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Примите искренние поздравления с праздником - Международным женским днем!
Дорогие женщины, вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении
наших общих задач. Вы сумели реализовать себя в политике и бизнесе, спорте,
общественной жизни. А в здравоохранении, культуре, социальной и финансовой
сферах, торговле занимаете ведущее положение. С вашим участием создается
весомая доля материальных и духовных
ценностей, немало делается для того,
чтобы район развивался и креп. От вашей активной жизненной позиции во многом зависит будущее нашего общего благополучия. Без вас невозможны добрые перемены в регионе, в России.
Искреннее восхищение вызывает ваше
умение наряду с достижением профессиональных высот успешно растить детей,
укреплять семейные ценности, создавать
тепло и уют в доме. Как бы далеко ни
шагнуло человечество в своем развитии,
никогда не померкнут вечные ценности –
терпение и мудрость, любовь, нежность,
сердечность.
Благодарю вас за щедрость и огромное
трудолюбие, за понимание и поддержку.
Пусть в ваших семьях царит благополучие,
пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод. Пусть всегда, как в
эти праздничные дни, на душе у вас будет
по-весеннему солнечно и радостно!
Желаю вам доброго здоровья, светлых
улыбок, счастья!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский
район».
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Примите мои самые искренние поздравления с замечательным праздником –
Международным женским днем.
Как и прежде, современная женщина
стремится сохранять домашний очаг,
нести в мир красоту и гармонию. Но вместе с тем она успевает получить хорошую профессию и сделать успешную карьеру. Вам многое удаётся, и это не может
не вызывать нашего восхищения.
В этот день мы с особым чувством говорим вам слова признательности. Своим
трудом вы вносите достойный вклад в
развитие Калужской области, а ваша нежность и доброта делают нашу жизнь
теплее и ярче.
От души желаю всем вам крепкого здоровья, успеха во все начинаниях, любви и
благополучия.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.
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Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Женщина – воплощение нежности и
любви, чуткости и доброты, жизненной
стойкости и оптимизма. Вы - главное
богатство нашего Калужского края, его
душа, его будущее. Ради вас и вместе с
вами мы воплощаем в жизнь амбициозные
проекты, развиваем и благоустраиваем
область, принимаем законы, поддерживающие материнство и детство.
Желаем вам в этот замечательный весенний день солнечного настроения, цветов и комплиментов! Будьте любимы и
счастливы!
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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4 марта губернатор Анатолий Артамонов и главный
федеральный инспектор в Калужской области Александр
Савин провели очередное координационное совещание
руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона.
Рассматривался комплекс мер по повышению качества
предоставляемых государственных услуг населению, реализуемый на территории области (во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»).
По информации регионального министерства развития информационного общества и инноваций, в настоящее время в регионе в электронный вид переведены 15
государственных услуг. В течение 2013 года в электронный вид будут переведены еще более 30 наиболее
востребованных услуг. В первой половине текущего года
в 12 муниципальных образованиях заработают многофункциональные центры предоставления госуслуг. До конца
года их планируется открыть в каждом районе и городском округе региона. К концу 2015 года граждане, проживающие в сельском поселении с численностью жителей
более 1000 человек, будут иметь возможность получить
услуги по принципу «одного окна» на базе муниципальных библиотек, сельских и поселковых администраций, а
также отделений Почты России.
Говоря о необходимости активизации этой работы,
Анатолий Артамонов поручил руководству профильного ведомства провести среди муниципалитетов области конкурс на участие в пилотных проектах по созданию
филиалов МФЦ на базе библиотечных учреждений. «С 1
сентября 2013 года все муниципальные библиотеки должны оказывать услуги по принципу «одного окна», подчеркнул глава региона.
Речь также шла о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в области в 2012 году (во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»).
По данным отраслевого министерства, в отчетном периоде в регионе продолжилась работа по устранению ведущих причин смертности населения. Организованы региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых
отделения. Выявляемость злокачественных новообразований на I-II стадии в прошлом году составила 45,6%.
Проведены дополнительные выплаты 670 медицинским
работникам, установившим предварительный диагноз на
ранних стадиях онкологического заболевания. Для снижения медицинских потерь от внешних причин в области
созданы травматологические центры трех уровней. Активизировалась противотуберкулезная работа. Профилактическими осмотрами на туберкулез было охвачено
62% населения, что на 13% выше, чем за аналогичный
период 2011 года (49%). Показатель заболеваемости туберкулёзом снизился на 2,7%.
Дальнейшее развитие получили программы формирования здорового образа жизни, «Родовой сертификат» и
другие. Действовали центры здоровья для детей и взрослых, обеспечено совершенствование наркологической помощи. Особое внимание уделялось охране здоровья женщин и детей, пропаганде здорового образа жизни, снижению злоупотребления алкоголем и сокращению потребления табака. В 2012 году более 22 тыс. человек прошли
диспансеризацию. По результатам осмотров к 1 группе
здоровья (практически здоровы) отнесены 28,7% граждан, остальные – нуждались в дообследовании и лечении.
В рамках программы модернизации здравоохранения построено детское отделение Хвастовичской центральной районной больницы на 15 коек. Капитальный ремонт проведен
в 52 медицинских учреждениях, текущий - в 21 ЛПУ. Отремонтированы 48 ФАПов, 5 стационаров и 6 поликлиник.
Закуплено 3492 единицы медицинского оборудования.
Итогом проделанной работы стало увеличение в 2012
году более чем на 10% удовлетворенности населения
качеством оказываемой медицинской помощи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил особое внимание руководства отраслевого министерства на
важность разработки мер, стимулирующих граждан к
здоровому образу жизни. «От эффективности этой работы будет зависеть положительная динамика характеристик здоровья населения, а также медико-демографическая ситуация в регионе», - заметил губернатор.
В рамках совещания также рассматривались вопросы,
связанные с ликвидацией нестационарных торговых
объектов в муниципалитетах области, с развитием системной работы по благоустройству территорий, а также
с погашением задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях региона. Ответственным за их
решение ведомствам были даны поручения.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация дост уп на н а с ай те облас т ной адми н ис тр ац ии :
www.admoblkaluga.ru

