войска.

Большинство призывников пользуют-
ся отсрочкой от призыва, позволяющей
закончить образование. Но есть некото-
рые уточнения по предельному возрас-
ту учащихся и срокам образования. От-
срочка для продолжения образования
предоставляется единожды. Так, если
призывник поступил после 9 класса в
учебное заведение среднего професси-
онального образования, то согласно Фе-
дерального Закона № 53-ФЗ «О воинс-
кой обязанности и военной службе» пре-
доставляется отсрочка на время обуче-
ния, но до исполнения гражданам 20 лет.
То есть, по исполнении гражданину 20
лет, он  призывается в Вооружённые
Силы Российской Федерации независи-
мо от того, закончил он учебное заведе-
ние среднего профессионального обра-
зования или продолжает учиться. Так же
право на отсрочку имеет призывник, име-
ющий 2-х детей и более или одного ре-
бёнка и жену, беременность которой со-
ставляет не менее 26 недель, имеющий

ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет,
имеющий ребёнка и воспитывающий его
без матери. Остальные категории при-
зывников призываются в Вооружённые
Силы Российской Федерации. Беремен-
ной жене военнослужащего по призыву
выплачивается единовременное пособие
в размере 14 тыс. рублей и ежемесяч-
ные пособия на каждого, не достигшего
3-х летнего возраста, ребёнка (6 тыс. руб-
лей). Кроме того, призывники, имеющие
детей, по возможности направляются в
воинские части вблизи проживания.

Серьезной проблемой является укло-
нение граждан от военной службы. От-
дельные призывники, их единицы, хотят
уклониться от службы в Вооружённых
Силах, меняют место жительства, рабо-
тают неофициально, уклоняются от ме-
роприятий, связанных с призывом, близ-
кие родственники в военные комисса-
риаты представляют ложную информа-
цию по их детям, либо отказываются
что-либо сообщать. Для данной катего-
рии граждан напоминаю, что за укло-
нение от призыва на военную службу
существует как административная, так
и уголовная ответственность. В част-
ности, статьей 328 Уголовного кодекса
РФ для граждан, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу, предусмотре-
но наказание  со сроком лишения сво-
боды до двух лет. Причем,  после того,
как нарушитель  понесет  наказание, он
все  равно подлежит призыву на воен-
ную службу. На всех призывников, ук-
лоняющихся от призыва на военную
службу, отделом военного комиссариа-
та будет сформирован необходимый

пакет документов для возбуждения уго-
ловного дела по факту уклонения от
призыва граждан на военную службу и
представлен в органы прокуратуры Су-
хиничского и Думиничского районов.
Также напоминаю, что все граждане
призывного возраста, которым исполни-
лось 18 лет, закончивших обучение в
учебных заведениях, у которых имеют-
ся удостоверения граждан, подлежащих
призыву на военную службу, независи-
мо от того, вручена повестка или нет,
обязаны прибыть в отдел военного ко-
миссариата для уточнения вопроса при-
зыва на военную службу (подлежат они
призыву или нет).

В целях достоверного информирова-
ния граждан о ходе осенней 2013 года
призывной кампании и разъяснения по-
рядка исполнения гражданами воинс-
кой обязанности  работают «Горячие
линии».

Телефоны «Горячей линии» военного
комиссариата Калужской области: 8
(4842) 56-28-22 и  54-32-60. График ра-
боты: еженедельно, по вторникам и чет-
вергам, в период с 10 октября по 29 де-
кабря 2013 года, с 10.00 до 13.00 часов.

Телефоны «Горячей линии» отдела
военного комиссариата Калужской об-
ласти по Сухиничскому и Думиничско-
му районам: 8  (48451)  5-15-35 и
5-35-75. График работы: ежедневно, в
период с 10 октября по 29 декабря 2013
года, с 10.00 до 17.00 часов.

Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного комисса-

риата Калужской области по Сухинич-
скому и Думиничскому районам.

Ïî÷¸òíàÿ îáÿçàííîñòü
Служба в Вооружённых Силах - почётная, священная обязанность тех, кто стремится, чтобы в

будущем их называли настоящими мужчинами.
С 1 октября до 31 декабря текущего года указом Президента РФ от 26 сентября 2013 года № 732

объявлено начало осеннего призыва граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствие с Федеральным законом  от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу.

В.М. Мишина
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Íè ïóõà - íè ïåðà!

Дабы не нарушать хронологичес-
кую последовательность событий,

отмечу, что визит представительной де-
легации начался на ферме ООО «Леспу-
ар», в д.Жердево, где установлены и ус-
пешно прошли «притирку» иностранные
«дояры» фирмы «LELY». Генеральный
директор сельскохозяйственного пред-
приятия - Елена Георгиевна Лошакова,
депутат Законодательного Собрания Ка-
лужской области.

В нашем районе ООО «Леспуар» ста-
ло дебютантом в области применения
роботизированного доения, что стано-
вится уже хорошей традицией: сначала
компьютеризированный доильный зал в
2006 году, приобретение кормоубороч-
ной техники и реконструкция животно-
водческих помещений в с.Дабужа для
откормки бычков (2007 год), создание
молочного производства на базе дочер-
него предприятия ООО «САПК-Молоко»
(2008 год), реконструкция телятника и
родильного отделения в 2009, теперь вот
опять инновации в работе – доильные
роботы. Успешное поступательное дви-
жение сельскохозяйственного предпри-
ятия с фотофактами «до и после» нашло
отражение на красочном баннере, рас-
положенном у входа в модернизирован-
ные помещения.  Цена вопроса под на-
званием «Модернизация действующего
сельскохозяйственного производства
ООО «Леспуар» - 19 млн рублей. Доля
заёмных средств составила 14,32 млн
рублей, и около 5 млн рублей - собствен-
ные средства предприятия. Субсидии из
областного бюджета на приобретение
оборудования - почти 9 млн рублей.

