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По сложившейся в рай-
оне и области  тради-

ции накануне Дня учителя на
областную и районную Дос-
ки почета заносятся фото-
графии лучших из лучших
представителей этой самой
гуманной в мире профессии.

На областную Доску поче-
та работников образования в
октябре этого года занесены
учитель математики МКОУ
«Средняя школа №3» Ната-
лья Владимировна Черно-
ва, учитель начальных клас-
сов МКОУ «Средняя школа
№12» Нина Ивановна Лав-
рова ,  педагог-организатор
МКОУ «Средняя школа
№12» Елена Николаевна
Минхарисова, мастер произ-
водственного обучения кол-
леджа транспорта и сервиса
Юрий Григорьевич Трегу-
бов.

Обновленную Доску поче-
та отдела образования адми-
нистрации МР «Сухиничс-
кий район» украсили фото-
графии директо ра  МКОУ
«Средняя школа №3» Екате-
рины Яковлевны Дёмки-
ной ,  заведующей МКОДУ
«Детский сад «Солнышко»
Татьяны Ивановны Чер-
нышковой, учителя матема-
тики МКОУ «Средняя шко-
ла №3» Натальи Владими-
ровны Черновой, воспита-
теля МКДОУ «Детский сад
«Солнышко» Елены Вален-
тиновны Сафроновой, учи-
теля начальных классов
МКОУ «Ср едняя  школа
№1 2» Нины Ива новны
Лавровой, методиста МКОУ
ДО «Сухиничский информа-
ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и й
центр» Нины Ива новны
Тру ново й ,  библиотекар я
МКОУ «Средняя школа №4»
Екатерины Константинов-
ны Евграфовой,  учителя
технологии и ОБЖ МКОУ
«Середейская средняя шко-
ла» Андрея Викторовича
Комарова, заместителя ди-
ректора по учебной работе
МКОУ «Середейская сред-
няя  школа» Алекса ндры
Степановны Никитиной ,
педагога дополнительного
о бр азо вания  МКОУ ДОД
«Сухиничский Дом детского
творчества» Инны Григорь-
евны Ярцевой, учителя рус-
ского языка и литературы
МКОУ «Средняя школа №1»
М а рины В а лент иновны
Симоненковой, учителя на-
ча льных классо в  МКОУ
«Немерзская основная шко-
ла» Людмилы Сергеевны
Лукьяновой, учителя химии
МКОУ «Средняя школа №2»
Елены Михайловны Дон-
чук ,  воспитателя МКДОУ
«Детский сад №162» Вален-
тины Ивановны Рудако-
вой.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Поздравляя всех присутствующих с
открытием торгового центра, Ана-

толий Дмитриевич отметил: все, что
делается в районе, – на благо людей.

- Главное в нашей совместной работе
- делать все возможное для конкретно-
го человека, для благополучия населе-
ния нашего района. И я благодарен всем
тем, кто выбирает нашу  территорию,
наш Сухиничский край, открывает но-
вые предприятия, а значит, и рабочие
места.  В этом году открылись две швей-
ные фабрики:  «Сухиничская швейная
мануфактура» на площадях бывшего
филиала  радиолампового завода и фаб-
рика в микрорайоне Узловые на терри-
тории бывшего хлебозавода. Более 600
млн. рублей вложено в проект по дере-
вопереработке, заканчиваем в этом се-
зоне капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, куда будет вложено око-
ло 120 млн. рублей, идет капремонт уч-
реждений здравоохранения, отремонти-
рованы школы, сданы межрайонный
инфекционный корпус и родильное от-
деление, и этот перечень можно про-
должать. Все это делается нашими со-
вместными усилиями. Надеюсь, этот
прекрасный торговый центр, который
построила сухиничанка Т.М. Бронни-
кова,  будет востребован нашими жи-
телями. Поздравляю вас, Татьяна Ми-
хайловна, и благодарю за любовь к
своей малой родине. Дорогие сухини-
чане, давайте будем гордиться нашим
родным городом, районом и беречь все
то, что создается, прививать культуру
нашему молодому поколению. Пожела-

Открытие торгового центра
«Империал», состоявшееся в про-

шедшую пятницу, стало значимым
событием для нашего города. Не-

смотря на дождливую осеннюю
погоду, 5 октября в 17 часов около

нового трехэтажного здания по
улице Ленина было многолюдно.