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Администрация ГП “Город Сухиничи” сообщает, что стоимость помыва в городской бане г.Сухиничи с 16 марта 2013 года составит: общий зал 150 руб.; душевые - 150 руб.
В предверии 8 Марта в ДДТ прошёл районный конкурс поделок “Подарок маме”, в котором приняли
участие все школы района. Приглашаем всех желающих посетить выставку поделок. Ждём вас по адресу:
ул.Ленина, д.49, ДДТ.
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Âçÿëñÿ çà ãóæ –
íå ãîâîðè, ÷òî íå äþæ
Буквально несколько лет назад предприятие «Автотранспортник» Сухиничского района гремело на
всю область: сюда приезжали за опытом, ставили в пример – настолько был высок уровень обслуживания
населения автомобильными перевозками и организации работы предприятия. К сожалению, в середине
прошлого года на предприятии случился кризис: частыми стали срывы рейсов автобусных маршрутов,
появился огромный поток жалоб от населения района, а само предприятие оказалось банкротом. И поскольку большая часть автоперевозок приходится именно на «Автотранспортник», неблагополучная
ситуация на этом предприятии негативно сказывается на состоянии всей системы пассажирских перевозок в районе. А поэтому закономерно, что вопрос об организации автоперевозок был вынесен на повестку дня заседания Совета администрации МР «Сухиничский район» 28 февраля. По этому вопросу были
приглашены руководители предприятий, осуществляющих перевозки в районе, дорожных организаций,
служба ГИБДД. Разговор был жестким и вызвал жаркие обсуждения – говорили о наболевшем.
рублей), расходы на амортизацию, нельзя делать в соответствии с догоÑèòóàöèÿ ñëîæíàÿ,
налоговые отчисления. Эти расходы ворными обязательствами. Кроме
íî íå áåçíàä¸æíàÿ
сократить невозможно, либо они дик- того, по мнению членов Совета адвтомобильные перевозки в Су- туются рынком, либо установлены министрации, зарплата водителя прехиничском районе осуществ- нормативными документами. А вот дельно низкая, а, соответственно, наляют четыре частных предприятия. изменить величину расходов на об- логовые отчисления в казну района
Три городских, семь внутрирайон- щехозяйственные нужды предприя- минимальные. Как сообщила позже
ных и три межрайонных маршрутов тия вполне возможно, тем более, что Л.И. Ромашина, в её собственности
обслуживает ООО «Автотранспорт- их удельный вес составляет 34% в об- находится только один автобус, котоник», три межрайонных маршрута - щем объеме расходов, и за 2012 год в рый во время отпуска водителя нахоООО «Межавтотранс», один город- сравнении с 2010 годом эта статья дится на техническом обслуживании,
проходит техосмотр. А что касается
ской и два сельских маршрута – ИП расходов увеличилась на 27%.
Анализ хозяйственной деятель- заработной платы, то она выше уровС.А. Селезнев, один городской марности ООО «Автотранспортник» ня прожиточного минимума.
шрут – ИП Л.И. Ромашина.
У ИП С.А. Селезнева имеются факПо информации заведующего отде- выявил, что финансовое состояние
лом экономического развития адми- предприятия характеризуется, как ты отклонения от основного маршнистрации района А.Н. Сковородни- крайне сложное. Оно не является рута и «подбор» пассажиров с рейкова, за 2012 год всеми автотранспор- безнадежным, но требует принятия сов других перевозчиков. Изменения
тными предприятиями перевезено 864 радикальных и незамедлительных же в маршруте движения в обязатыс. пассажиров, в том числе пред- мер по выведению предприятия из тельном порядке должны согласовываться с администрацией городскоприятием ЗАО «Автотранспортник» затяжного кризиса.
По мнению специалистов адми- го поселения. В то же время, как не
- 686 тыс. пассажиров.
«Автотра нспортник», пом имо нистрации района, это, прежде все- забрать пассажиров, которые не
коммерческих перевозок, осуществ- го, решение вопроса по эффектив- смогли уехать с другим перевозчиляет и социальные перевозки, при ко- ному использованию имущества и ком в связи со срывом рейса?
Есть претензии к автоперевозчиторых правом бесплатного проезда грамотное ведение учетной полипользуются пассажиры, имеющие тики. Так, например, суммы арен- кам и у глав администраций поселесоциальные льготы. Это городские дной платы – до 25 тыс. в месяц, ний. На 15-20 минут задерживается
и пригородные перевозки. Затраты выставляемые сторонним органи- автобус на Богдановы Колодези и
по ним дотируются за счет средств зациям : 20 междугородних автобу- Фролово. Жители Верховой жалуютбюджетов различных уровней, в том сов «Межавтотранса» обслужива- ся, что, если нужно доехать до повочисле и из местного бюджета. Поми- ются на площадях «Автотранспор- рота на Уколово, билет в кассе автомо возмещения экономически обо- тника», - не соответствуют предос- вокзала пробивают до Мещовского
снованных затрат из бюджетов всех тавляемым услугам, а потому льви- поворота. Оказывается, остановка
уровней на убыточных маршрутах, ная доля расходов на содержание не внесена в паспорт маршрута. Со«Автотранспортнику» оказывается базы падает на «Автотранспорт- гласование необходимо сделать на
и дополнительная помощь со сторо- ник». Кроме того, отсутствуют ог- областном и федеральном уровнях.
ны руководства района – так, для раничения в учете расходов по со- Необходимо обновить и вывески о
увеличения подвижного состава и держанию слесарей-ремонтников, расписании движения автобусов на
снижения затрат на ремонт админи- сторожей, диспетчеров. Как точно остановках в городе и разместить их
страцией МР «Сухиничский район» подметил заместитель главы район- в сельских поселениях. Оставляет
были приобретены и переданы в ной администрации А.С. Осин, желать лучшего как внутреннее соаренду «Автотранспортнику» два «Межавтотранс» является концен- стояние салонов автобусов: вентиавтобуса. К сожалению, данные тратором прибыли, а «Автотранс- лятор засасывает выхлопные газы
меры поддержки предприятия со портник» - «отхожим местом», куда внутрь автобуса, не поддерживаетстороны руководства района не спа- складываются все затраты с двух ся на должном уровне чистота салона, так и культура поведения восают ситуацию. Было отмечено, что предприятий по автоперевозкам.
Во-вторых, необходимо вести ра- дителей и кондукторов. Так, наприэкономика этого предприятия неустойчива как по причине убыточнос- боту с кадровым составом: вести мер, часто можно видеть картину,
ти многих маршрутов, так и из-за се- обучение и подготовку специалис- как на конечной остановке «Депо»
рьезных внутренних недостатков в тов, не допускать задолженности по из автобуса выбрасывается мусор
организации труда на предприятии. выплате заработной платы – а это прямо возле остановки.
ержали ответ и автоперевозчиВ течение последних трех лет по дан- главная причина текучести кадров.
ки. Говорили о трудностях с экным предприятия, подтверждаемых В-третьих, развивать дополнительданными обследования пассажиро- ные виды услуг: экскурсионные и сплуатацией техники в зимнее врепотока, произошло резкое снижение паломнические туры, обслужива- мя – в сильные снегопады, морозы,
объемов перевозок пассажиров: в ние предприятий по доставке со- сложностях в работе, связанных с решением органов федеральной влас2012 году на 23% (или 224 тыс. чело- трудников к месту работы.
Недопустимым назвал глава ад- ти по установке на каждом автобусе
век) к уровню 2010 года. Обследование пассажиропотока, проводимого министрации района А.Д. Ковалев системы ГЛОНАСС, тахографов,
отделом экономического развития, отношение руководства «Авто- стоимость которых идет на десятки
показало, что в связи с частыми сры- транспортника» и «Межавтот- тысяч рублей. Бьет по карману и
вами по отдельным маршрутам пас- ранс» к своему бизнесу и настоя- увеличение цен на ГСМ, запчасти.
Спор между автоперевозчиками
сажиры стали отказываться от этих тельно рекомендовал ради спасемаршрутов, предпочитая либо дру- ния их бизнеса и улучшения ситуа- возник из-за накладок рейсов: в регого перевозчика, либо меняя свой ции в районе по автоперевозкам зультате нарушения графика движепривычный маршрут движения. Так, объединиться двум предприятиям ния автобусов, как по объективным,
на последних рейсах автобуса, иду- в одно, как это было прежде. В слу- так и субъективным причинам,
щего по маршруту ст. Главные – ст. чае, если ситуация по стабилиза- транспортные средства различных
Узловые, специалисты отдела фикси- ции автоперевозок не поменяется, перевозчиков приходят в пункт наровали в салоне автобуса по всему в администрации района прораба- значения в одно и то же время, убытпути следования от 1 до 3 человек! тывается вариант обслуживания ки несет тот, кто пришел последним.
Итоговую черту долгому разговоЗакономерный итог – падение выруч- пассажиров с помощью других перу, а он длился более часа, подвел
ки предприятия. При этом надо от- ревозчиков.
глава администрации МР «Сухиничметить, что финансирование на поÍå êàíàò òÿíóòü,
ский район» А.Д. Ковалев:
крытие убытков в последние три года
à äåëàòü äîáðî
- Мы должны делать доброе дело
из всех уровней бюджета осуществлялось постоянно без снижения
ажную роль в обслуживании для людей, а не спорить друг с друсумм. Попытка предприятия в 2011
населения автомобильными пе- гом и перетягивать канат в отношегоду передать на аутсорсинг (компа- ревозками играют индивидуальные ниях. Если взялись за дело по органии СПК «Сухиничский производ- предприниматели С.А. Селезнев и Л.И. низации автоперевозок, давайте его
ственный комбинат») услуги по ре- Ромашина, которые создают конкурен- исполнять на должном уровне. Адмонту и техническому обслужива- тную среду в отрасли автоперевозок, министрация района готова оказынию подвижного состава лишь усу- заставляя повышать конкурентов каче- вать необходимую помощь. Но только совместная и откровенная рабогубила ситуацию, увеличив более ство обслуживания пассажиров.
чем в два раза убытки предприятия.
К сожалению, как было отмечено та руководства района и автопереАнализируя возможности сокра- на Совете администрации, некото- возчиков позволит не допустить сощения материальных затрат автобус- рые просчеты в работе имеются и у кращения муниципальных маршруного парка, А.Н. Сковородников кон- этих перевозчиков. Так, ИП Ромаши- тов и сохранить коллективы предстатировал, что, в первую очередь. на не имеет подменного водителя, по приятий.
это расходы на ГСМ, запчасти, рези- этой причине во время отпуска либо К вопросу было решено вернутьну, заработную плату (а она неболь- болезни водителя пятый маршрут ся во втором квартале текущего года.
Елена ГУСЕВА.
шая – в 2012 году составляла 11 тыс. приостанавливает свою работу, чего
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Законодательном Собрании Калужской области
женщины-депутаты региона
принимали теплые поздравления с чудесным весенним праздником - 8 Марта - как раз в первый день весны. Именно на этот
день и был назначен праздничный прием председателя Законодательного Собрания Виктора Сергеевича Бабурина. Законодательную власть нашего района на приеме представляли депутат Районной Думы Любовь
Михайловна Аноприкова, депутат Городской Думы, глава поселения ГП «Город Сухиничи»
Татьяна Юрьевна Кулабухова и
депутат Сельской Думы СП
«Село Татаринцы», глава этого
поселения Нина Николаевна Абросимова. Л.М. Аноприкова заместитель генерального директора ООО «Сухиничское жилищно-коммунальное хозяйство», зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист
с большими организаторскими
способностями, умением грамотно работать с населением.
Свою хлопотную должность она
прекрасно сочетает с депутатской работой: в Районной Думе
возглавляет комиссию по бюджету, финансам и налогам. В 2012
году была награждена Почетной
грамотой Законодательного Собрания Калужской области. Т.Ю.
Кулабухова, директор школы
№12, - руководит одним из самых творческих педагогических
коллективов района . Как глава
городского поселения, стремится делать все, чтобы наш родной
город Сухиничи был еще более
красивым и развитым. Н.Н. Абросимова – тоже человек активной жизненной позиции. Фельдшер Татаринского ФАПа, прекрасный профессионал, она избиралась депутатом Районной
Думы, а последние три года возглавляет сельское поселение, где
живет.

