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Уважаемые учителя,  преподаватели кол-
леджа, ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем учителя!

Во все времена профессия учителя являлась од-
ной из базовых профессий. Без вашего труда не-
возможно движение вперед ни экономики, ни об-
щества. От вас во многом зависит то, насколько
готовым ко взрослой жизни  окажется подраста-
ющее поколение. Сегодня на наших глазах про-
исходит модернизация российского образования.
Все активнее используются новые формы и мето-
ды обучения, широко применяются информаци-
онные технологии, многое делается для укрепле-
ния материальной базы учебных заведений и по-
вышения престижа и благосостояния учителей.

Убежден, что все это в совокупности с высоким
профессионализмом, неравнодушием и предан-
ностью делу сухиничских учителей позволят нам
воспитать достойное поколение, сделать все для
того, чтобы наша молодежь получила блестящее об-
разование, выросла здоровой, высоконравственной,
умеющей ценить традиции, добросовестно трудить-
ся и искренне любить свою малую родину.

Желаю Вам, уважаемые педагоги, творческой
энергии, оптимизма и мудрых решений, новых ус-
пехов в труде, крепкого здоровья и благополучия.

С уважением
                                               А.Д. КОВАЛЕВ,
                                      глава администрации
                                 МР «Сухиничский район».

В районном Дворце культуры  собра-
лись ветераны Великой Отече-

ственной войны, труда, инвалиды, люди
пожилого возраста с внуками и правну-
ками, можно сказать - здесь состоялась
встреча поколений. И хотя день был по-
осеннему холодным, в зале было тепло
и уютно от той атмосферы, которую со-
здали организаторы праздника. В фойе
каждому пожилому человеку на память
вручался буклет с календарем на 2013
год и добрыми пожеланиями главы ад-
министрации района А.Д. Ковалева. На
большом экране показывали достиже-
ния наших земляков, как они трудились
на своих приусадебных участках, что
вырастили. Во многих подворьях побы-
вали работники районной библиотеки,
собрали «богатый урожай» и проде-
монстрировали труд пенсионеров в кад-
рах слайд-шоу.  И это еще не все, даль-
ше гостей порадовала выставка при-
кладного искусства «Любимому делу –
сердца кусочек»: вышивки, кружевные
салфетки, вязаные вещи, плетение из
бисера и многое другое смогли собрать
работники библиотечной системы вое-
дино, тем самым продемонстрировав

мир увлечений сухиничских умельцев.
Люди разных профессий нашли для
себя занятие на заслуженном отдыхе,
которое радует не только их, но и всех
сухиничан.

Открыла торжество группа «Вираж»
под руководством А.Фомина и солисток
В.Вишняковой и Т. Сорокиной песней
«Листья желтые», что сразу добавило
праздничного настроения.

Дружными продолжительными апло-
дисментами встретили главу админист-
рации района А.Д. Ковалева, потому что
люди хорошо понимают, на протяжении
долгих лет Анатолий Дмитриевич в цен-
тре внимания держит  интересы одино-
ких пенсионеров, инвалидов, малообес-
печенных граждан, уделяет  большое
внимание вопросам оказания им меди-
цинской, материальной и социально-
бытовой помощи. А.Д. Ковалев расска-
зал о задачах и текущей работе службы
соцзащиты. В районе созданы и успеш-
но работают ветеранские организации.
Совет ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов возглавляет В.И.
Никишкин, первичные ветеранские орга-
низации возглавляют достойные люди

А.А. Белов, С.А. Зайцев, С.Б. Егиазаров,
Н.И. Ильин, общество инвалидов - В.В.
Павлова, женсовет – Р.А. Зюрикова, орга-
низацию БМУ – З.М. Паршикова. Ана-
толий Дмитриевич поздравил земляков
с праздником, выразил благодарность за
их вклад, пожелал здоровья и долголе-
тия. Глава администрации района вручил
Благодарственные письма и памятные
подарки сухиничским умельцам, приняв-
шим активное участие в выставке при-
кладного искусства. Так же Благодар-
ственные письма  вручены руководите-
лям общественных организаций.