Празднично украшенные гирлянда-
ми разноцветных шаров входы

заманчиво притягивали посетите-
лей, но войти еще было нельзя, о

чем свидетельствовала натянутая
алая ленточка. Играл саксофон,

громкий голос глашатая вещал, что
до открытия остались считанные

минуты. И вот долгожданный
момент настал: звучат фанфары,

слово предоставляется главе адми-
нистрации района А.Д. Ковалеву. ем же удачи всем, кто будет здесь ра-

ботать.
 Татьяна Михайловна Бронникова, до

замужества Сальникова, с мужем зани-
маются бизнесом с 1996 года.  Сегодня
они имеют свой ресторан в Калуге, по-
строили торговый центр в Сухиничах и,
как сказала сама хозяйка, есть у них и
дальнейшие планы по строительству.

-Спасибо всем, кто пришел в такую не-
погоду на наш праздник, на открытие
трехэтажного торгового центра с гордым
названием «Империал», - говорит Т.М.
Бронникова.  - Первый этаж – супермар-
кет продуктов «Пятерочка», в ближайшее
время вас ждут здесь  широчайший ас-
сортимент, низкие цены, арендаторы обе-
щают интересные предложения и акции.
Второй и третий этажи – это более 20
магазинов товаров для дома, для всей
семьи: мужская, женская одежда, обувь,
товары для детей. Местные предприни-
матели вас всех ждут. Особые слова бла-
годарности хочу сказать в адрес адми-
нистрации района за поддержку, содей-
ствие в  осуществлении строительства
торгового центра. Нам были созданы са-
мые благоприятные условия.

Наступил торжественный момент от-
крытия. Право разрезать алую ленточку
предоставлено главе администрации А.Д.
Ковалеву, а он в свою очередь эту мис-
сию поручил юным гражданам нашего
города  Мирону и Галине. И это симво-
лично, ведь завтрашний день принадле-
жит молодым.

                          Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Íà Äîñêå ïî÷¸òà –
ëó÷øèå!

Ìåñÿ÷íèê “Â çàùèòó ñòàðîñòè”

В  минувшую пятницу в
рамках месячника пожи-

лых людей глава администра-
ции МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв посетил «Сухи-
ничский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» в п.Се-
редейский: общее отделение и
отделение «Милосердие». Ана-
толий Дмитриевич здесь час-
тый гость. Традиции этой уже
много лет – в канун праздников
глава администрации обяза-
тельно навещает   проживаю-
щих в доме-интернате, да не с
пустыми руками – с подарками.

И в этот день с нетерпением
ожидали дорогого гостя.

Осеннее убранство учрежде-
ния сразу поднимает настрое-
ние: повсюду кленовые листи-
ки. Месяц назад в доме-интер-
нате появился уголок с образа-
ми, прялками, отражающий об-
становку деревенской избушки.
Сейчас  это любимое место пре-
старелых людей и инвалидов.

Совсем недавно дому-интер-
нату для расширения частично
были переданы площади Сере-
дейской больницы, где размес-
тятся административные каби-

неты, а в освободившиеся ком-
наты на первом этаже переедут
инвалиды, которым трудно под-
ниматься на второй этаж.

-Кроме того, - рассказывает
руководитель учреждения А.Н.
Елисеева,- в текущем году заме-
нили отопление, частично элек-
тропроводку, в пищеблоке уста-
новили вентиляцию. Также Ан-
тонина Николаевна отмечает
качественную и добросовест-
ную работу подрядчиков.

Здесь часто бывают концер-
ты: перед пожилыми людьми и
инвалидами выступают учени-
ки Середейской школы. А сту-
денты КТиС привозят с собой
ещё и вкусную выпечку.

Визит А.Д.Ковалёва совпал с

выступлением артистов Бордуков-
ского ДК. Артисты приготовили
для пожилых людей репертуар из
добрых и трогательных песен.