На каждого робота-дояра приходится
по 70 бурёнок, готовых добровольно, без
стрессов, отдавать молоко 24 часа в сут-
ки – оптимальный вариант для неболь-
шой животноводческой фермы. Все опе-
рации автоматизированы (массаж,
мытьё, доение и т.д.), отражаются на дис-
плее, имеется много дополнительных оп-
ций. Пока сложное оборудование рабо-
тает под присмотром специалистов-ус-
тановщиков. Практику по овладению
чудо-техникой проходит молодой специ-
алист хозяйства – ветеринарный фельд-
шер Виктория  Зинюкова, которая сей-
час повышает свой профессиональный
уровень в профильном вузе.

Руководители другого современно-
го комплекса в д.Стрельна отдали

предпочтение доильному залу с компь-
ютерным управлением стадом.

На реализацию крупного животновод-
ческого проекта сельскохозяйственного
предприятия ООО «СЖК» было израс-
ходовано 214 млн рублей, из них 143 млн

Мороз и солнце стали спутниками торжественного открытия трёх
производственных объектов в Сухиничском районе 1 октября: на фер-
ме в д.Глазково приступили к работе два роботизированных дояра, в
д.Стрельна распахнул широкие ворота крупный животноводческий ком-
плекс, а ООО «САПК-Молоко» презентовало современный цех по произ-
водству твёрдых сыров. На мероприятиях присутствовали губерна-
тор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов, министр
сельского хозяйства Леонид Сергеевич Громов, глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалёв. Широкая география объектов
на территории Сухиничского района не стала сдерживающим факто-
ром – губернатор посетил каждое, только начинающее свою производ-
ственную деятельность, предприятие.

– кредитные средства. В модернизиро-
ванных животноводческих помещениях,
рассчитанных на 680 голов, предусмот-
рено беспривязное содержание, актив-
но используются современные новинки
в создании условий для новосёлов: при-
точно-вытяжная вентиляция, обеззара-
живающее освещение, экологически чи-
стая система навозоудаления, в общем,
ферма со всеми удобствами, которая
предоставит рабочие места 18 животно-
водам. Прекрасные условия созданы для
специалистов, которые придут работать
сюда: раздевалки, душевые, комнаты для
зоотехника, ветеринара и т.д.  Недаром
на открытии животноводческого комп-
лекса присутствовали студенты аграрно-
го факультета Калужской «Тимирязев-
ки». Они совершили экскурсию по по-
мещениям в сопровождении губернато-
ра Анатолия Дмитриевича Артамонова.

Но вначале слово предоставили детям.
Маленькие «искорки» ярко сверкали на
фоне модернизированного комплекса:
читали стихи, пели песни. Не исключе-
но, что среди них есть будущие ветвра-
чи, зоотехники…

Обращаясь к собравшимся по случаю
торжества селянам и гостям праздника,
а иначе и не назовёшь такое событие,
Валерий Александрович Ветошкин, ин-
вестор ООО «СЖК», предложил возро-
дить забытую традицию – лучшим хозяй-
ствам области присваивать имена знаме-
нитых людей, а вновь открывшемуся
предприятию по итогам работы вернуть
в название фамилию доблестного полко-
водца А.В. Суворова.

- Было время, когда хозяйства разру-
шались. Теперь мы их возрождаем и уже
в другом качестве, - отметил в своём вы-
ступлении перед гостями губернатор
А.Д. Артамонов. - На смену изматыва-
ющему, тяжёлому труду селян пришли
новые технологии, которые позволяют
значительно облегчить их работу, а так-
же кратно повысит уровень производи-
мой сельскохозяйственной продукции.

Комфортные условия для профессио-
нальной деятельности, несомненно, при-
влекательны для молодых специалистов,
плюс помощь региона в приобретении
жилья, прибавка к зарплате и «подъём-
ные» для молодых специалистов вкупе
гарантируют обеспеченность воскрес-
шего сельскохозяйственного предприя-
тия квалифицированными кадрами. Об
этом шла речь в продолжение празднич-
ного мероприятия.

- В Стрельне живут прекрасные, тру-
долюбивые люди, имеющие большие
личные подсобные хозяйства,  - сказал
глава администрации района А.Д. Кова-

лёв. – Село благоустраивается. Совсем
скоро в деревенские домики придёт газ,
что многократно улучшит быт сельских
жителей, а открытая сегодня ферма пре-
доставит дополнительные рабочие мес-
та местным труженикам.

Итак, старт дан. Первые новосёлы  бла-
гополучно обустроились на новом мес-
те жительства, ждут соседей, которые
разместятся  в свободных светлых, про-
сторных помещениях животноводческо-
го комплекса.

В проект вложено много сил и средств,
и, естественно, ожидается, что это благо-
родное начинание принесёт хорошие пло-
ды. Ну, как говорится, ни пуха – ни пера!

Того же хочется пожелать и перера
батывающему предприятию ООО

«САПК-МОЛОКО», которое добавило
к своим, и так не малым, мощностям
ещё один  цех – сыроваренный, кото-
рый перерабатывает в сутки более 30
тонн молока. Твёрдые сыры «Россий-
ский» и «Голландский», с недавнего
времени, - часть ассортимента молоч-
ного завода.

С новым ассортиментом и технологи-
ческим процессом производства губер-
натор ознакомился лично в рамках свое-
го первооктябрьского визита в наш рай-
он. Высоко была оценена и другая про-

изводимая ООО «САПК – МОЛОКО»
продукция: молоко, сметана, йогурты,
мягкие сыры и т.д.