Конечно же, присутствовала
на приеме и депутат Законодательного Собрания Калужской
области Елена Георгиевна Лошакова – генеральный директор
группы компаний «Сухиничский АПК».
Теплые поздравления, прекрасные выступления воспитанников Детской школы искусств
из Мосальска, неповторимый
аромат нежных весенних тюльпанов, а их вместе с оригинальными подарками вручил участникам приема В.С.Бабурин, создавали неповторимую атмосферу праздника. Но не только
этим запомнилось мероприятие
тем, кого делегировали поучаствовать в нем. Главное, несомненно, то, что женщины из разных районов Калужского региона, которые являются избранницами народа и активно отстаивают интересы избирателей на
своих территориях, смогли в непринужденной обстановке пообщаться, поговорить о том, что
волнует.
-Виктор Сергеевич Бабурин
сказал о том, что в нашем регионе более 2000 женщин являются депутатами разных уровней,

из них 13 - депутаты самого главного законодательного органа
региона. И мы, женщины, наравне с сильной половиной человечества тоже немало можем, участвуя во всех сферах. И нам небезразлично, по каким законам
будут жить наше общество, наши
дети и внуки. Приятно, что у нас
появилась такая прекрасная традиция в Законодательном Собрании –накануне Женского дня
чествовать женщин, рассказывать им о том, что делается региональным правительством и
депутатами для улучшения жизни в регионах. Мы с большим
интересом слушали выступления региональных министров труда и занятости населения И.А.
Подковинской, по делам семьи,
демографической и социальной
политике С.В. Медниковой , заместителя губернатора Р.Заливацкого, которые говорили о
том, какая работа идет в регионе за последние годы по поддержке семьи, женщин…- делится впечатлениями Л.М. Аноприкова. Ее поддерживает и Т.Ю.
Кулабухова: «Приятно было общаться с депутатами из других
районов, ведь такие встречи
дают возможность почерпнуть
что-то новое и полезное, что
можно будет использовать на
своей территории».
В нашем Сухиничском районе из 159 депутатов разных уровней 111 - представительницы
прекрасного пола, и все они,
между прочим, являются членами партии «Единая Россия».
Если говорить о возрасте депутатов-женщин, то 6 из них имеют возраст до 35 лет, 54 - до 50
лет. И всех их объединяют такое
качество, как желание изменить
мир вокруг них к лучшему.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ëþáèìàÿ áàáóøêà

В нашей семье живет необычайной души человек – наша бабушка, а мы ее называем Абика – на
татарском языке. Дома она с нами разговаривает на родном языке, хочет, чтобы мы его знали и с
годами не забывали свою родную речь. Наша Абика – глубоко верующий человек, каждый свой
день она начинает с молитвы, молясь за всех нас, за наше здоровье, за наше будущее.
Наша бабушка родилась в большой рабочей татарской семье в городе Троицк Челябинской
области в апреле 1941 года. Когда ей исполнилось два месяца, ее отца, моего прадеда, забрали на фронт в самом начале войны. Через полгода пришло извещение о том, что он попал в плен
в концлагерь на территории Финляндии. После этого связь с ним полностью прервалась. Так
наша Абика выросла без отца, но с очень доброй, умной мамой, старшими заботливыми сестрами и братом.
Ее семья всегда почитала традиции и культуру своего народа. В голодные послевоенные
годы семья переехала в Самарканд, где жила их тетя.
Окончив школу, наша Абика поступила в медицинское училище, а потом и в медицинский
институт в Ташкенте. Учась, параллельно работала медсестрой в детской больнице.
Часто она вспоминает, как, уцелев в землетрясении 1966 года, они студентами помогали
расчищать город от завалов. После окончания мединститута ей дали направление в небольшой городок Касан, где она и проработала стоматологом 45 лет.
У нашей бабушки много медалей, она ветеран труда. Бабушка всегда была готова прийти
на помощь людям, оказать поддержку. Она –очень отзывчивый, понимающий человек. Она
вырастила троих детей, одна из них –наша мама. Мы все очень любим тебя, наша Абика!
А. ХАИТОВА,

учащаяся 11 класса школы № 2.
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алина Ивановна Якушева
– Учитель с большой буквы.
Г
Более трех десятков лет изо дня