«Душа согрелась», - делились
впечатлениями с Анатолием
Дмитриевичем пожилые люди.

Вместе с Анатолием Дмитри-
евичем здесь присутствовали
заместитель главы районной
администрации Е.Н. Пастарна-
кова и заведующая отделом со-
циальной защиты населения
Ю.А. Терехова.

В ходе состоявшейся беседы
в «осенней» комнате собравши-
еся обсуждали жизнь района:
новости в социальной и эконо-
мической сфере.

Наталья БЛИНОВА.

Òîðãîâûé öåíòð “Èìïåðèàë”Òîðãîâûé öåíòð “Èìïåðèàë”

Îñåííèå  âñòðå÷è
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Наконец-то начался учеб-
ный год,  который мы

ждали с нетерпением. Ведь мы
уже ученики 5 класса. А это зна-
чит, что мы будем учиться в
«большой» школе! И наши ожи-
дания чего-то нового, интерес-
ного оправдались!

 25 сентября 5 «Б» класс стал
участником веселого, зажига-
тельного Стартина, который
прошел в школе в рамках Не-
дели здоровья. Мы подготови-
ли танец, в котором участвова-
ли все девочки нашего класса.
А как нас поддержали мальчи-
ки, которые не смогли устоять
на месте и тоже бросились «за-
жигать»! Зрители громко апло-
дировали и тоже танцевали
вместе с нами. В следующем
конкурсе весь наш класс вмес-
те с классным руководителем
встал в круг, и мы показали, как
умеем танцевать «Цыганочку»
и восточный, и русский, и со-

временный танцы. А в это вре-
мя строгое жюри наблюдало за
тем, чтобы никто не стоял не
месте, чтобы все синхронно
выполняли движения.

Как же мы устали! Но это
была приятная усталость. Ведь
мы были вместе,  дружно танце-
вали и получили огромное удо-
вольствие. Жюри оценило наши

 АКАДЕМИЯ ГПС МЧС РОССИИ
- г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.4, тел: (495) 283-76-77
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ
-  г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.149, тел: (812) 388-86-88
ИВАНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ
-  г. Иваново, проспект Строителей, д.33, тел: (4932) 56-76-30
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ
-  г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д.231, тел: (4732) 77-86-58
В высшие учебные заведения МЧС России принимаются:
- гражданская молодежь призывного возраста;
-  молодежь, отслужившая срочную службу в Вооруженных силах в возрасте не

старше 25 лет;
 Вступительные экзамены
- прием кандидатов осуществляется на конкурсной основе по результатам Еди-

ного государственного экзамена по предметам: русский язык, математика, физика.
- вступительных испытаний по физической подготовке.
При зачислении в учебное заведение МЧС России курсанта ставят на все виды

довольствия, до окончания учебы полностью находится на государственном обес-
печении. Выдается форменное обмундирование, и ежемесячно выплачивается сти-

пендия в размере от 10 тыс.рублей. Два раза в год курсанту предоставляется от-
пуск в количестве 14 суток в зимний и 30 суток в летний период с правом бес-
платного проезда к месту проведения отпуска.

В свободное от учебы время курсанты имеют возможность посещать видеоза-
лы, Интернет-клубы. В спортивных комплексах ВУЗов созданы все условия для
занятий по различным видам спорта, профилирующим является пожарно-при-
кладной спорт. Создаются коллективы художественной самодеятельности и КВН.

Первые два года учебы курсанты находятся на казарменном положении. В пос-
ледующие годы учебы им предоставляется право проживать в общежитии или
снимать квартиру.

После окончания учебного заведения выпускникам выдается диплом государ-
ственного образца по специальности «Инженер пожарной безопасности», при-
сваивается специальное звание – лейтенант внутренней службы.

Выпускник, как и любой сотрудник МЧС России, имеет ряд льгот, в том числе в
области пенсионного обеспечения: после 20 лет службы сотрудник вправе выйти
на пенсию, причем обучение в ВУЗах МЧС засчитывается в стаж службы.

На время обучения в ВУЗах МЧС России юношам предоставляется отсрочка от
службы в Вооруженных силах России.