Концерт, подготовленный силами
отдела культуры, получился на славу.
Блеснули своими талантами артисты
народного театра, которые выступили
в роли ведущих и представили зрите-
лям любимые народные коллективы,
танцевальную группу, артистов, ис-
полнивших сольные номера. Своим
исполнением, своими костюмами зри-
телям они доставили большое удо-
вольствие. Словом, продолжительный
концерт был  по-настоящему празд-
ничным.

Тамара ВДОВЕНКО.

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в кото-

рый мы больше обычного окружаем особым вниманием наших роди-
телей, бабушек и дедушек.

После концерта.

так назывался областной конкурс профессиональ-
ного мастерства учителей со стажем работы до
5 лет, в котором принял активное участие учи-
тель истории МКОУ «Средняя школа № 4»
Сергей Олегович Исадченко.

               Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником.
Учительский труд имеет огромную обществен-

ную значимость. Ведь полученные в школе зна-
ния и нравственные заветы помогают тысячам
ваших учеников достойно прожить жизнь.

Сегодня в Калужской области работают прекрас-
ные педагоги, способные подготовить по-настоя-
щему образованных, нестандартно мыслящих, со-
циально активных людей, так необходимых реги-
ону для успешного развития.

Благодарю вас за вашу отзывчивость, самоот-
верженность и преданность своему делу.

От души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, душевного тепла и новых успехов в ра-
боте.

                                          А.Д. АРТАМОНОВ,
                      губернатор Калужской области.

В нашу школу Сергей
Олегович пришел ра-

ботать в августе 2011 года.
Он с отличием закончил

Калужский государственный

университет имени К.Э.-
Циолковского, работал в
губернаторской группе при
Правительстве Калужской
области. Мы были очень

рады тому, что в наш кол-
лектив спустя 12 лет при-
шел работать молодой
специалист и всячески его
поддерживали. За год ра-
боты он проявил себя как
доброжелательный, ответ-
ственный и отзывчивый
учитель, любящий свою
профессию. Подготовка и
участие его учеников в
олимпиадах, конкурсах и
краеведческих слетах по-
зволила ему состояться
как учителю, а курсовая
подготовка повысила его
педагогическое мастер-
ство.

Впервые в 2012 году
проходила предметная
олимпиада учителей исто-
рии Калужской области,
по итогам участия в кото-
рой Сергей Олегович на-
гражден Дипломом мини-
стерства образования и
науки Калужской области.
Набрал 76 баллов из 100
возможных - это хороший
результат.

В августе в школу при-
шло положение об облас-
тном конкурсе «Молодой
учитель года». Ознако-
мившись с ним,  С.О.
Исадченко принял реше-
ние участвовать. Конкурс
проходил в сентябре в два
этапа: заочном и очном.
Сначала учитель предос-
тавил свою программу
патриотического воспита-
ния школьников «Я - че-
ловек, гражданин, патри-
от» и резюме, а 28 сентяб-

ря на суд жюри были
представлены самопре-
зентация «Почему я
выбрал профессию учи-
теля» и письменный от-
вет на педагогическую
ситуацию. По итогам за-
очного этапа из 22-х уча-
стников Сергей Олего-
вич вышел на второе ме-
сто, набрав 78 баллов, и
сумел удержать позицию
после очного выступле-
ния. Мы все, учителя,
ученики, родители, ис-
кренне поздравляем
С.О. Исадченко с почёт-
ным вторым местом в
областном конкурсе мо-
лодых учителей и жела-
ем ему дальнейших
творческих успехов,
пытливых и любозна-
тельных учеников, но-
вых побед и достиже-
ний!

Педагогический кол-
лектив школы, коллег по
работе, сотрудников от-
дела образования и ин-
формационно-методи-
ческого центра благода-
рю за поддержку и от
чистого сердца поздрав-
ляю с профессиональ-
ным праздником - Днем
учителя! Желаю всем
крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма,
радости творчества, уда-
чи в делах и хороших
учеников!

О. ПОТАПЧУК,
директор МКОУ

«Средняя школа № 4».
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В 1961 году в Середей-
ске открылся педаго-

гический класс. Иван
Кузьмич Наташкин, зная
склонности и большое же-
лание своей бывшей уче-
ницы Анны стать учите-
лем, прислал ей вызов на
учёбу. Так Анна Сергеев-
на  вернулась в родные ме-
ста. Приехав домой, она
встретила молодого парня,
звали его Анатолий,  рабо-
тал  он  в колхозе тракто-
ристом. Познакомились,
полюбили друг друга, сыг-
рали свадьбу.