Надежды на новое производство воз-
ложены большие. Удачи!

Наталья БЛИНОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Виктория Зинюкова

Цех по производству сыра

     www.orgsmi.ru
       Видеосюжет события
  смотрите на нашем сайте
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Педагогический стаж  Т.В. Груши-
ной - почти 33 года. Но, несмотря

на это, она постоянно совершенствует
своё педагогическое мастерство. Уроки
этого талантливого педагога, который
почти 10 лет возглавляла районное мето-
дическое объединение учителей русско-
го языка и литературы, неповторимы, от-
личаются большим разнообразием спо-
собов изучения языкового материала.
Ученики Татьяны Васильевны учатся
смело выражать свою точку зрения, с
уважением относиться к мнению других.

Качественному проведению уроков
Т.В. Грушиной помогает прекрасно обо-
рудованный кабинет русского языка и
литературы – настоящая творческая ла-
боратория учителя с учебно-наглядны-
ми пособиями, библиотечкой, методи-
ческой и справочной литературой, бога-
тым дидактическим материалом.

Ученики Татьяны Васильевны Груши-
ной показывают хорошее качество знаний
по результатам итоговой аттестации, за-
воевывают призовые места в олимпиадах.

В 2007 году Татьяна Васильевна Груши-
на стала победителем районного конкур-
са «Учитель года», а в 2008 году – приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание». Она награждена нагрудным зна-
ком «Отличник народного просвящения».

Её эссе «От сердца к сердцу путь лежит»,
как нельзя лучше, воссоздаёт творческий
портрет  этого талантливого учителя, по-
этому мы публикуем выдержки из него на
страницах нашей газеты. Вот они:

«Тихая спокойная музыка... Репродук-
ции картин И. Левитана… Выразительное,
доходящее до глубины души чтение сти-
хотворения, и ... добрый, мягкий, теплый
взгляд из-под очков моей учительницы
Алисы Ивановны Кучумовой. Как ждала
я таких уроков! С каким нетерпением! И
они повторялись и повторялись! Это был
седьмой класс. Именно тогда у меня по-
явилась мечта стать учителем русского
языка и литературы, стать именно такой
знающей, доброй, понимающей, как моя
любимая учительница.

Моя мечта сбылась. Я учитель самых
интересных, самых нужных предметов в
школе. Вот уже много лет я открываю
дверь кабинета литературы в средней
школе №1. И что же держит меня все эти
годы в школе? Ответ однозначен: любовь!

Н.И.Трунова, методист, работает в
этой службе более 15 лет. Под ее гра-
мотным руководством учителя началь-
ной школы постоянно повышают свой
профессиональный уровень по вопро-
сам создания безопасной информаци-
онно-образовательной среды в школах,
по составлению новых программ обу-
чения, новых подходов к современно-
му уроку, проводится кропотливая, не-
простая работа по введению ФГОС в
начальной школе.

Б.А.Вагапова - заместитель дирек-
тора центра на протяжении  8 лет. При
ее участии разработана и реализована
новая образовательная программа до-
полнительного профессионального
образования для учителей начальных
классов и учителей - предметников
«Основы православной культуры в
светском образовании».

В.В.Гурова - методист по до-школь-
ному образованию, под чьим руковод-
ством функционируют 8 детских садов и
три дошкольные группы при школах. Уси-
лиями Валентины Викторовны в районе
налажена электронная запись в детские
сады, организуются обучающие семина-
ры для заведующих ДОУ по актуальным
вопросам, спартакиады до-школьников в
летнее и зимнее время и т.д.

Всего год работает в методическом
центре педагог-психолог А.А. Гриши-
на. Она быстро и профессионально
влилась в работу по психолого-педаго-
гическому сопровождению стандар-
тов. Педагог-психолог подготовила ме-
тодические рекомендации для учителей
по работе с одаренными детьми, дала
практические консультации по слож-
ным вопросам воспитания в городских
и сельских школах.

Главным техническим координато-
ром всей работы СИМЦ является ин-
женер А.А. Протасов, который следит
за бесперебойной работой всей сети,
проводит профилактические работы с
компьютерами, консультирует директо-
ров школ по сложным вопросам элект-
ронного мониторинга, обрабатывает
видеоматериалы методических меро-
приятий центра, участвует в выпуске
периодических сборников.

Возглавляет муниципальную мето-
дическую службу Н.П.Васильева, под
руководством которой вот уже 11 лет
идет планомерная, слаженная работа по
повышению квалификации учителей
Сухиничского района. Нина Павловна
- очень ответственный, организован-
ный, эрудированный человек, чего тре-
бует и от своих подчиненных.

Работники СИМЦ всегда стараются
обобщить лучший учительский опыт,
поднять престиж профессии.

Педагоги школ района  благодарны
сотрудникам центра и лично Н.П. Ва-
сильевой  за организацию большой ме-
тодической работы в районе. А нака-
нуне Дня учителя хотелось бы поздра-
вить всех их с профессиональным праз-
дником, пожелать здоровья и дальней-
шей плодотворной работы.

Группа учителей.
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Ни для кого не секрет, что
одна из характерных особенно-
стей учительской профессии
заключается в необходимости
профессионального совершен-
ствования и роста. А сейчас
это особенно актуально, когда
необходимо постоянно адапти-
роваться к меняющимся усло-
виям, новым задачам и перспек-
тивам образования. Нередко
учителю одному сложно спра-
виться с этим, ему бывает не-
обходима конкретная методи-
ческая помощь. В связи с этим
в нашем районе был создан
Межшкольный методический
центр. Работают в СИМЦ про-
фессионалы и знатоки своего
дела.