Обращаться в ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области» по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.18,
телефон 8-4842-58-31-62 или  г. Сухиничи, ул. Ленина, д.47  Пожарная часть
№ 23, телефон 8-48451-5-19-56 .

Прошло ровно пять лет, с тех пор, как мы в последний раз
переступили порог детского садика «Родничок». В нём про-

шло всё наше детство. Какое чудесное время было, только жаль,
что оно так быстро прошло! Какие игры мы только не придумы-
вали. Было очень интересно и весело!

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

старания по достоинству: мы
заняли 1 место, разделив его с
6 «А» классом.

Всем очень понравился этот
конкурс, и мы с нетерпением
ждем, что еще интересного под-
готовила для нас «большая»
школа.

Ученики 5 «Б» класса МКОУ
«Средняя школа №2»

В трудные минуты нашей жизни мы
обращаемся за помощью к нашим

небесным покровителям - Спасителю и
его Матери Пресвятой Деве Марии.

21 сентября – в День Рождества Пре-
святой Богородицы - в центральной
детской библиотеке собрались учащи-
еся пятых классов средней школы №1,
которых пригласил преподаватель Вос-
кресной школы при храме Смоленской
иконы Божией Матери.

Было проведено совместное мероп-
риятие, организованное  Сергеем Алек-
сеевичем Пановым и учителем литера-
туры школы №1 Татьяной Васильевной
Грушиной.

Работники библиотеки оформили
книжную выставку, посвященную Рож-
деству Богородицы, и провели обзор
представленных на ней книг. Это кни-
га Е.К. Петровской «Какой у нас сегод-
ня праздник, мама?», «Детская право-
славная энциклопедия», «Закон Бо-
жий», книга серии «История России»
- «Православные Святыни», А. Кисе-
лева «Чудотворные иконы Божией Ма-
тери в русской истории».

Сергей Алексеевич рассказал об ис-
тории рождения Девы Марии. Она ро-
дилась у престарелых родителей
Иоакима и Анны. Добрые и благочес-
тивые люди, которые долго молились,
пока Бог не послал им ребенка, всю
жизнь старались жить праведно и по-
могали всем нуждающимся. И вот
свершилось чудо, родилась девочка, и
нарекли её Марией. Родители обеща-
ли: если родится младенец, посвятить
его на служение Богу. Что они и сдела-

Çàñòóïíèöà
 Çåìëè ðóññêîé

Äåòñòâî
áåççàáîòíîå

В нашем саду работают много хороших, добрых и грамотных
воспитателей. Также в саду работают и другие специалисты. На-
пример, логопед, психолог, кухонные работники, медсестра, зав-
хоз. Все они вносят свой вклад в жизнь садика. Какие вкусные
блюда готовят наши повара. Какие весёлые утренники проводи-
ли наши воспитатели! На этих утренниках мы танцевали, пели и
смеялись. А когда проходил наш выпускной утренник, то поче-
му-то было не до смеха. Даже плакать хотелось. Мы никогда не
забудем наш любимый детский сад!

Но время идёт, теперь в «Родничок» ходят наши младшие бра-
тья и сёстры. Очень много изменилось с тех пор. Сейчас идёт
капитальный ремонт садика. Так как в садике много групп, та-
ких как ясельная, младшая средняя, средняя, подготовительная,
старшая, поэтому отремонтировать всё сразу тяжело. Мы очень
надеемся, что наш садик принесёт ещё не мало добрых и поло-
жительных эмоций многим ребятишкам.

 Е. КОМИСАРОВА, В. ТЮЛЕНЕВА, А. ВЕСЕЛКОВА,
                   бывшие воспитанники детского сада «Родничок».

К кому возопию, Владычице,
К кому прибегну в горести моей,
Кто плач мой и воздыхание мое услышит,
Кто помощь и заступление скорее подаст?
К кому возопию, аще не к Тебе, Пренепорочной
Заступнице нашей и Ходатаице неусыпной?

Н асыщена была
спортивными ме-

роприятиями прошедшая
Неделя здоровья.