В 1963 году, окончив пе-
дагогический класс, Анна
Сергеевна получает спе-

Âñåãäà â êðóãó ñîáûòèé

Когда-то в детстве мне казалось, что
полвека – это  много, а сейчас мне

самой скоро 40, а в душе ощущение, что
только недавно окончила школу и посту-
пила в институт…. Да, все в нашем мире
относительно! Но это так, размышле-
ния, а рассказать я хочу об Учителе мо-
его сына Дениса и еще 26 малышей -
Ольге Михайловне Кулажской. Четыре
года изо дня в день она была с нашими
детьми, они пролетели, как один день.

И снова осень, 1 сентября,  дети ста-
ли пятиклассниками, а Ольга Михай-
ловна  ведет своих новых учеников, свой
1 «а» класс. На счету  у Ольги Михай-
ловны Кулажской семь выпусков, а это

Íàñòàâíèê è äðóã
более 140 человек получили путевку в
жизнь, навсегда поселившись в огром-
ном сердце педагога. А кажется, только
вчера она вела за руку своих первых пи-
томцев. В эти осенние дни у Ольги Ми-
хайловны юбилей! Но сказать, сколько ей
лет, язык не поворачивается…. Время ос-
тановилось перед ней, смиренно прекло-
нив колено. Она все так же молода: вы-
сокая, подтянутая, элегантная, как в 90-
е годы, когда учила моих сестричек,
чуть-чуть только  … похорошела!

 Ольга Михайловна родом из шахтер-
ского города Артемово  Донецкой обла-
сти. Мама Нина Семеновна всю жизнь
трудилась в районной центральной
больнице, папа Михаил Петрович - на
шахте. Добропорядочные, любящие ро-
дители воспитали прекрасных дочерей:
Татьяну и Ольгу. Думали ли они о том,
что кто-то из них будет учителем? На-
верное, нет, но позже, когда Ольга ста-
ла учителем, они шутили по этому по-
воду: «Свадьба наша совпала с празд-
ником -  Днем учителя».  В этом году 5
октября Нина Семеновна и Михаил Пет-
рович отметят 55-летие совместной жиз-
ни!  Девочки выросли талантливые. Та-
тьяна стала инженером–технологом и
живет в Москве.  А вот Ольгу, после
окончания физико-математической шко-
лы в Донецке, жизнь крепко связала с
Сухиничами, сюда она приехала после
окончания школы к родственникам.  А
учителем стала благодаря Алевтине Ев-
геньевне Ветховой, бывшему директору
Сухиничской  средней школы №2.
Именно она и подтолкнула молодую де-
вушку к  выбору профессии педагога.
Ольга Михайловна поступила в Брянс-

кий педагогический институт. Но поче-
му подала документы не на физико-ма-
тематический, а на факультет начальных
классов, до сих пор удивляется. Види-
мо судьба! А на физмате учился ее бу-
дущий муж.  После окончания институ-
та молодые специалисты по распреде-
лению работали в Суражском районе на
Брянщине. Там и родилась их любимая
Юлечка. А в 1988 году они снова вер-
нулись в Сухиничи, и с 1989 года Ольга
Михайловна Кулажская работает в сред-
ней школе №1.

Ольга Михайловна - настоящий обра-
зец для подражания. Скромная, уравно-
вешенная, терпеливая, приятная, насто-
ящая школьная мама! Щедрая на похва-
лу, но строгая и требовательная. Никог-
да мы не слышали, чтобы она повышала
голос на ребят, но строгий её взгляд по-
нимали все: и дети, и мы, взрослые. За
четыре года наш учитель стал нам насто-
ящим наставником и другом! Такие же
отношения у нее и с дочерью. Юля хоро-
шо   училась в школе, занималась в изо-
студии у Юлии Валентиновны Кривоше-
евой, окончила Московский авиацион-
ный институт. Но по специальности ра-
ботала недолго, видимо, любовь к искус-
ству и творчеству победила. Сейчас она
вышла замуж и работает дизайнером.