Любовь к школе, к детям, к своим пред-
метам. Мне нравится каждое утро, улы-
баясь, входить в класс и ловить десятки
взглядов, которые устремлены только на
меня, и понимать, что все зависит толь-
ко от меня. Мне нравятся беседы и дис-
куссии на уроках; нравится, что ко мне
обращаются с вопросами и своими про-
блемами; нравится улыбаться детям и
радостно принимать в ответ их улыбки,
видеть их глаза: карие, серые, голубые,
такие пытливые и задумчивые, радост-
ные и грустные, доверчивые и лукаво ис-
крящиеся ...

Я уверена, что учительское счастье
вырастает из счастья учеников. Смотрю
на каждого из них, как на личность, и пред-
ставляю их будущее. Доверяю им, как
самой себе. Уважаю их свободу мнения.
А еще я радуюсь каждой их победе. Пусть
это будет интересная, глубокая мысль на
уроке или сочиненное стихотворение,
прочитанное на собрании одной из ли-
тературно-музыкальных гостиных, или
удачно сыгранная роль в школьном спек-
такле. Меня радует и душевный разго-
вор с уже окончившим школу учеником,
который пришел именно ко мне, пришел
поделиться своими успехами или почув-
ствовать поддержку, мое понимание. И
для меня нет ничего важнее этого! Я иду
к ним не только передать знания, но и
помочь им познать себя, выразить соб-
ственное «Я», воспитать нравственные
ценности, ответственность за свои по-
ступки, помочь им определить жизнен-
ную позицию.

В одной из школьных песен есть слова:
«Учитель нас проводит до угла ... ». До
угла? А почему до угла? А что там даль-
ше, за углом? Я знаю. Там взрослая
жизнь, сложные задачи, жесткие условия
адаптации. Ребенок должен выйти в
жизнь не только знающим, добрым, уве-
ренным в себе. Я готовлю детей не толь-
ко для того, чтобы они хорошо сдали эк-
замены (хотя и это очень важно для их
будущего). Мои предметы, особенно ли-
тература, нужны для того, чтобы дети
смогли, поняв себя, научиться понимать
других; имели свою жизненную пози-
цию. Получается, каким будет человек,
зависит и от меня тоже.

Есть замечательные строки стихотво-
рения В. Маяковского:

“ Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
Значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они

были?”
Да, нужно! Мне нужно, и я хочу! Пусть

если не звезда, а хотя бы маленькая звез-
дочка, даже просто искорка загорится в
глазах моего ученика, я буду счастлива.
И мое глубокое убеждение в этом выра-
жают слова Д. Джампольски: «Все, что
я даю, так или иначе, возвращается ко
мне. Даю же я сейчас то, что хочу полу-
чить взамен».

А пока… звучит тихая, спокойная му-
зыка, на доске – репродукции картин
Левитана, у меня в руках томик стихов
Ф.И. Тютчева. Я иду на урок…”

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Профессиональное кредо учи-
теля русского языка и литера-

туры средней общеобразова-
тельной школы №1 Татьяны

Васильевны Грушиной – «всё,
что я даю, так или иначе, воз-

вращается ко мне. Даю же я
сейчас то, что хочу получить

взамен» (Д. Джампольски).
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Чужие дети растут быстро. Для моего классного руководителя мы все были
не чужими, а своими, родными детьми. Мой классный руководитель встрети-
ла нас на пороге 5-го класса, к этому моменту она уже успела познакомиться
с нашими первыми учительницами, расспросить их о наших характерах, о
наших особенностях.

Мой классный руководитель относилась ко мне по-особенному. Если честно,
так казалось каждому, потому что мой классный руководитель  умеет к каж-
дому ребенку найти подход, умеет быть на «одной волне». Как детский психо-
лог она определяет, какую тактику применить, какие задачи ставить, как
преподносить условия и как мотивировать на достижения. Как опытный
штурман она берет курс на победу и ведет к ней всю команду через сложнос-
ти средней школы.

Нина Михайловна Чер-
касова, мой классный

руководитель, воспринимает
свою работу как призвание.
Вы не услышите от нее ука-
заний или упреков, но сове-
ты и помощь в самом дели-
катном виде - вот ее стиль
работы, для нее работа не за-
канчивается наукой, но про-
должается в общении  с
нами, в участии в нашей жиз-
ни, в поддержке нас. Нина
Михайловна - самый лучший

помощник в любых сложных
ситуациях.

Нина Михайловна - прекрас-
ный математик, я никогда не
сомневалась  в этом, но через
пять лет после выпуска из шко-
лы я продолжаю недоумевать,
как этому человеку удалось
заставить мои гуманитарные
мозги шевелиться и выдавать
ответы на уравнения, задачи
и прочие тригонометричес-
кие премудрости.

Нина Михайловна - энтузи-

аст своего дела. Когда мы были
детьми, она старалась организо-
вать наши каникулы, когда под-
росли, помогала нам находить
новые возможности для лично-
го роста. Кого-то ей удалось на-
править в хороший вуз, чьё-то
внимание обратила на музыку,
а кому-то открыла возможнос-
ти самореализации в спорте.

Если быть откровенной, Нина
Михайловна во многом повлия-
ла на меня лично, и, думаю, на
многих моих одноклассников не

только как учитель, но и как
человек. Во многом благо-
даря ей мне удалось понять,
чего я ищу в своей будущей,
«взрослой» жизни. Нина
Михайловна всегда очень
чутко наблюдала за моим
состоянием  - как все под-
ростки я с трудом контроли-
ровала свое настроение,
мне было необходимо пони-
мание и поддержка.