в день практически без выходных работает Галина Ивановна
в средней школе №1. Она учитель русского языка и литературы. Быть учителем русского
языка – нелегкое, ответственное
дело. Выпускники Галины Ивановны каждый год (либо 9классники, либо 11-классники)
сдают экзамены, показывая высокие результаты. Сколько каждодневного напряжённого труда стоит за каждым баллом! В
экз ам ен по русскому яз ыку
включены и тесты, и изложение,
и сочинение, и знание многих
тонкостей (например: оксюморона, парцелляции). Кроме русского языка, как обязательного
предмета, многие сдают и литературу. Поэтому труд настоящего учителя русского языка и литературы очень тяжёл! А Галина Ивановна Якушева - учитель
от Бога! Она дотошно, до мелочей разбирает каждое произведение, заглядывая в «подводное»
царство классика. Правила по
русскому языку объясняет так,
что просто у неё не бывает учеников, не понявших новую тему.
Галина Ивановна высоко несёт своё звание Учитель, честно
и добросовестно выполняя возложенные на неё обязанности.
Она классная мама в полном
смысле этого слова. Терпеливо,
мудро работает она с детьми. Её
выпускники разъехались по всей
стране, многие остались жить и
работать в районе. Всех своих
детей помнит наша Галина Ивановна и может рассказать о каждом. У неё было три выпуска. А

три умножить на 7 лет - это 21 год
жизни. Теперь она учит «внуков»
- детей своих выпускников. Был у
Галины Ивановны промежуток,
когда она не была классным руководителем. Тогда она была завучем, грамотным, знающим,
тактичным. Многих вывела в люди,
помогала всем. Зарплата же завуча в те времена ничем не отличалась от учительской.
Галина Ивановна живёт насыщенной жизнью, и в суматохе
будней, видимо, не заметила, как
быстро пролетело время. Когдато она была ученицей средней
школы №2. О ней так и хочется
сказать: комсомолка, отличница.
А ещё секретарь комсомольской
организации школы. Галина Тихонова, наша Галочка – заводила, лидер, как сказали бы сейчас.
О ней помнят её учителя: маленькая, шустрая, ответственная,
и пела, и танцевала. Такой её
воспитали её родители Иван Тихонович и Мария Михайловна.
Хочется обратиться к маме Галины Ивановны: «Мария Михайловна! У Вас замечательная
дочь. Спасибо Вам, что Вы подарили миру такую замечательную женщину, подругу, коллегу.
Живите долго! Храни Вас Бог!»
Кто-то из великих сказал:
«Учитель – свеча, от света которой тепло всем». От света, которым наполнена Галина Ивановна, тепло и ученикам, и родным,
и коллегам.
Допоздна засидится, наша Галина Ивановна, проверяя детские работы. В этом она нашла
своё призвание, чтобы завтра
вновь с утра сказать: «Доброе
утро, мои дорогие дети!».
Т. АРСЮТИНА.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé
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Владимир Золотов:
- Я очень люблю свою маму. Её зовут Ольга. Она у меня любит
порядок, чтобы у детей было хорошее поведение. А ведь это
очень хорошо, когда мама тебя приучает к чистоте и порядку.
Моя мама любит детей и работать с ними. Именно поэтому
сначала она была воспитательницей в детском саду, затем пошла работать в Дом детского творчества. Сейчас у неё другая
профессия, но чем-то тоже связана с детьми. Зачем я это говорю? Да затем, чтобы сказать, что с воспитанием детей у неё
все отлично. Моя мама еще со школы мечтала стать учителем
или воспитателем детского сада. Когда она училась в школе,
ей нравились такие предметы, как физкультура, литература,
история. Она любила бегать, заниматься спортом (баскетболом). После школы она поступила в институт, а затем устроилась на работу. Еще я хочу сказать, что моя мама обожает
подарки, а особенно которые сделаны своими руками, а также
она любит, когда папа ей дарит белые розы.
Я думаю, что не зависит, какая мама, строгая или добрая, или
еще какая-нибудь. Надо при любых обстоятельствах любить и
почитать её. Даже если ты уже взрослый и живешь своей жизнью, нужно звонить и общаться со своей любимой мамой.
Вероника Рычагова:
- Мне уже пятнадцать лет. Как быстро пролетело время, как
много мы с мамой увидели и пережили за эти годы! В свои пятнадцать лет я чувствую себя уже взрослым человеком, личностью. Я стала такой, какая есть, благодаря маме, её вниманию и
заботе. Стала не «маменькиной дочкой», а её «продолжением».
Она научила меня любить родных и близких, научила справляться с трудностями. На своем примере доказала мне, что существуют в жизни настоящая верность и дружба и что рождается это все из любви к людям.
Мама – самый родной и важный в моей жизни человек! Не знаю,
как, но своим материнским сердцем она всегда чувствует, что
мне плохо: если меня обидели, не поняли, не заметили. Её совет
всегда поможет, руки – согреют, улыбка – порадует. Я никогда
не забуду, сколько ночей провела мама возле моей кровати, пока я
болела. Никогда не забуду ни одну её сказку, рассказанную на ночь,
не забуду мои дни рождения, когда она устраивала настоящий
праздник, как бы ни было ей тяжело. Как много у неё разных хлопот, но она справляется со всем сама. Мама скрывает от меня
свои какие-то проблемы, трудности, неприятности, для того,
чтобы я росла спокойно, чтобы не видела её слез.
Мама всегда говорит мне: «Вот станешь мамой – поймешь
меня!». Конечно, она права, я не все еще понимаю в этой жизни.
Мамочка, спасибо тебе за все! Давай никогда не ссориться, давай будем жить долго и счастливо!
И пусть у каждого есть мама, но лучше своей нет никого на
свете. Не только благодарность живет у меня в сердце, но и
любовь. Это любовь такая, какая может быть только у ребенка
к матери, та неповторимая, прекрасная и чуткая, какая бывает
только к одному человеку, которая сохранится на всю жизнь, которая не покинет моё сердце никогда.
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Н.И. Кизиловская.
“Фельдшер должен быть универсалом”,
- так считает заведующая Хотенским ФАПом Нина Ивановна Кизиловская.
- И она права, - говорит заместитель
главного врача ЦРБ по лечебной части
И.Ч. Габеева. - Ведь фельдшер на селе это и хирург, и эндокринолог, и терапевт, конечно, в пределах своих знаний
и полномочий. Нина Ивановна - хороший специалист, имеет первую квалификационную категорию, работает давно, ее уважают сельчане, пользуется
заслуженным авторитетом и среди своих коллег.
Более 30 лет работает она в сельской
медицине, из них 13 - в Хотени. Стаж
вполне приличный, можно уже говорить об опыте, собственных наработках, знании не только «болячек», но и
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психологии всех ее пациентов. И хотя их
не так уж много – 158 человек, но живут
они в пяти населенных пунктах: Хотени,
Клесове, Селиванове, Красном, ст. Хотень, расположенных на территории
сельского поселения в радиусе 8 километров друг от друга. За 2012 год фельдшерско-акушерский пункт жители села
посетили более двух тысяч раз. Нина
Ивановна с тревогой констатирует: с годами работы у нее не убавляется. Увеличилось число людей, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
Расположен медицинский пункт в центре деревни - рядом с магазином, люди
уже привыкли, идут за продуктами, заходят в медпункт измерить давление, купить лекарства.
Помимо привычной работы – приема
пациентов, вызовов на дом, сезонных и
плановых прививок населения, фельдшер
занимается хозяйственными делами. ФАП
содержит в идеальном порядке, чистоте,
здесь тепло и уютно. Неоднократно Нина
Ивановна поощрялась за участие в конкурсе по благоустройству среди ФАПов.
К сожалению, здание не соответствует
санитарным нормам, поэтому сейчас
стоит вопрос о приведении медицинского учреждения в соответствие с нынешними требованиями: нужны кафель или
покраска стен, канализация и т.п. Данная
проблема на контроле у главного врача
ЦРБ. Как привести в соответствие ФАП с
теми требованиями, которые диктует
время, обеспокоена и фельдшер. Вот в
таких буднях протекает жизнь Нины Ивановны Кизиловской, которая работу
свою любит и старается, чтобы земляки
были здоровы.