В Шлипповской школе к
участию в спортивных иг-
рах привлекли и родите-
лей. Кстати, сказать – это
уже традиция: на закрытии
Недели здоровья  собира-
ются вместе на школьном
стадионе учителя, ученики
и их родители и соревну-
ются в ловкости, смекалке,
скорости. Игра «Мама,
папа, школа, я - спортив-
ная семья», как всегда, со-
брала всех на зелёном га-
зоне школьного двора. Я
присутствовала в качестве
участницы команды роди-
телей «Ромашки». Были
здесь и «Опята» - команда
учителей, а школьники на-
звали себя «Витязями».
Мы приготовились, размя-

Высшие учебные заведения ГПС МЧС России

Ãîó, ãîó, Ñòàðòèí-øîóÃîó, ãîó, Ñòàðòèí-øîó

ли - отвели трехлетнюю Марию на
воспитание и обучение при Иеруса-
лимском храме.

Из обзора литературы учащиеся уз-
нали, как помогало в отпоре врагам
обращение к разным образам Пресвя-
той Девы Марии. Владимирской ико-
не молились при нашествии татар на
русскую землю, Смоленской иконе
молились перед Бородинской битвой.
И она помогла – Заступница Земли
Русской, простерла над Русью свой
Святой Покров, выстояли русские во-
ины и победили врагов.

Татьяна Васильевна Грушина под-
готовила с учащимися 9 «А» класса
сценку о любви к матери, о братской
любви и взаимопомощи. Её показали
учащимся пятых классов школы №1,
а также учащимся Брынской школы,
где и продолжилось мероприятие. За-
ведующая отделом образования  Т.А.
Абрамова помогла с транспортом, и
состоялась поездка в село Брынь. Сер-
гей Алексеевич провел викторину по
библейским сюжетам.

Затем учащиеся и руководители
посетили храм в Честь Рождества
Богородицы в с .  Брынь.  Сергей
Алексеевич рассказал об истории
села и о реставрации храма. Пригла-
сил учащихся старших классов ока-
зать посильную помощь в восста-
новлении храма.

Спасибо всем, кто подарил детям
такой праздник в День Рождества
Пресвятой Богородицы.

Л. СЕРГЕЙЧУК,
 заведующая центральной детской

                                    библиотекой.

Ïðèç – õîðîøåå
íàñòðîåíèå!

Ïðèç – õîðîøåå
íàñòðîåíèå!

лись в ожидании начала
соревнований и что же…

Да… Изобретатель-
ность организаторов этой
игры не имеет границ. В
качестве спортивного ин-
вентаря нам выдали сна-
чала … лыжи, а потом …
клюшки. Представляете,
солидных мамочек и се-
рьёзных учителей на лы-
жах на траве. Мы с азар-
том взялись за дело. Ре-
бята веселились от души,
опережая нас практичес-
ки в каждом конкурсе.
Затем мы кидали фасоль
в миску,  отвечали на
Олимпийские вопросы и
в заключении тянули «ка-
нат». «Канат» представ-
лял собой холщовую нит-
ку, которую нужно было
как можно быстрее намо-
тать на палочку. Резуль-
таты этого соревнования

оказались спорными, по
мнению многих участни-
ков конкурса, и мы реши-
ли, что победила дружба!

Особое спасибо ведуще-
му этого мероприятия –
Андрею Валентиновичу
Руденко, учителю физ-
культуры Шлипповской
школы. Собрав в кулак
волю и, используя дипло-
матический подход в раз-
решении спорных ситуа-
ций, он умело лавировал
между соревнующимися
командами.

Первое место присуди-
ли команде школьников, а
второе – поделили «Опя-
та» и «Ромашки». А побе-
дителями были признаны
все участники этого ме-
роприятия, которые полу-
чили в подарок большую
порцию детской беззабот-
ности и беспечности.