Нина Михайловна, спасибо
Вам огромное, что Вы есть!
Спасибо, что были с нами в
такой трудный период, спаси-
бо, что верили  в нас и про-
должаете верить. Спасибо,
что Ваше терпение безгра-
нично, а понимание искрен-
не. Спасибо за Ваши усилия,
они были не напрасны. Спа-
сибо Вам за доверие, за чут-
кость, Вы никогда не жалели
для нас ни эмоций, ни време-
ни. И, наконец, спасибо Вам
за то, что у меня по матема-
тике всегда были пятерки и в
школе, и в университете! Будь-
те здоровы и счастливы!

 А. ЧЕРКАСОВА,
               студентка МГУ.

Т.В. Грушина
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5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости.

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

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 6+
10.20 “Марина Неелова. С собой

и без себя”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.

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

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Свобода и справедливость”. 18+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
23.15 “Сваты 6. За кадром”. 12+
0.15 “Специальный корреспондент”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”.

12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ”. 16+
22.20 “Леонид Куравлев. На мне узоров

нету”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 16+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Музыка на канале.
12.55 “Эрмитаж 250”.
13.25 “Кинескоп”.
14.05 “ИДИОТ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50 “Инопланетные бури”.
16.40 “Монолог в 4-х частях”.
17.10 “Верди, виват!”.
18.25 “Сады таинственной императрицы”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.45 “Чудеса Солнечной системы”.
21.35 “Советский архимандрит”.
22.25 “Игра в бисер”.
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Территория внутренних дел”. 16+
10.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.40, 22.55, 1.45 “Прошу к столу”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 4.35 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Человек и время”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Навигатор”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” . 6+
10.20 “Марина Неелова. С собой

и без себя”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.

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

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

6.25, 17.20 “Хочу знать! ”.
12+

6.50 Мультфильм.

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА” 16+
15.15 “Самый лучший муж” 16+
16.10 “ЯСМИН” 16+
17.00 “В наше время” 12+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Свобода и справедливость”. 18+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
23.15 “Сваты 6. За кадром”. 12+
0.15 “Специальный корреспондент”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ”. 16+
22.20 “Леонид Куравлев. На мне узоров

нету”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 16+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”.16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Музыка на канале.
12.55 “Эрмитаж 250”.
13.25 “Кинескоп”.
14.05 “ИДИОТ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50 “Инопланетные бури”.
16.40 “Монолог в 4-х частях”.
17.10 “Верди, виват!”.
18.25 “Сады таинственной императрицы”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.45 “Чудеса Солнечной системы”.
21.35 “Советский архимандрит”.
22.25 “Игра в бисер”.
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.

7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Территория внутренних дел”. 16+
10.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” .12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.40, 22.55, 1.45 “Прошу к столу”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 4.35 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Человек и время”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Навигатор”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.

16+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости.

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СТАНИЦА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 Политика.18+

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

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
23.10 “Сваты 6. За кадром”.12+
1.00 “Дешево и сердито. “Мордашка”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”.

12+
10.20 “Ростислав Плятт. Что

сказали звезды?”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”.

12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “Русский вопрос”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК” .16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.

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

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Музыка на канале.
12.45, 2.45 “Эрнан Кортес”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.25 “Старатель. Иван Аксаков”.
14.05 “ИДИОТ”.
15.00 “Власть факта”.
15.50, 20.45 “Чудеса Солнечной системы”.
16.40 “Монолог в 4-х частях”.
17.10 “Верди, виват!”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.35 “Я пришел дать вам сказку”.
22.25 “Больше, чем любовь”.
23.10 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
10.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 12+
11.50 “Невероятная реальность Мексики”. 16+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ-

ДНЕЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Высший сорт”. 0+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Мистическая сила Мастера Д/Ф”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Бесполезная передача”. 12+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости.

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СТАНИЦА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “На ночь глядя”. 16+

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

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 6”. 12+
23.15 “Поединок”. 12+
0.50 “Душа. Путешествие в посмертие”.

12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. 12+
10.20 “Леонид Куравлев. На мне

узоров нету”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”.

12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ”. 16+
22.20 “Марина Голуб. Я не уйду”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.

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

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Музыка на канале.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.25 “Больше, чем любовь”.
14.05 “ИДИОТ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50, 20.45 “Чудеса Солнечной системы”.
16.40 “Монолог в 4-х частях”.
17.10 “Верди, виват!”.
18.10 “Петербургские интеллигенты”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.35 “Кто мы?”.
22.00 “Трогир. Старый город”.
22.20 “Культурная революция”.
0.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “Пригласительный билет”. 6+
10.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 12+
11.55 “Счастье есть!”. 12+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ-

ДНЕЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Времена и судьбы”. 0+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
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Íà òåëåýêðàíå Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую, любимую мамочку, бабушку Валентину Акимовну

ЦУРИНУ от всей души поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незамени-

мая. С юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни
желаем. Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела,
чтоб вечно была молодой, весёлой, доброй и нежной такой. Пусть
мечты твои сбываются. Счастье рядом с тобой идёт. Пусть удача
тебе улыбается и любовь в твоём сердце живёт!

                               Дочь Елена, зять Василий,  внук Павел.

Уважаемую Валентину Акимовну ЦУРИНУ поздравляем с
юбилеем!

Желаем доброты и понимания, пусть дома любят и в делах везёт.
Исполняются заветные желания, здоровье никогда не подведёт.
Ещё желаем счастья и удачи, больших успехов, преданных друзей.
Пусть будет жизнь на радость вам богаче, полна хороших встреч и
ярких дней!