жегодно сотни юношей и девушек
после школьного бала начинают
Е
искать применение своим силам и способностям во взрослой жизни. Так
было и с Наташей Васиной.Окончив
среднюю школу №12, посоветовавшись
с родными и своим классным руководителем Т.Ю. Кулабуховой, она поступила учиться в Калужский железнодорожный техникум. Но уже к концу учебы Наталья чувствовала, что это не ее
дело, и в этом она убедилась, поработав немного на железной дороге в Москве. Едва дождалась отпуска, вернулась
в родной город, и вновь перед ней встал
вопрос, где применить свои силы. Однажды мамина подруга О. Анохина
предложила девушке: «Приходи к нам
на фабрику».
С 2006 года Наталья Кондрашова (Васина) трудится раскройщицей на Сухиничской швейной фабрике и нисколько
не жалеет. Профессия швеи ценилась во
все времена и является одной из самых
востребованных в настоящее время.
Особенно у нас, в Сухиничах, где действуют четыре швейные фабрики.
Два месяца Наталья училась раскройному делу. Ее обучали технолог О.Н.
Мосина и мастер М.И. Ларина. Частенько наблюдала за новенькой директор
фабрики М.В. Горшкова: «Без усидчивости, терпения, внимания невозможно производить качественную продукцию. У швей - точный глазомер и чувствительные пальцы. В этой девушке
были сразу видны деловые качества:
аккуратность, внимательность. Наталья
с первых дней работы зарекомендовала
себя с хорошей стороны».
Сегодня Наталья Юрьевна Кондрашова - квалифицированный специалист, на
которого всегда можно положиться. В
2012 году вместе с Татьяной Заберенковой (номеровщицей фабрики) Наталья поступила в МГУТУ имени Разумовского, первую сессию девушки сдали успешно
На Сухиничской швейной фабрике
трудятся более 230 человек, основу коллектива составляют швеи. Каждый костюм или брюки - результат совместного труда. Наблюдая за работой швей,
диву даешься, как удивительно быстро
кусок ткани превращается в комплект
одежды.
Моделирование, раскрой и пошив
мужского костюма производится на
фабрике. Быстрота пошива различна.

«Òÿæêî ñåðäöó
áåç ñåëà…»

Марина сама ещё похожа на
ребёнка – милая, хрупкая,
юная. А у неё уже двое озорных
мальчишек и серьёзный для её
двадцатишестилетнего возраста стаж работы в сельском
хозяйстве.
К труду в большой семье
Ильченко детей приучали с
детства – большое хозяйство
нужно убрать, накормить,
напоить, корову подоить. Своё
подворье – большое подспорье
для селян.

М.Б. Пашкина.
арина родилась и
выросла в д.ВерхоМ
вая. После школы поступи-

ла учиться в КТС, тогда он
назывался ПЛ-17, и успешно освоила профессию штукатура-маляра.
Обосновалась в Сухиничах, устроилась на работу
в строительную организацию. Вскоре родился первенец, и Марину потянуло
к родителям, в родную деревню: тут мама, бабушка
- они помогут, приглядят за
внуком. Так девушка вернулась на малую родину и
уже после декретного отпуска устроилась дояркой
в ЗАО «Верховое». Работа
знакома с детства, необходимые навыки есть. Мама,
Елена Михайловна, трудится рядом телятницей.
ТАМАРА ТОМИНА.
Добросовестную, трудолюбивую работницу заметили сразу – Марине
предложили освоить профессию осеменатора. И в
21 год, имея на руках диплом оператора по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, девушка стала тру-
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диться в хозяйстве в новом
для себя направлении.
- Профессия интересная, - говорит Марина, требует наблюдательности, чуткости, внимания.
Техник-осеменатор с
животным и ра бота ет
практически целый день.
К каждому животному
необходим индивидуальный подход, доброе отношение и ласка.
В сельскохозяйственном предприятии ЗАО
«Верховое» практикуется
беспривязное содержание, в каждой группе по 70
коров. Более 300 бурёнок
айширской породы требуют внимания осеменатора. От этой работы во
многом зависит показатель воспроизводства стада, повышение продуктивности каждого следующего поколения. За четыре года работы по этой
специальности Марина
набралась опыта, твёрдости и решительности.
Месяц назад она поднялась ещё на одну ступеньку выше по карьерной ле-

стнице: сейчас Марина Борисовна Пашкина – бригадир животноводче ской
фермы. Больше хлопот, забот. К пяти часам спешит на
утреннюю дойку. Всех животноводов знает с детства,
под началом опытных мастеров начинала свою трудовую деятельность в хозяйстве. Муж трудится в
соседнем хозяйстве - ООО
«Леспуар». А мальчишки дома под присмотром бабушки. Ст а рший скоро
пойдёт в школу, а маленькому только-только исполнилось два годика. Сорванец – сладу нет!
Таковы знакомые всем
сельским жителям деревенские будни: рабочие
хлопоты похожи на домашние - дома корова, телята,
поросята, птица. За обеденным столом, на котором
свойские яйца, парное молоко, творог и мясо, соберутся все домашние: бабушка, родители, может,
брат приедет на выходные
из Калуги, и большая Маринина семья.

«Ëþáèìàÿ êëàññèêà» -

Наталья
Кондрашова.

Все зависит от сложности операций, а их
немало. «Самая первая из них – это подборка и раскрой деталей, - объясняет
Наталья Юрьевна. - По конвейеру изделие следует от одной швеи к другой: каждая из них выполняет порученную операцию».
Наталья - человек целеустремленный
и жизнерадостный. Были в ее жизни неудачи, но она их стойко пережила, потому что рядом есть близкие и родные ей
люди - мама, сестра Ирина и самый дорогой человечек - ее дочка Лиза. Все свое
свободное время она посвящает девочке. Вместе рисуют, делают поделки, а к 8
Марта Наталья с дочкой вышила «крестиком» картинку «Белый тигренок» для
выставки в детском саду. Любимое время года Наташи – лето. С нетерпением
ждет она прихода весны, тепла, когда
можно пойти с пятилетней дочуркой Лизонькой на цветочную поляну, послушать
пение птиц или просто полежать на песке под яркими лучами солнца.
Работать в коллективе молодой раскройщице по душе, обстановка здесь, как
признается сама Наталья, благоприятная,
спокойная. Радует и то, что есть возможность неплохо заработать.
ТАМАРА ВДОВЕНКО.

под таким названием 3 марта в Обнинске проходил II открытый фестиваль-конкурс, посвященный юбилейным датам
А.С. Даргомыжского, А.Л. Гурилёва, С.В.
Рахманинова. Конкурс был организован
Управлением культуры и молодежной политики г.Обнинск при поддержке Калужского областного центра народного творчества. В нём приняли участие вокалисты и вокальные ансамбли из разных городов Калужской области. Наш район в номинации «Сольное пение» представляла
лауреат Всероссийских и областных конкурсов Людмила Некрасова.
Конкурсное прослушивание состоялось в двух номинациях: сольное и ансамблевое пение. Жюри возглавила солистка Воронежского Государственного
театра оперы и балета А.А. Добролюбова. В состав жюри вошли также авторитетные музыканты-преподаватели, специалисты Центра народного творчества.
Репертуар высокого академического
вкуса, музыкальность, стремление проявить свою индивидуальность, владение
голосом – всё это старались донести до
слушателей и членов жюри участники
конкурса. Конечно, кому-то не удалось
до конца побороть сценическое волнение, но искренность и непосредственность исполнения сопутствовали каждому выступлению. Публика не осталась
равнодушной, и каждому вокалисту она
отдала должное – аплодисменты были
горячими и щедрыми!
Кульминацией конкурса стало выступление Людмилы Некрасовой. В её исполнении прозвучали два романса: «Не уходи» Зубова, «Весенние воды» С.В. Рахманинова. Зал буквально взорвался от
восторга: столь поразительна была глубина, мастерство и профессионализм её
исполнения.
На церемонии награждения лауреатов
и дипломантов конкурса звучали замечательные слова поздравлений от членов

НАТАЛЬЯ БЛИНОВА.