Наталья ВИКТОРОВА.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “Частная жизнь”. 6+
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”.
10.40, 4.10 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00  “НА КРАЙ СВЕТА”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Дешево и сердито”.
16.00 “ЖКХ”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Поле чудес”.
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.15  “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”. 16+
23.45 “Джордж Харрисон: Жизнь в матери-

альном мире”. 16+
1.35 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2” .16+
3.55 “ОТСКОК”. 12+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.35 “Местное время. Вести -

Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Люблю, не могу!”. 12+
13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.55  “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА”. 12+
18.50 Футбол.
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.30  “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” .12+
23.30 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА”. 12+
1.20 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” . 16+

“События”.
11.45 “КРЕМЕНЬ”. 16+
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.45 “Деловая Москва”.
15.30 Мультфильм.
15.40 “Треугольник”. 16+
16.30  “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 12+
18.15 “Смех с доставкой на дом”. 16+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Николай Басков. Я с музыкой навеки

обручен...”. 16+
21.55 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”. 12+
0.50 “ИМПОТЕНТ”. 16+
2.20 “Академик, который слишком много

знал”. 12+

5.55 “НТВ утром”.
8.40 “Женский взгляд”.
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20, 3.05 “Спасатели”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ИНСПЕКТОР КУПЕР”. 16+
21.25  “КАРПОВ”. 16+
0.25 “ПОДМЕНА”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.00 Новости культуры.
10.20 “Судьба подвиж-

ника. Сергей Дягилев”.
11.15 “АННА ПАВЛОВА”.
12.20 Иностранное дело.
13.00 “Гениальный шалопай”.
13.40 “Короли каменного века”.
14.25 Academia.
15.10 Личное время.
15.50 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”.
17.25 “Царская ложа”.
18.05 Игры классиков.
19.00 “Смехоностальгия”.
20.40 Линия жизни.
21.35 Спектакль “Абонент временно недосту-

пен”.
22.40 “Висмар и Штральзунд”.
23.25 “8 1/2”.
2.40 “Магический город из камня”.

6.00,  15.50 “БЕЛЫЙ
КЛЫК”. 0+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное .12+

10.00 Родной образ. 0+
11.30, 17.10 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 6+
13.05, 18.50 Мультфильм.
13.15 Оружие ХХ века.
13.29, 15.29 Исторический календарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
13.45 Главная тема. 12+
14.00 Детский канал. 0+
14.40 Территория внутренних дел. 16+
15.00 Планета “Семья”. 6+
16.20, 5.10 “СТРОГО НА ЮГ”. 16+
18.20 Ядовитая одежда.
19.00 Пригласительный билет. 0+
19.15 Мы там были. 12+
20.00 проLIVE .12+
21.00 Искусство одеваться. 12+
22.00 Футбол. 12+
23.50 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 16+
2.55 Эпоха.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.30 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”.12+

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

ных”.

5.00 “Марш-бросок”. 12+
5.35, 9.45 Мультфильм.
6.20 “МАКСИМКА”.
7.35 “АБВГДейка”.
8.05 “День аиста”. 6+

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Анна Самохина. Не родись красивой”. 12+
12.15, 15.15 “Абракадабра”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.20 “Да ладно!”. 16+
19.50 “Человек и закон”. 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 Что? Где? Когда?.
0.00 “Легенды русского рока”. 18+
1.35 “ЛЕОПАРД”. 16+

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

Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Субботник”.
9.30 “Городок”.
10.05 “Властелин мира”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 12+
12.25, 14.30  “ГАИШНИКИ”. 12+
15.00 “Субботний вечер”.
16.30 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”. 12+
0.30 “КОРОЛЕВА ЛЬДА”. 12+

8.30 “Православная энциклопедия”.
9.00 “Любители рыб идут за пираньями”. 6+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 “События”.
11.50 “Городское собрание”. 12+
12.35 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...”. 6+
14.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-

НИ”. 6+
16.25 “День города”. 6+
17.45 “Петровка, 38”.
18.00  “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА”. 12+
19.05 “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ-

КА”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “МИСС ФИШЕР”. 16+
0.30 “Культурный обмен”. 6+
1.00 “Частная жизнь”. 6+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

.“Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

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

черой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ОТСТАВНИК 3”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.25 “Профессия - репортер”. 16+
19.55 “Программа-максимум”. 16+
21.00 “Русские сенсации”. 16+
22.00 “Ты не поверишь!”. 16+
22.55 “Метла”. 16+
23.55 “Луч Света”. 16+
0.30 “Школа злословия”. 16+
1.15  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ”.