                                                                      Семья Иванушко.

Валентину Акимовну ЦУРИНУ поздравляем с юбилеем!
Хотим здоровья пожелать, уют и радость – вот лекарство! Бе-

речь себя и умножать свои года – своё богатство!
                                                                   Бариновы, Цурины.

Отдел образования администрации МР «Сухиничский район»
сердечно поздравляет Энгелину Евгеньевну    БЕЛОВУ, ветера-
на педагогического труда, бывшего директора МКОУ «Средняя
школа №2, с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, добра, счастья и благо-
получия!

Коллектив МКОУ «Средняя школа №2» от всей души по-
здравляет с юбилеем Энгелину Евгеньевну БЕЛОВУ!

Желаем Вам здоровья и тепла, побольше радостных мгновений,
чтоб завтра было лучше, чем вчера, чтоб в сердце горьких не
было волнений!

Валентину Трофимовну и Татьяну Андреевну   АБРАМО-
ВЫХ поздравляю с Днём учителя!

Никогда не болейте, не унывайте и не старейте. Будьте счастли-
вы и удачливы!

                                                                                    Людмила.

Любимую подругу Тамару Васильевну ЕРМАКОВУ поздрав-
ляем с Днём учителя!

Учитель – профессия эта прекрасна! Хоть каждый успех в ней
непросто даётся, но ваши труды не проходят напрасно, и каждое
слово в сердцах отдаётся! За всё благодарность сегодня примите –
за мудрость, умение увлечь за собою. Пусть всё исполняется, что
захотите, и вам по плечу будет дело любое!

                                 Нина Григорьевна, Тамара Васильевна.

Дорогую Раису Николаевну ГЛАЗЫРИНУ поздравляем с
юбилеем!

Позвольте тост не иллюстрировать и попусту не выступать –
зачем Ваш возраст демонстрировать? Кто верит в ваши семь и
пять – вы молоды на удивление, и с Вами каждый день светлей.
Примите наши поздравления в большой и светлый юбилей!

                                                   Финашовы, Латыш, Логины.

Любимая мама, Раиса Николаевна ГЛАЗЫРИНА, поздравля-
ем с юбилеем!

Семьдесят пять тебе сегодня. Родная мама! Ты всегда счастли-
вой будь и будь здоровой, всё остальное – ерунда! По мелочам не
огорчайся, раз лишний не переживай и только радостных, прият-
ных сюрпризов в жизни получай!

                                                                             Дочери, зять.

Поздравляем с юбилеем любимую бабушку Раису Николаев-
ну ГЛАЗЫРИНУ!

Бабушка наша родная, любимая, бабушка славная, незамени-
мая, с днём рожденья тебя поздравляем, всяких благ в твоей жиз-
ни желаем. Целуем твои ласковые ручки – с любовью твой прав-
нук и внуки.

Дорогого Виктора Ивановича КЛИЩЕНКО поздравляем с
юбилеем!

Пусть этот день будет тёплым, ласковым и подарит хорошее
настроение и внимание дорогих и близких людей. Здоровья, счас-
тья, добра и мира от всего сердца!

                                                                                     Яншины.

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА  на Ав-

тозаводе.Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА с ме-
белью по ул.Тяговая.

1 350 000 руб.
Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-816-89-31.

3-комнатная КВАРТИРА в цен-
тре, 1/5. Телефон 8-903-635-31-51.

2-комнатная КВАРТИРА в цен-
тре города (53 кв.м.). Вход отдель-
ный, можно под магазин.

 Телефоны: 5-13-31;
                   8-910-603-05-25.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА  по
ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-926-382-73-17.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-915-893-08-47;
59-917.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-83-06.

1-комнатная КВАРТИРА  в цен-
тре. Телефоны: 8-905-565-42-66;

                       8-963-665-79-54.

1-комнатная КВАРТИРА в цен-
тре. Телефон 8-910-915-26-43.

КОМНАТА  на Автозаводе.
Телефон 8-964-144-14-52.

ДОМ в п. Середейск.
Телефон 8-910-915-26-43.

ДОМ в центре.
Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ по ул. Московская.
Телефон 8-930-752-11-57.

ДОМ в деревне, 250 тыс. руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

ПОЛДОМА.
Телефон 8-910-866-42-73.

ПОЛДОМА в центре.
Телефон 8-953-313-45-17.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., в хорошем со-
стоянии. Недорого.

Телефон 8-920-885-71-35.

ВАЗ-2104, 2001 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.

ВАЗ-2104, 2000 г.в..
Телефон 8-915-891-29-96.

ВАЗ-2112, 2008 г.в..
Телефон 8-961-126-84-45.

CHEVROLET LANOS, 2008 г.в.
Телефон 8-953-313-55-20.

ХЕНДАЙ АКЦЕНТ, 2008 г.в.
Телефон 8-953-322-29-31.

КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЁС
R 13.  Телефон 8-900-576-86-95.

КАРАБИН “САЙГА-410”.
Телефон 8-953-329-80-46.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте.
Быстро. Недорого.

Телефон 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс
I сорта – 6 000 руб;  обрезной тёс II
сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3,
4, 5 м. Материал в наличии.

Телефон 8-910-605-41-41.

ШПАЛЫ деревянные, б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

МОТОБЛОК б/у с прицепом .
Телефон 8-900-574-47-65.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ 11- и  2-
пустотный из Беларуси. Без посред-
ников! Доставка.

Телефон 8-10-375-29-547-91-63.

ГУСИ. Срочно.
Телефон 8-910-607-38-91.

КОРОВА 4-м отёлом, чёрно-пёс-
трая. Телефоны:  8-930-750-70-47;

                          8-964-149-80-64.