Л.Е. Некрасова, Т.С. Герасина.
жюри. Людмила Евгеньевна Некрасова стала обладателем высшей награды
– ей был вручен диплом лауреата I степени и ценный подарок. Она же получила ещё один, - специальный приз «За лучшее исполнение романса С.В.
Рахманинова». Вручая этот приз, заведующая вокальным отделением Калужского музыкального училища М.В. Рыбак отметила выступление концертмейстера Тамары Герасиной, которая помогла вокалисту донести и раскрыть
содержание и музыкальную выразительность одного из сложнейших романсов С.В. Рахманинова. Концертмейстер Тамара Семёновна Герасина отмечена Благодарностью оргкомитета
конкурса и поощрительным призом.
Мы поздравляем Людмилу Некрасову и Тамару Герасину с победой и желаем им ещё больших творческих успехов.
Л. СЕМЁНОВА.
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О. Злобина и её куклы.
Ольги Злобиной целая
коллекция таких кукол –
У
они встречают её у порога,
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Куклы… Любая девочка
замирает при виде очаровательной куклы-принцессы: красивой, стильной,
элегантной. Все детали
продуманы до мелочей:
разрез глаз, изгиб бровей,
овал лица, цвет кожи,
волос, причёска, платье,
обувь, украшения... Осторожно берёшь её за гладкую ручку из винила и
несмело заглядываешь в
стеклянные глаза небесного цвета. Взмахнули густые ресницы, и яркорыжие кудри из натуральных волос вздрогнули от
чуть заметного движения.
Ещё минута рядом с ней и уже не знаешь, кукла
это рядом или близкая
подружка, которой с упоением расскажешь все свои
самые сокровенные тайны.

Некоторые из пушистых мохеровых теддиков, которые
шустро вертят головами, хопонимающе улыбаются в зяйка сделала сама, черпая
большой комнате, сопровож- вдохновение и энергетику от
дают в детскую. Сколько их? своих именитых постояльцев.
- Не знаю, - отвечает оча- В шкафах прячутся текстильровательная хозяйка, - кол- ные авторские куклы – забавлекция «дышит». Я постоян- ные, мягкие.
но ищу новые, меняю одну
Дома полно маленьких эккуклу на другую у таких же склюзивных безделушек, наколлекционеров.
пример, заколка для волос,
Каждая из них дорога Оль- кованая, в виде маленькой
ге по-своему: каждая - са- короны. На чёрных, ка к
мая любимая, у каждой - смоль, волосах хозяйки, она
свой образ, имя, история и смотрится изумительно, как
признанный автор, который и шарфик, расписанный акпридумал это чудо. В её кол- варелью. Большая часть из
лекции авторские работы вещей, делающих наш быт
польских супругов Заверу- ярче, куплена на различных
шински, немецкого куколь- выставках. В Калуге в Доме
ного мастера Аннет Хим- Музыки дважды в год прохоштедт и других.
дит интереснейшая экспозиКукол создают в ограничен- ция - «Театр вещей». Там
ном количестве, на неболь- можно найти столько неоших мануфактурах, как пра- бычных творений. На одной
вило, за границей. Очеред- из подобных выставок Оля
ную коллекцию истинные це- увидела большую куклу с огнители ждут с нетерпением. ромными глазами и длинныКукольный мастер – это ис- ми волосами и влюбилась…
кусный скульптор, который
- Кто-то покупает украшеиз послушного винила созда- ния для души, для удовлетвоёт неповторимые, особенные рения, а я куклы, - рассказычерты лица, придавая им оду- вает она, - и с удовольствием
хотворённость, детскую зага- устраиваю для желающих
дочность и мягкость. Следуя выставку своих принцесс. Не
за своим вдохновением, при- многим нравится до умопомдумывает наряд, роспись на рачения, но если хоть одноодеждах, сложную причёску му человеку интересно, я
на голове и в заключении - ав- буду очень рада. Любое увторский автограф на блестя- лечение не появляется из нищих сандалиях. В некоторых
угадываются характерные
черты: узкие глаза, высокие
скулы.
- Очень люблю этнических
кукол. В них автор передаёт
особенности той или иной
культуры, - говорит Ольга, не красавица, а глаз отвести
невозможно, прелесть!
У атлантической принцессы из тематической коллекции «Русалки» «золотые»
брови, сетчатое платье с маленькими розами, да и похоже оно на волшебную сеть.
И вот неземные творения
расселись на шкафах, тумбочках, полках квартиры:
кто-то повыше – до 90 см, а
есть совсем крошечки, как,
например, маленькая Пуки
(имя тоже дал автор), легко
согнув ноги в коленях, уселась на край комода в солнечной комнате. Биби и
Фрики всегда вместе – одна
постарше, другая помладше. Они – прототип кукол,
выставленных в галерее Вахтангова в Москве.
Уютно устроились в их
ком пании мишки Тедди,
зайцы также ручной работы.

откуда. Я вижу прекрасную
работу, знакомлюсь с автором, изучаю, как всё делается, из какого материала, и
обязательно пробую сама.
Маленькие куклы из запекаемого пластика Ольга
смастерила самостоятельно, но слепить куклу - это
только начало, нужно придумать ей образ, а для этого необходимо специальное
образование.
А вот мастерством декупажа она владеет профессионально. Им украшены коробочки, ключница, настенные ча сы, веша лка для
одежды, цветочные горшки,
леечка, и ещё много разных
вещичек в квартире обрели
новый экстравагантный
вид. Все они в единственном экземпляре. Большую
часть мастерица раздарила
близким и друзьям. Таинственная шкатулка-сундучок, декорированная в тёмно-белых тонах, ещё в работе. Она предназначена в подарок юной девушке. Акриловые краски, первичные
заготовки и прочая необходимая атрибутика для творчества расположились на
широких подоконника х,
время работы – ночь. Когда
все домашние спят, Оля
раскладывает нехитрые инструменты и творит: бантик
на лейку, выполненную в
пастельных тонах, бабочку
на кухонную утварь. Самое дорогое вложение в изготовление декоративной
вещицы, которая украсит
любой интерьер, - это частичка души, сердца, таланта, которые автор отдаст
безвозвратно.
НАТАЛЬЯ БЛИНОВА.

Р.S. В эти праздничные
дни коллекция кукол Ольги Злобиной будет выставлена во Дворце культуры.
Приходите увидеть их
своими глазами!

Ñ÷àñòüÿ âàì
è ðàäîñòè!