7.10, 9.15 Мультсеанс. 0+
7.30 Евромакс.
7.59 Исторический кален-

дарь. 6+
8.00 Новости.

12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
14.55 Мультфильм.
15.15 “Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой”.
15.40 Гении и злодеи.
16.10 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”.
18.15 “Планета людей”.
19.10 Вслух.
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 “Романтика романса”.
21.25 “Белая студия”.
22.05 Спектакль “Пер Гюнт”.
23.55 “Соблазны большого города”.
0.50 РОКовая ночь.
1.55 Легенды мирового кино.

8.30 Притяжение земли. 6+
8.50 Служба кулинарной разведки. 6+
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Бесполезная передача. 16+
11.00 Оружие ХХ века.
11.15 Высший сорт. 6+
11.30 Азбука здоровья.12+
12.00 Детский канал. 0+
13.00 Коммунальная революция. 6+
13.30 Я профи. 6+
14.00 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА”. 16+
16.50, 5.00 Мультфильм.
17.00 Секреты садовода. 6+
17.30 Искусство одеваться. 12+
18.00 Времена и судьбы. 6+
18.30 Неделя.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE. 12+
21.20 Кругооборот. 12+
21.50 “КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ”. 16+
23.10 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ХОД КОНЕМ”.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.20, 8.40 Мультсериал.

5.35 “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режис-

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Кривые зеркала”.16+
13.10  “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА”. 16+
17.10 “Большие гонки. Братство колец”. 12+
18.40 “КВН”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ”. 12+
23.30 “На ночь глядя”. 16+
0.25  “СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.

ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
1.20 “ТОЛЬКО ОНА - ЕДИНСТВЕННАЯ”.

16+

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

ва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10, 14.30 “ПУТЬ К СЕБЕ”. 12+
15.45 “Рецепт ее молодости”.
16.15 “Смеяться разрешается”.
18.15 “Битва хоров”.
20.00 Вести недели.
21.25  “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”. 12+
0.20 “Воскресный вечер”. 12+
2.05 “ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО”. 16+

5.00 Мультфильм.
5.30 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...”.
6.45 “Крестьянская застава”. 6+
7.20 “Взрослые люди”. 12+

7.55 “Фактор жизни”.6+
8.30 “Великие праздники”. 6+
9.00 “Врача вызывали?”. 16+
9.45 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”. 6+
11.30, 23.50 “События”.
11.45 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.25 “Города мира. Шанхай”. 16+
15.55 “Петровка, 38”.
16.15 “Михаил Круг. Друзей не забывают”.

16+
17.25 “ЖЕНЩИНА-ЗИМА”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.

12+
0.10 “Временно доступен”. 12+
1.10 “АФРИКАНЕЦ”. 12+
2.55 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-

КА...”. 6+

6.00  “СУПРУГИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Еда без правил”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “Свадьба в подарок!”. 16+
14.15 “Таинственная Россия”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “Развод по-русски”. 16+
17.20 “И снова здравствуйте!”.
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.50 “Центральное телевидение”. 16+
23.20 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”. 16+
1.30  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
3.20  “БЕЗ СЛЕДА”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
11.55 Легенды мирового кино.
12.25, 1.45 Мультфильм.
14.00, 0.50 “Сила жизни”.
14.50 “Что делать?”.
15.40 Концерт.
16.45 “Кто там...”.
17.15 Искатели.
18.00 “Контекст”.
18.40 “ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ”.
20.15 “В гостях у Эльдара Рязанова”.
21.25 “Выдающиеся женщины ХХ столетия.