КОЗА. Телефон 8-953-466-16-92.

  Â äàð

Êóïëþ
КОТЯТА белые пушистые.  Телефон 8-910-593-41-03.

КИРПИЧ облицовочный  цвета терракоты – 130 штук.
Телефон 8-953-331-36-55.

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-331-16-37.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Дом детского творчества продолжает набор в

творческие объединения:
- «Русичи» - теория и практика каратэ; занятия

каратэ-до, ката, кумитэ (на базе СШ №1). Руково-
дитель - Горелов С.Г.

- фотокружок «Этюд» - теория и практика худо-
жественной фотографии, знакомство с цифровой фо-
токамерой, с основными приемами съёмки, с цве-
том и светом в фотографии и многое другое (на базе
ДДТ). Руководитель - Астахова Ю.В.

- объединение «Художественное слово» - основы
журналистики, изучение художественных тропов,
написание стихотворений и многое другое.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, д.49, Дворец куль-
туры, 2 этаж.    Телефон для справок: 5-19-64.

Òðåáóåòñÿ

ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ на постоянную работу в ООО
«СЖКХ». Оклад согласно штатному расписанию.

Телефон 5-12-20.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в ЧОП  (желательно наличие
водительского удостоверения). Телефон 8-900-573-80-03.

ШВЕИ. Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54.
Ирина.

ЖЕНЩИНА без вредных привычек присматривать за
домом в деревне временно или постоянно.  С питанием и
проживанием. Оплата по договорённости.

Телефон 8-920-873-54-31.

СТРОИТЕЛИ (подсобники), ВОДИТЕЛЬ.
Телефон 8-953-324-83-91.

СЛЕСАРЬ, ОПЕРАТОР котельной, ВОДИТЕЛЬ с авто-
мобилем для перевозки молокопродуктов на Москву в ОАО
«Сухиничский молочный завод».  Телефон 5-10-64.

ЭЛЕКТРИК в ООО «Калинов Куст». Телефон 5-34-63.

ЗЕМЛЕКОП. Телефон 8-910-600-70-95.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР в ООО «Сухиничи Дор Сервис».
Телефон 8-910-510-72-56.

РАБОЧИЕ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ (срочно) в
ООО «СЖК». Телефон  5-58-88 (106).

МОЙЩИК-УБОРЩИК подвижного состава в ЗАО «Ме-
жавтотранс». Телефон 5-27-72.

СБОРЩИК изделий из ПВХ. З/п  высокая.
Телефон 8-910-607-10-37.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а для работы в г.Су-
хиничи в ЗАО «ТК Мегаполис». Опыт работы приветству-
ется, з/п от 25 000 руб. Телефон 8(4842)79-30-94.

Òîðãîâëÿ
9 октября на мини-рынке с 12 час 00 мин. до 12 час. 30 мин. состоится

ПРОДАЖА МОЛОДЫХ   КУР-НЕСУШЕК.

Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ в районе Автозавода или

центральной улицы, с мебелью (в хорошем состоянии).
Телефон 8-915-896-92-11. Евгения.

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ (организация).
Телефон 8-910-515-70-00.

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-614-47-41.

Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
ул.Марченко, д.53). Телефон 8-910-510-02-75.

Ñäà¸òñÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

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

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “За и против”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “СТАНИЦА”. 16+
22.25 Футбол.
0.30 “ЭДГАР ГУВЕР”. 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, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН-

ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Хит”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 3”. 12+
0.00 “НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ” .12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”

.12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЛИГОВКА”. 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.20 “БАБНИК”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

ня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Ты не поверишь!”. 16+
20.30 “Хочу v ВИА Гру!”. 16+
22.25 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”. 16+
0.20 “Егор 360”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20

Новости культуры.
10.20 “ЗЕМЛЯ В ПЛЕ-

НУ”.
11.50 “Кафедральный собор в Роскильде”.
12.10 Музыка на канале.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “Формула счастья Саулюса Сондец-

киса”.
14.05 “ИДИОТ”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Чудеса Солнечной системы”.
16.40 “Монолог в 4-х частях”.
17.10 “Царская ложа”.
17.55 “Джузеппе Верди. Гении и злодеи”.
18.20 “Верди, виват!”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.35 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1”.
22.25 “Линия жизни”.
23.40 “ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА”.
2.40 “Кордова. От мечети к собору”.

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

6.25, 18.50 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Территория внутренних дел”. 16+
11.30 “Планета “Семья”. 6+
12.00 “Счастье есть!”. 12+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ-

ДНЕЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Регион и бизнес”. 6+
14.15 “Экспедиция вокруг света”. 12+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 3.05 “АВРОРА”. 16+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00, 2.00 “Порядок действий”. 16+
22.55 “О музыке и не только”. 0+
23.45 “Неформат”. 16+
0.15 “СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ”. 16+
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ГУСЕВА

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
продолжает приём абитуриентов на осень 2013 года
(срок до 30 октября) для обучения на факультетах:

      юриспруденция, экономика, менеджмент,
               психология, информатика и ВТ.
Форма обучения - заочная, по окончаниии обу-

чения выдаётся диплом государственного образца.
Информация о порядке поступления и обучения в Су-

хиничском представительстве по адресу: г.Сухиничи,ул.-
Ворошилова, д.40. Телефоны: 5-27-73; 8-953-467-96-59.

№

                        Òîëüêî 2 äíÿ!
    Ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò
   ïîëíîå êîìïüþòåðíîå òåñòèðîâàíèå
     è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà
ìåòîäîì  ñåãìåíòàðíîé  òåðìîàëãîìåòðèè.