Значимое место в жизни каждого сухиничанина (да и не
только его) занимает железная дорога. Для большинства
из нас это удобный вид транспорта, позволяющий преодолевать близкие и дальние расстояния, для других – место
постоянной работы.
алина Михайловна Гурова,
Татьяна Викторовна ФилимоГ
ненкова и Наталья Егоровна Абросимова (на снимке слева направо)
трудятся в техническом отделе Сухиничской дистанции пути станции
Сухиничи - Главные. Для полноты
информации добавлю, что на фото
отсутствует их коллега Галина Анатольевна Забегаева, которая сейчас
обучается на курсах повышения
квалификации в Москве.
Калужский техникум железнодорожного транспорта, где эти представительницы прекрасной половины человечества учились в разные
годы и получили профессию техника-путейца, явился для каждой из
них своеобразной стартовой площадкой в трудовой биографии. Конечно, жизненный выбор простым
не назовёшь, поскольку на этом
пути были трудности и сомнения.
И всё же кто-то из девчат решил
идти по стопам отца или брата, уже
работавших железнодорожниками,
кому-то посоветовали поступить
именно в это учебное заведение
далёкие от семейного родства люди.
Сказанное не суть важно, главное, что дело, которому служат эти
женщины, пришлось им по душе,
ведь неспроста в народе говорят:
лучшая работа – это любимая работа.
В коллективе Сухиничской дистанции пути трудится 231 человек, в том
числе 38 женщин. Обслуживаемый
участок немаленький - 379 километров пути главного хода. Как и
для всех остальных производственных структур железнодорожного
узла, главной задачей путейцев
остаётся обеспечение безопасности движения грузовых и пассажирских поездов, поскольку речь идёт
о жизни, здоровье и благополучии
людей. И в этом смысле технический отдел, которым руководит Т.В.
Филимоненкова, является своего
рода штабом, где ведутся поиски оптимальных решений тех или иных
возникающих технических задач. А
их бывает предостаточно.
У каждого сотрудника техотдела
свой определённый круг обязанностей, обусловленных должностной инструкцией, и стиль работы
здесь отнюдь не кабинетный. К примеру, техник-путеец Г.М. Гурова,
выезжая на линию, контролирует
работу бригад по капитальному и
среднему ремонту пути, смене
стрелочных переводов, рельс и т.д.
Но нередко бывает и так, что приходится выполнять другие поручения руководителя отдела. В таком
случае никто не ропщет, а работа

делается с оценкой «отлично».
Инженером по текущему содержанию пути трудится в техотделе
Н. Е. Абросимова. До этого были
на её служебной лестнице и другие ступеньки: работала инженером по охране труда, старшим инженером и т.д. Словом, шла той
же дорогой, как и многие другие
коллеги. Многие служебные вопросы Наталья Егоровна решает
сейчас совместно с дефектоскопистами, курирует она и вопросы,
связанные с задержкой поездов, отказом техредств. Кроме того, Н.Е.
Абросимова - автор многочисленных рационализаторских предложений, направленных на обеспечение безопасности движения.
Руководитель технического отдела дистанции пути Татьяна Васильевна Филимоненкова, помимо
техникума, закончила Российскую
а кадем ию путей сообщения
(РАПС), добавив к имеющейся у
неё специальности техника-путейца ещё и специальность экономиста. По роду своих служебных обязанностей Т.В. Филимоненкова курирует работу целого ряда других
служб предприятия.
Важным этапом в работе техотдела дистанции пути явился переход в 1996 году на компьютерную
технологию. Труд работников техотдела, благодаря использованию
новейших компьютерных программ, стал значительно производительнее и интереснее.
Работа работой, но существует
и личная жизнь. Каждая из собеседниц обрела счастье материнства, воспитала достойных сыновей
и дочерей. Теперь в семьях их «кровиночек» рождаются уже и внуки.
Профессия железнодорожника
по своей сути особенно нелегка
для женщин, и каждый из коллегмужчин предприятия старается
помочь им в преодолении жизненных трудностей. Поэтому в Международный женский день 8 Марта руководитель Сухиничской дистанции пути Александр Владимирович Владимиров и председатель
профсоюзного комитета предприятия Михаил Иванович Соловов –
авторитетный и неравнодушный
человек с богатым жизненным и
производственным опытом – всегда стараются создать в коллективе атмосферу праздника, наполненную радостными улыбками,
живыми цветами и душевным расположением людей по отношению
друг к другу, ведь это на пользу
всем.
Валентин СИТКИН.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
17.05 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
17.05 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

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, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
1.15 “Большие танцы. Крупным планом”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.4 5 “ О с амом глав-

6.00 “Настроение”.
8.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.12+
10.35, 5.25 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “Со-

бытия”.
11.50 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. 12+
13.30 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”.
17.00 “Доктор и...”. 12+
17.50 “День мужчин. 8 марта”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М У ХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Бывает же такое!”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Битва за Север”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.40 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
12.40 “В коммуне остановка”.
13.20 “Истории замков и королей”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
17.30 “Иван Айвазовский”.
17.40 “Сюжеты в симфонической музыке
начала XX века”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Я из темной провинции странник”.
21.20 “Земное и небес ное в готическом
с тиле”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Монолог свободного художника”.
23.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”,
“ЗВАНЫЙ УЖИН”, “ЮНЫЙ ФРИЦ”.
1.25 “Кордова. От мечети к собору”.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Высший сорт”. 0+
11.00 “Два Миронова”. 16+
11.55 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Пригласительный билет”. 6+
14.30 “Мы там были”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ 0+ 1”.
16.50, 4.10 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”. 16+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
0.20 “Отец”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
12+
10.20 “Сергей Никоненко. О, счастливчик!”. 12+
11.10, 19.45, 5.40 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”. 16+
13.35 “Сушнос ть зверя. Сумчатое столпотворение”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”.
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Доказательства вины. Сказки черных риелторов”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ”. 16+
22.20 “Три генерала - три судьбы”. 12+
23.15 “Большая провокация”. 12+
0.40 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
“Сегодня”.
10.20 “Чистос ердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “Чр езвы чайн ое п роис шествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
12.35 “Кордова. От мечети к собору”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
13.35, 21.20 “Земное и небесное в готическом стиле”.
14.30 “Острова”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “СКАЗКА СТРАНСТВИЙ”.
17.40 “Сюжеты в симфонической музыке
начала XX века”.
18.30, 2.50 “О`Генри”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Монолог свободного художника”.
23.50 “РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ,
ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ”. 16+
1.40 “Таксила. Первое лицо Будды”.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
11. 00 “П отребитель с к ие
расследования”. 16+
11.55 “Траектория судьбы”. 16+
12.40 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Притяжение земли”. 6+
14.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.40 “Территория внутренних дел”. 12+
15.00 “Ис кусство одевать ся”. 12+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 16+
18.00 “Я профи”. 6+
18.30 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.45, 21.45 “Регион и бизнес”.
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “проLIVE”. 12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица! ”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
17.05 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
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9.00 “1000 мелочей”.
9.4 5 “ О с амом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
1.15 “Большие танцы. Крупным планом”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”. 12+
10.2 0 “С ветл ана Св етли чная.
Невиноватая я...”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
13.45 “Сушность зверя. История скорпиона”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РАССЛЕДОВАНИЕ”. 12+
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Сергей Михалков. Баловень жестокого века”. 12+
0.40 “АРЛЕТТ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М У ХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “Чр езвы чайн ое п роис шествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
23.35 “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
12.35 “Таксила. Первое лицо Будды”.
12.55 “Власть факта”.
13.35 “Земное и небес ное в готическом
с тиле”.
14.30 “Острова”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”.
17.10 “Соавтор-жизнь. Борис Полевой”.
17.40 “Сюжеты в симфонической музыке
начала XX века”.
18.20 “Стоунхендж. Загадка из древних
времен”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Магия кино”.
21.20 “Сергей Михалков. Что такое счасть е?”.
22.00 Торжественный вечер, пос вященный 100-летию со дня рождения Сергея Михалк ова.
23.00 “Монолог с вободного художника.
Борис Мессерер”.
23.50 “КАРЛ И БЕРТА”.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Навигатор”. 12+
10 .30, 16. 40 “ Д ОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ”. 16+
11.50 “Советские звезды”. 12+
12.40 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Предупреждение”. 12+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.50 “Минздрав предупреждает”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.05 “Проект “Большая страна”. 16+
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×åòâåðã,
14
14 ìàðòà
ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
17.05 “Я подаю на развод”.16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя .12+
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, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Большие танцы. Крупным планом”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ЕВДОКИЯ”. 12+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
13.45 “Судьба Рима”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”. 12+
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА”. 16+
22.20 “Добро с кулаками”. 16+
22.55 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “РАССЛЕДОВАНИЕ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд прис яжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30, 22.55 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
20.45 Футбол.
23.55 “М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”.
16+
1.55 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Тайны русского оружия”.
12.40 “Ламу. Магический город из камня”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 21.20 “Последнее пристанище тамплиеров”.
14.30 “Яхонтов”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”.
17.10 “Петербургские куклы”.
17.40 Мастер-класс Миреллы Френи.
18.25 “Венеция и ее лагуна”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Гении и злодеи”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Монолог свободного художника”.
23.50 “ЭТО ЖИЗНЬ!”.
1.30 “Дом искусс тв”.
6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30, 16.40 “ ДОЛГАЯ ДОРОГА В Д ЮНАХ”. 16+
11.40 “Актеры-фронтовики”. 16+
12.25 “Геофактор”. 16+
12.40, 22.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Территория внутренних дел”. 12+
14.30 “Мы там были”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Ис кусство одевать ся”. 12+
15.50, 3.25 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.55 “Александр Шилов”. 6+
18.45 “Планета “Семья”. 6+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
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Ïÿòíèöà,
15 ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”.
23.05 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!”. 12+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.25 “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 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
0.20 “Большие танцы. Крупным планом”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “ДЕМИДОВЫ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50, 5.05 “Петровка, 38”.
12.05 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. 12+
13.50 “Судьба Рима”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “КОНТРАБАНДА”. 12+
16.55 “Доктор и...”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”.
18.25 “Право голоса”. 16+
19. 50 “ КАМ Е НСКАЯ. С М ЕРТ Ь РА Д И
СМЕРТИ”. 16+
22.20 Е. Санаева “Жена. История любви”. 12+
23.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М У ХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 2.05 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
0.15 “СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры.
10.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
12.05 “Радиоволна”.
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Капитан тайги Владимир Арсеньев”.
14.30 “Незабываемые голоса”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”.
17.20 “Царская ложа”.
18.00 “Смехонос тальгия”.
18.35 “Олег Лундстрем. Попурри на темы
прожитой жизни...”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”.
22.55 “Монолог свободного художника”.
23.45 “НОЧНОЙ ПОРТЬЕ” .16+
6.00 “ ЧИСТ О ПО ЖИЗ НИ”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Притяжение земли”. 6+
11.30, 16.40 “Д ОЛГАЯ Д ОРОГА В ДЮНАХ”. 16+
12.40 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Михаил Булгаков”. 16+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.55 “Собачья жизнь”. 6+
18.15 “Актеры-фронтовики”. 16+
19.00 “Времена и судьбы”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.50 “Потребитель ские рас следования”.
16+