6.00 “СТРОГО НА ЮГ”.
16+

6.50 Мультфильм.
7.00 Секреты садовода. 6+
7.30 Йога для женщин. 12+

8.00 Неделя.12+
9.05 Жилищный вопрос. 6+
9.20 Притяжение земли. 6+
9.40 Кошачий алфавит. 0+
10.00 Детский канал. 0+
11.00 Родной образ. 0+
12.30 Евромакс.
13.00 Время спорта.6+
13.45 Мы там были .12+
14.00 Планета “Семья”. 6+
14.30 Кругооборот. 12+
15.00 Навигатор. 12+
15.30 Экология красоты. 6+
16.00 Культурная Среда. 6+
16.30 Азбука здоровья.12+
17.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 16+
20.10 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”. 12+
22.35 “ДЗИСАЙ”. 16+
0.10 Футбол. 12+
2.05 “НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА”. 16+

Время неумолимо! Совсем недав-
но Владимир Иванович Митин за-
кончил Львовское среднее специ-
альное училище подготовки начсо-
става МВД СССР, а сегодня – уже
отметил 60-летний юбилей.
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Родился он в деревне Болтинка Горь-
ковской области в многодетной се-

мье: кроме него в семье было два брата
и две сестры. К сожалению, по болез-
ни, брат и сестра умерли. Год назад умер
и отец – инвалид Великой Отечествен-
ной войны (светлая им память). Дети
росли трудолюбивые, во всем помогали
родителям.

После окончания училища в звании
«лейтенант» Владимир Иванович для
прохождения дальнейшей службы был
направлен в республику Коми. Женил-
ся. После того, как в Сухиничах откры-
лась тюрьма (ИТ-55/5), перевелся по ме-
сту жительства жены (она – коренная
сухиничанка) и прошел путь от началь-
ника отряда до заместителя начальника
колонии по безопасности и оперативной
работе. Заочно закончив Академию
МВД СССР в Москве, и, отслужив 25
лет, в звании майора ушел на досроч-
ную пенсию по выслуге лет. За службу
имеет 18 грамот и благодарностей и 3
медали. Но сидеть дома – не для него.
С 1996 года и по настоящее время он
работает начальником охраны в казна-
чействе. Товарищи по работе знают его
как ответственного, требовательного к
себе и другим, грамотного, хозяйствен-
ного человека. Он во всем любит поря-
док. Весной и осенью, когда проводят-
ся субботники по наведению чистоты и
порядка, Владимир Иванович с грабля-
ми в первых рядах. Сухиничи для него
стали родным городом, он радуется
тому, как хорошеет год от года город,
понимая, что маленькая частица в этом
принадлежит ему. Но не забывает он и
свою малую родину. Каждый год с 1 сен-
тября он берет отпуск и едет в Горьков-
скую область, где живёт в отчем доме
его мама. Помогает убрать урожай, под-
готовиться к зиме, что-то сделать по
дому, встречается с сестрой, братом,
племянниками, которые живут в Ниж-
нем Новгороде.

Его хобби – авто «Нива – шевроле» и
небольшой (1,5 сотки) участок. В гара-
же каждая вещь имеет свое место. На
стене висит большая политическая кар-
та мира и стоит телевизор. На вопрос: а
это зачем? Отвечает, чтобы быть в кур-
се мировых событий.

На участке, который в идеальном со-
стоянии, овощи, ягоды, фрукты, за ста-
рание и труд дают хороший урожай. Вы-
росло и грушевое дерево, несколько лет
уже плодоносит. В 2010 году с него со-
брано 6 ведер плодов. Десять лет назад
небольшую грушу-тростиночку подарил
ему на рынке мужчина, чтобы не везти
обратно: «Возьми, посади, не пожале-
ешь». И он не пожалел – вкусные, соч-
ные, крупные плоды радуют душу.

По всем возникшим хозяйственным
вопросам обращаемся к нему: капает
вода из крана, забилась канализация,
не зажигается люстра, мигает настоль-
ная лампа, надо бы заменить розетки
и выключатели, кухню поклеить по-
новому. Владимир Иванович все это
сделает в лучшем виде. У него все по-
лучается, так как делает не абы как, а
с душой, на совесть.

Его трудовой стаж 43 года. Он – вете-
ран труда. Каждый день, в будни и в
праздники, в половине восьмого утра
(хоть часы проверяй) выходит из подъез-
да своего дома В.И. Митин, чтобы при-
сутствовать при сдаче – приеме дежур-
ства в казначействе. Иначе он не может.

Н. РУМЯНЦЕВА,
                                       г. Сухиничи.