Íîâåéøèå ýëåêòðîííûå òåõíîëîãèè âûÿâëÿ-
þò èçìåíåíèÿ,  â  òîì ÷èñëå è òå, êîòîðûå
åù¸ íå ïðîÿâèëèñü íåäîìîãàíèåì , â ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé, ïèùåâàðèòåëüíîé, áðîíõî-
ëåãî÷íîé, íåðâíîé, ìî÷åïîëîâîé, ýíäîêðèí-
íîé è äð.ñèñòåìàõ, ïîçâîëÿþò îöåíèòü àäàï-
òàöèîííûé ïîòåíöèàë îðãàíèçìà.
Âû óçíàåòå, â êàêîì ñîñòîÿíèè Âàøè îðãà-

íû.
Âû ïîéìåòå ïðè÷èíû  ãîëîâíûõ áîëåé, áî-

ëåé â ñïèíå è ñóñòàâàõ, êîæíûõ çàáîëåâàíèé
è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå. Áåçâðåäíî. Ïîäãî-
òîâêè íå òðåáóåòñÿ. Äåòè - ñ 5 ëåò.
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ  è ðåêîìåíäàöèè

ïî îçäîðîâëåíèþ âûäàþòñÿ íà 3-5 ëèñòàõ.
Öåíà  1400 ðóá.(âåñü îðãàíèçì).Äëÿ ïåíñè-

îíåðîâ, ìåäðàáîòíèêîâ è äåòåé - 1300 ðóá.
Âàñ æäóò íà ïðèåì  11, 12 îêòÿáðÿ,
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, â Ñóõèíè÷ñêîé ÖÐÁ

(ïîëèêëèíèêå), óë.Ëåíèíà, 94
Çàïèñü ïî òåë.  (48451) 5-13-06 (ðåãèñòðàòóðà)
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ÃÎÑÒ Ð  1171479
                         îò 21.08.2013ã.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика.  Юриспруденция.
Менеджмент. Психолого-педагогическое образование.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных за-
нятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное
обеспечение студентов учебно-методической литературой.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40

(в Сухиничах), www. universitys.ru.

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государствен-
ной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

ñòàðòóåò ÀÊÖÈß: ïðè ïîêóïêå ìîòî-
öèêëà, êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà èëè ìî-
ïåäà - øëåì â ïîäàðîê. Ïðè ïîêóïêå
ìîòîáëîêà - òûñÿ÷à ðóáëåé â ïîäàðîê.
À òàêæå ïðåäëàãàåì îãðîìíûé àññîð-
òèìåíò òîâàðà ïî ñóïåðöåíàì. Òàêî-
ãî âû åùå íå âèäåëè. Âåñü òîâàð ìîæ-
íî ïðèîáðåñòè â êðåäèò ïî íèçêîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêå.

Подробности по телефонам:
8-920-896-43-11; 8-980-714-36-25.

ïî àäðåñó:
óë.Ìàð÷åíêî, ä. 16,

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÓÄÀ×À»

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë» òåïåðü ïî
àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä.71 (íàïðîòèâ ìàãà-
çèíà «Ïÿò¸ðî÷êà») ïðåäëàãàåò êðóãëîñó-
òî÷íî âñå âèäû ðèòóàëüíûõ óñëóã: ãðîáû,
âåíêè, êðåñòû, äîñòàâêà óñîïøèõ â ìîðã,
êàòàôàëê, êîïêà ìîãèë, íîñèëüùèêè.
    Òåëåôîí 8-953-324-77-72.

ГАРАЖ б/у оцинкованный, разборный. Достав-
ка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

Ñîáîëåçíóåì

Отдел образования администрации МР “Сухиничский
район” выражает соболезнование Ивакину Владимиру
Ивановичу, водителю отдела образования, в связи со
смертью сестры.

Коллектив ЗАО «Межавтотранс» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины

          ДЕМКИНА Геннадия Викторовича,
водителя междугородного сообщения, и разделяет горечь
невосполнимой утраты.

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти бывшей работницы отделения почтовой связи №1

          БЕСПАЛОВОЙ Раисы Ивановны.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ  ëþáîé ñëîæíîñòè.
  Íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàä¸æíîñòü.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ.
       Òåëåôîí 8-906-643-42-03.

 Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
      «Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
   è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
         Âûåçä íà äîì.
  Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
            8-953-464-40-24;
            8-964-142-22-35.

Магазин
«Сказка»

располагается по
новому адресу:

ул. Ленина, д. 59.
Скидки на

зимнюю обувь.
Поступление

нового товара.

С 1 октября 2013 г.
 магазин “СОБЛАЗН”

  работает по адресу:
г.Сухиничи, ул.Ленина, д.61

В ассортименте
 нижнее бельё,

домашняя одежда, кол-
готки, а также новая

коллекция
 шапок, шарфов

и перчаток!

Óñëóãè
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсокартон, шпаклевка,

обои, кафель и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ Триколор (б/у, неисправных).
Спутниковое телевидение. Рассрочка.

Телефон 8-909-250-55-05.

РАБОТА. ПОДРАБОТКА.
Телефон 8-900-573-73-73.

РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
 Телефоны: 8-964-142-22-35; 8-953-469-53-88.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка бесплатно.
 Телефон 8-980-716-08-24.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
 Телефон 8-980-511-22-55.

Ìåáåëü
íà çàêàç:

 кухни, шкафы-
купе, торговое

оборудование и т.д.
 ул. Марченко, 2 А

(здание «Стратег»).
  Телефон 8-930-848-66-68.

Скорбим в связи с безвременной кончиной
     ПЛИСЕНКОВА Николая Николаевича

и выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким.                                                         Одноклассники.