Работа, дом, новые радости и новые
заботы. Так год за годом…. Она просто
любит свою работу, свою профессию,
своих маленьких человечков, к каждо-
му терпеливо подбирая ключи.  И дети
платят ей  добротой и любовью.

Ольга Михайловна, дай вам Бог еще
на долгие-долгие годы красоты и моло-
дости,  сил и здоровья, уважения кол-
лег,  любви родных и близких, а самое
главное, чтобы дольше не старели ваши
родители!

От имени родительского комитета
5 «А» класса СШ№1      О.ТЕРЁХИНА.

«Хороший учитель и хорошая
хозяйка. Всю жизнь отдала шко-
ле», - говорят о Надежде Дмит-
риевне  Мельниковой ….     Она
начала  педагогическую деятель-
ность в  августе   1962 года  учи-
телем  начальных классов Везня-
ковской начальной школы Спас-
Деменского района.

циальность  учителя
русского языка и литера-
туры. По распределению
облоно в 1963 году была
направлена в Володинс-
кую восьмилетнюю шко-
лу  учителем русского
языка и литературы. По-
том волею судьбы не-
сколько лет  семья жила
в Казахстане, где ей при-
шлось переквалифици-
роваться на учителя на-
чальных классов.

В июле 1974 года Бур-
мистровы снова возвра-
щаются на свою малую
родину. Анна Сергеевна
работала в Кирилловс-
кой, Попковской  началь-

ных школах,  а в 1981 году
была построена Брынская
восьмилетняя  школа, где
и продолжилась её педа-
гогическая деятельность.
Вот так Анна Сергеевна и
проработала учителем 49
лет, из них тридцать один
год в Брынской школе.

Шесть раз она избира-
лась депутатом Сельского
Совета, в школе была бес-
сменным  председателем
профсоюзной организа-
ции.   Анне Сергеевне все-
гда нравится «кипучая»
жизнь, она постоянно в
поле зрения всех дел и со-
бытий.  За  свой  добросо-
вестный и многолетний
труд, любовь и  уважение к
людям она награждена ме-
далями: «Ветеран труда»,
«60-летие Победы», «За
профсоюзную деятель-
ность», Почётными  грамо-
тами администрации МР
«Сухиничский район».
Про себя Анна Сергеевна
говорит так: «Все эти на-
грады ничего не стоят по
сравнению с тем, какое  по-
лучаешь удовольствие от
внимания своих учеников».

У Анны Сергеевны,
воспитавшей ни одно по-
коление учащихся, и се-
годня продолжается её
учительская биография,
несмотря на достойный
возраст. Дети любят её, а
она стремится отдать им
свои талант и заботу.

Анна Сергеевна сама
родила четверых прекрас-
ных детей, которые полу-
чили образование, и ни-
когда не забывают о роди-
тельском доме.

В день вашего замеча-
тельного юбилея, уважае-
мая наша Анна Сергеевна,
который приходится как
раз на День учителя, мы
желаем вам неиссякаемо-
го оптимизма, крепкого
здоровья и всего самого
доброго. Вы – пример для
своих коллег и учеников.

Т. ХАВХАНОВА,
                    директор
        Брынской школы.
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В 1973 году вышла замуж, перееха-
ла к своему мужу в с. Враково  Су-

хиничского  района. Мельников Евге-
ний Иванович  возглавлял восьмилет-
нюю школу,  и Надежда Дмитриевна
стала его опорой в нелегком труде. Бок
о бок  работали вместе: она - учителем
русского языка и литературы, он – ди-
ректором.   После реорганизации шко-
лы в 1985 году переехали в с. Стрельна
,где продолжали трудиться   в Стрель-
ненской средней школе.

Ее жизнь тесно переплетается с  жиз-
нью учеников Враковской и Стрель-
ненской школ.

Полвека отдала она воспитанию и
обучению детей. Девизом  учителя рус-
ского языка были пять глаголов: лю-
бить, понимать, сострадать, учить и
помогать.

Прекрасный человек, одаренный учи-
тель, преданный товарищ, помощник во
всем, прекрасная мать  – это всё о  На-
дежде  Дмитриевне  Мельниковой.

Многие ученики школы помнят уро-
ки русского языка и литературы. Они
были полны смысла, содержания,
вдохновения, умения  читать души ма-
леньких неопытных воспитанников.

По стопам своего наставника пошли
и ее ученики Мелащенко (Морозова)
Людмила Николаевна,  Усольцева
(Ларькина)  Виктория Викторовна, ко-
торые окончили  филологический фа-
культет КГПИ им.К.Э.Циолковского .
Сейчас они работают в системе обра-
зования Сухиничского района.

За педагогическое мастерство, твор-
ческий  подход к обучению учащихся и
достигнутые успехи в образовательной
деятельности Мельникова Н.Д. награж-
далась грамотами отдела образования
МР «Сухиничский район», админист-
рации МР «Сухиничский район»,  По-
четной  грамотой  министерства обра-
зования и науки Калужской области.

В. ГУСЕВА,
     заместитель директора по УВР

                       Стрельнёнской школы.

Анна Сергеевна Бурмистрова родилась 5 ок-
тября 1942 года в с. Высокое Орловской облас-
ти, так как  все жители с. Попково в  феврале
1942 года были изгнаны немцами, а вернулись
обратно в своё село в августе 1943 года. Уже с
начальных классов она мечтала стать учитель-
ницей. Но из-за бедности, в которой жила се-
мья, ей не сразу пришлось получить педагоги-
ческое образование и осуществить свою детс-
кую мечту. Работала в колхозе, на производстве.

Высокую ответственность под-
разумевает под собой благородная,
интересная и основополагающая
профессия, которая вмещает всю
свою многогранность в короткое,
лёгкое слово – «учитель».
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В канун профессионального празд-
ника я посетила МКОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 3».
У парадного входа моё внимание при-

влекли цветущие клумбы, ровный ряд
декоративных кустарников. В фойе шко-
лы – один за другим информационные
стенды, которые в цветных иллюстра-
циях рассказывают посетителям о жиз-
ни школы, учащихся и их достижениях.
Признаюсь честно, впечатляет!

 И вот кабинет директора школы. Воз-
главляет педагогический коллектив уже
более 20 лет Екатерина Яковлевна Дём-
кина, Отличник народного просвеще-
ния, Отличник образования СССР, Зас-
луженный Учитель Калужской области.
Вот как Екатерина Яковлевна характе-
ризует своих коллег:

«В школе работает сплочённый, ответ-
ственный коллектив педагогов. Все они
профессионалы своего дела: четырнад-
цать учителей имеют высшую и первую
квалификационные  категории, что обес-
печивает высокий уровень знаний на-
ших учеников.

С.М. Оськина, О.Н. Дмитриева, Г.И.
Климова, Т.А. Скопцова и Н.В. Роман-
цова имеют грамоты Министерства об-
разования РФ. Кроме того, в ушедшем
году Наталья Васильевна Романцова
стала призёром (второе место) конкур-
са профессионального мастерства «Са-
мый классный классный».

Прошедший год был знаменателен для
нашего коллектива тем, что Наталья
Владимировна Чернова стала победите-
лем районного и регионального этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года
– 2012». Сейчас она участвует  во Все-
российском конкурсе, который проходит
в г.Липецке. В предверии профессио-
нального праздника их делегацию из 77
человек, в числе которых и Наталья Вла-
димировна будет принимать в Москве
Президент РФ В.В. Путин.

Четвёртый год в должности замести-
теля директора по учебно-воспитатель-
ной работе трудится Денис Николаевич
Трунов,  выпускник нашей школы. Ак-
тивный, перспективный преподаватель,
постоянно совершенствуется, расширя-
ет кругозор, учится. Успехи нашего кол-
лектива во многом его заслуга, как и за-
местителя директора по воспитательной
работе И.А. Пехтеревой.

В муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников мы имеем 38
призёров. В региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады есть призёр по фи-
зической культуре. По таким предметам,
как обществознание, география, история,
право – мы вошли в десятку лучших.

Большую работу провели в этом направ-
лении Заслуженный учитель РФ, победи-
тель национального проекта «Образова-
ние» В.Н. Дёмкин, Почётный работник
образования А.П. Якимук. Ученики Н.А.
Немыкиной и И.Н. Коцаревой показыва-
ют хорошие знания английского языка и
физики на районных олимпиадах.

Есть в школе и система работы со сла-
боуспевающими учащимися, с которы-
ми успешно занимаются Н.В. Чернова,
Н.Н. Корниенко, О.Н. Дмитриева.

Под чутким руководством наших учи-
телей начальных классов: Л.Н. Бубнён-
ковой, Л.В. Петровой, Т.А. Скопцовой
дети добились больших успехов в кон-
курсах «Русский медвежонок», «Кенгу-
ру», «Муравейник».

Работая с детьми, мы в первую оче-
редь настраиваем их ценить знания,
быть целеустремлёнными, ответствен-
ными, настойчивыми, уважительными
друг к другу. Учитель сам должен быть
примером для своих учеников. Учиться
нужно не ради оценок, а ради знаний.

И в заключении хотелось бы проци-
тировать народную мудрость: «талант-
ливого ученика может воспитать только
талантливый учитель».

Наталья БЛИНОВА.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.20, 5.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!”. 12+

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-

ЭМА”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 “Со-

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-

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+
16.55 “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 “Бобби Фишер против всего мира”. 12+
1.35 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ” .16+

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

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

БОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
1.20 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” .16+
3.10 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. 12+

бытия”.
11.45 “ЛИГОВКА”. 12+
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.45 “Деловая Москва”.
15.10, 17.50 “Петровка, 38”.
16.30 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 12+
20.15 “Валерий Леонтьев. Время мчится,

будто всадник...”. 16+
21.55 “ПОБЕГ”. 16+
0.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 16+

ня”.
10.20, 2.20 “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 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ”. 16+
21.25 “КАРПОВ”. 16+
0.20 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. 16+
2.50 “БЕЗ СЛЕДА”. 16+
4.35 “ЧАС ВОЛКОВА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10

Новости культуры.
10.20 “ПУТЕВКА В

ЖИЗНЬ”.
12.15 “Мировые сокровища культуры”.
12.30 “Иностранное дело”.
13.10 “Школа Льва Толстого”.
13.40 “Как устроена вселенная”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Трактирщица”.
17.05 “Чингисхан”.
17.15 “Обратный отсчет”.
17.45 “Макс Раабе и Паласторкестр”.
18.50 “Билет в Большой”.
19.50 “Смехоностальгия”.
20.20, 1.55 “Искатели”.
21.10 “Линия жизни”.
22.05 Спектакль “Длинноногая и ненагляд-

ный”.
23.30 “ЛИЛИ МАРЛЕН”.
1.40 Музыка на канале.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.

6.00,  15.50 “БЕЛЫЙ
КЛЫК”.

6.30, 13.05 Мультсеанс .
7.00 “Легко”.
9.00, 20.00 Главное.

10.00 Родной образ .
11.30, 17.10 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ”. 16+
12.35 Я профи. 6+
13.15 Предупреждение, спасение, помощь.

12+
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.
15.10 Притяжение земли. 6+
16.20, 5.10 “СТРОГО НА ЮГ”. 16+
18.15 Евромакс.
18.40 Мультфильм.
19.00 Навигатор. 12+
21.00 Экология красоты. 6+
22.00 Бесполезная передача. 12+
22.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС. Царство костей”.

16+
0.05 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 16+
3.05 Неформат .16+
3.35 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША ВДОВА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Ангелина Вовк. Женщина, которая

ведет”.
12.15 “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+

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

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

Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Субботник”.
9.30 “Городок”.
10.05 “Разбитое сердце. Евгений Евстигне-

ев”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 12+
12.25, 14.30 “ГАИШНИКИ”. 12+
14.55 “Субботний вечер”.
16.30 “Танцы со звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”. 12+
0.30 “САЙД-СТЕП”. 16+

5.45 “Марш-бросок”. 12+
6.35 “ЕСТЬ ИДЕЯ!”
7.35 “АБВГДейка”.
8.05 “День аиста”. 6+
8.30 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
9.45 Мультфильм.
9.55 “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 “События”.
11.50 “Городское собрание”. 12+
12.35 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” . 6+
14.15 “ПРИШЕЛЬЦЫ”. 6+
16.25 “День города”. 6+
17.45 “Петровка, 38”.
19.05 “ПРО ЛЮБОВЬ” . 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.  12+
0.10 “Культурный обмен”. 6+
0.40 “ПРОРЫВ”. 12+

5.35 “СУПРУГИ” . 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
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”.
13.25 “ОТСТАВНИК 2”. 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+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ВСТУПЛЕНИЕ”.

12.15 Большая семья.
13.05 “Пряничный домик”.
13.35 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...”.
14.40, 1.25 Мультфильм.
15.05 “Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой”.
15.30 “ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. ЛЮД-

ВИГ ВАН БЕТХОВЕН”.
16.55 “Куаруп - потерянная душа вернется”.
17.45 “Послушайте!”.
18.40 “Больше, чем любовь”.
19.25 “Борис Рыжий”. 16+
21.05 “Романтика романса”.
22.00 “Белая студия”.
22.40 “ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД”.
0.30 “Джем-5”.
1.55 “Легенды мирового кино”.

7.00, 9.10 Мультсеанс.
7.30 Евромакс.
7.59 Исторический кален-

дарь. 6+
8.00 Новости.

8.30 “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”. 12+
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Планета “Семья”. 6+
11.00, 13.30 Мультфильм.
11.15 Жилищный вопрос. 6+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 Детский канал.
13.00 Мы там были. 12+
13.15 Высший сорт. 6+
13.45 Пригласительный билет.
14.00, 23.05 “АВРОРА”. 16+
15.55 Европа на грани демографической ка-

тастрофы.
16.25 Служба кулинарной разведки. 6+
16.45, 2.45 Оружие ХХ века.
17.00 Секреты садовода. 6+
17.30 Экология красоты. 6+
18.00 Мультфильм.
18.10 Территория внутренних дел. 16+
18.30 Неделя.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE. 12+
21.20 Кругооборот. 12+
21.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”. 12+
7.40 “Армейский магазин”.
8.15, 8.40 Мультсериал.

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Деревенская магия”. 16+
13.20 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА”. 16+
17.25 “Большие гонки. Братство колец”. 12+
19.00 “Большая разница”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”. 16+
22.30 “Yesterday live”. 16+
23.30 “Предсказание”. 16+
0.30 “АНАКОНДА” .18+
2.20 “ПРИВЕТ - ПОКА!” .16+

5.45 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
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 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. 12+
15.45 “Рецепт ее молодости”.
16.20 “Смеяться разрешается”
18.25 “Битва хоров”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ” .12+
23.30 “Воскресный вечер”. 12+
1.20 “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ”. 12+

5.20 Мультфильм.
5.50 “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”.
7.20 “Крестьянская застава”. 6+
7.50 “Взрослые люди”. 12+
8.25 “Фактор жизни”. 6+

9.45 “Наши любимые животные”.
10.15 “Барышня и кулинар”. 6+
10.45 “Сто вопросов взрослому”. 6+
11.30, 23.50 “События”.
11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.15 “Приглашает Б. Ноткин” .12+
14.50 “Московская неделя”.
16.15 “Спасибо вам, учителя!”. 12+
17.15 “Я БУДУ ЖИТЬ!” .12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.

12+
0.10 “Временно доступен”. 12+
1.15 “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ”. 6+
3.20 “ЖКХ: война тарифов”. 16+

6.00 “СУПРУГИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

6.00 “СТРОГО НА ЮГ”. 16+
6.55 Мультсеанс .
7.30 Йога для женщин .12+
8.00 Неделя .12+
9.05 Территория внутренних

дел .16+
9.25 Мультсфильм .
9.40 “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”. 12+
10.00 Детский канал .
11.00 Родной образ .
12.30 Евромакс.
13.00 Время спорта. 6+
13.45 Бесполезная передача. 12+
14.15 Я профи.  6+
14.45 Кругооборот. 12+
15.15 Пригласительный билет .
15.30 Искусство одеваться. 12+
16.00 Культурная. Среда.  6+
16.30 Азбука здоровья. 12+
17.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 16+
20.10 С днем рождения! Концерт. (кат12+)

12+
21.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 12+
22.45 Футбол. 12+
0.35 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” .12+
1.55 “НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Еда без правил”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу.
15.30 “Бывает же такое!”. 16+
16.20 “Развод по-русски”. 16+
17.20 “И снова здравствуйте!”.
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
19.00 “Сегодня. Итоги”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.50 “Центральное телевидение”. 16+
23.20 “ОСОБО ОПАСЕН” . 16+
1.25 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+

10.35 “ГОСТЬ С КУБАНИ”.
11.50 “Легенды мирового кино”.
12.20, 1.35 Мультфильм.
14.00, 0.45 “Сила жизни”.
14.50 “Что делать?”.
15.40 Берлинский филармонический ор-

кестр.
17.10, 1.55 “Приключения Лоуренса Аравий-

ского”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “Загадочные существа Библии”.
20.10 “В гостях у Эльдара Рязанова”.
21.30 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
22.20 “РЕБРО АДАМА”.
23.35 Балет.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.

Об аграрной выставке-ярмарке «Ка-
лужская осень -2012» немало гово-

рилось с экранов  телевизора и на стра-
ницах областной и районной прессы. Но
мне хочется поделиться впечатлениями
самих сухиничан о поездке на эту заме-
чательную ежегодную ярмарку. Органи-
зовал её женсовет района для  сухинича-
нок-огородников и женщин из общества
инвалидов, которых пригласила В.В. Пав-
лова.

Отличная погода, хорошее настроение
с мыслями  о том, что же интересного
увидим на выставке, сделали наш путь
до Калуги незаметным. Но то, что пред-
стало нашему взору, превзошло все
наши ожидания.

Рачительные хозяйки сразу же превра-
тились в «транжир» и начали опусто-
шать свои кошельки. Как замечательные
любительницы собственных приусадеб-
ных участков, они прежде всего останав-
ливали свое внимание на рассаде, луко-
вицах цветов, саженцах плодовых и
ягодных деревьев и кустарников, кото-
рых было представлено огромное мно-
жество. Глаза разбегались от количества
сортов, но сухиничанок не проведешь:
выбирали все самое лучшее! А у кого
все это в садах уже есть, те искали что-
то особенно экзотическое для украше-
ния своих участков.

Г. Кабулова и её дочь Эльмира столько
набрали всевозможной рассады цветов,
саженцев, продуктов, что пришлось в
Сухиничах потом до дома вызывать ма-
шину. Кстати, эта семья выращивает
много разных сортов картофеля, но как
им было не прикупить на выставке еще
несколько новых сортов, хотя и при-
шлось выстоять немалую очередь.

У В.Карповой, кажется, особенно бо-
гатый  участок с самыми разными по-
садками, но и она не удержалась от со-
блазна приобрести разноцветный барба-
рис, саженцы айвы, груши, абрикоса и
другие диковинные растения.

Г. Щербакова – многодетная мать –
никогда не отказывается от наших раз-
нообразных поездок, в которые с собой
берет своих внуков. И на сей раз с ней
были две внучки, которые на выставке
никак не могли оторваться от загона с
ухоженными лошадьми, а потом, на об-
ратном пути, с восхищением показыва-
ли нам фотографии животных на мо-
бильном телефоне.

Л. Жильцова и Г. Саган сидели в ав-
тобусе, как в цветнике, - столько наку-
пили рассады разных хризантем. А как
было не полюбоваться великолепными
декоративными подсолнухами, которы-
ми собираются украсить свой дом Д.
Сёмина и её дочь Татьяна.

Е. Митрушонкову все сухиничане зна-
ют, как прекрасного цветовода-любите-
ля. У неё дом образцового содержания
и порядка. Может, поэтому со знанием
дела она так тщательно выбирала себе
рассаду и саженцы, помогала всем нам
разобраться в сортах.

Не каждый из сухиничан может по-
хвалиться, что на его участке рас-

тут и плодоносят черешня, абрикос, шел-
ковица, виноград, а вот Г. Корнеченкова,
купив саженцы этих деревьев, надеется,
что сможет получить от них плоды.

Не могли мы не приобрести для сво-
их семей и качественную мясную и мо-
лочную продукцию крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных хозяйств
нашей Калужской области.

Думается, что каждый из нас, побы-
вав на этой выставке-ярмарке, приобрел
не только то, о чем, может быть, мечтал
не один год, но и получил огромное удо-
вольствие от самой поездки и всего уви-
денного.

Широкий ассортимент продукции еще
раз подтверждает то, что труженики нашей
Калужской области могут достигать боль-
ших высот, и мы на своих участках тоже
можем выращивать неплохие урожаи.

Р. ЗЮРИКОВА,
     председатель женсовета района.
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