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû
“Îðãàíèçàòîð” âûéäåò
12 ìàðòà 2013 ãîäà,
âî âòîðíèê.

ÑÏÐÀÂÊÈ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ïîçäðàâëÿåì!
Ê ñâåäåíèþ
Правление Сухиничского райпо поздравляет
всех женщин с прекрасным весенним праздником женский днём 8 Марта!
Милые женщины, добрые,
верные, с новой весной вас, с каплями
первыми! Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного, самого чистого! Много вам ласки, тепла, доброты,
пусть исполняются ваши мечты!
Юл ию Н икол ае в ну СЫСО ЕВУ
поздравляю с праздником 8 Ма рта !
Желаю счастья, крепкого здоровья в
этот весенний праздник. Я бы собрал все
цветы на свете, чтобы лишь одной тебе
подарить. Желаю прекрасно жить и процветать, побольше радости, добра и горя
не знать.
Муж.
Сухиничское РО ВОИ поздравляет с
юбилеями Светлану Анатольевну
Ю Р К И Н У, Е л е н у В а с и л ь е в н у
КУЗНЕЦОВУ, Екатерину Герасимовну ШАНДРИКОВУ и желает здоровья, крепости душа, благополучия!
Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” сердечно поздравляет
с юб ил ее м Т ат ья н у В а с и л ье в н у
АБРАМ ОВУ! И от всей души желает
здоровья, оптимизма и благополучия.
У сотни обе половинки для человека
хороши. И в день счастливой серединки
мы Вам желаем от души - прожить еще
полсотни лет, не зная горести и бед. А
если кто про возраст спросит, ответьте
на вопрос простой: “В природе есть златая осень, а в жизни - возраст золотой!”.

БУХГАЛТЕР материального стола с
опытом работы в ОАО «Сухиничский моООО «Форум» предлагает услуги по лочный завод». Телефон 5-10-64.

Уважаемые жители района!

вывозу и утилизации крупногабаритных
отходов (КГО) бункерами-наполнителями
8 куб.м. (грузоподъёмностью 2 тонны).
Стоимость разового вывоза - 2800
рублей с учетом утилизации (длительность использования не более 3-х суток). Стоимость аренды - 7100 рублей в
месяц с учётом утилизации (вывоз осуществляется 2 раза в месяц по графику).
Контактные теле фоны: 5-27-22;
5-16-15; 5-11-81.

Òîðãîâëÿ

Ува ж а е м ую О л ьг у М ат в е е в н у
ДЖАББАРОВУ поздравляем с юбилеем!
Мы желаем тебе здоровья, долголетия,
удачи, добра, чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать да стучать и такого огромного счастья, чтоб руками его не объять!
Администрация сельского
поселения и депутаты
Сельской Думы д. Субботники.
Коллектив МКОУ «Субботниковская
средняя школа» сердечно поздравляет
главу администрации СП «Д еревня
С уб б от н и к и » О л ь г у М а т в е е в н у
ДЖАББАРОВУ с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновенья, в
кругу семьи - тепла и доброты, здоровья, уважения, везенья и в жизни - сбывшейся мечты!
Д орогую подругу, прекра сную хоз я й к у, з а м е ч а т е л ь н ую ж е н щ и н у
Ол ьгу Матве ев ну ДЖАБ БАРО ВУ
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, мудрости, добра, удачи,
силы и терпения! Так пусть же юбилейный год подарит счастье и везение!
Матвеевы, Володины, Бородавкины.
Дорогую, любимую жену, мамочку,
ба бушку Наталью В ладим иров ну
КУЛАБУХОВУ поздравляем с юбилеем!
Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех не перечесть, мы хотим
сказать тебе, родная, хорошо, что ты на
свете есть! Пусть тебе повсюду солнце
светит, радостней живётся с каждым
днём, все цветы, какие есть на свете, у
ног ложатся сказочным ковром!
Судьба пусть на здоровье не скупится, и Бог хранит тебя от бед,
а рядом будут любящие лица,
дарящие тебе любовь в ответ! Муж, дети, внуки.

АППАРАТЧИЦЫ комбикормового производства, ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО
“Сухиничский комбикормовый завод”.
Телефон 8-910-913-02-15.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
ЭЛЕКТРИК (желательно с автомобилем) в ДПК “Регион 40-01”. Телефоны:
8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.
УСЛУГИ ШТУКАТУРА.
Телефон 8-953-332-96-11.

Ïðîäàþòñÿ

12 МАРТА на минирынке с 13.30 до 14.00
ПРОДАЖА КУР-молодок, НЕСУШЕК.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

14 МАРТА на мини-рынке с 13.00 до
13.30 будут ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫНЕСУШКИ и ПОРОСЯТА.

3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-910-911-03-20.

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

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-81.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-964-781-45-29.
3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы,
ремонт, 2-й этаж. Телефон 8-920-893-74-17.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-873-25-43.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-961-123-85-37.

Любим ую, дорогую жену О л ьгу
Матвеевну ДЖАББАРОВУ с юбилеем
поздравляю и от всей души желаю, чтобы старость не подкралась, чтобы молодость осталась, чтобы счастье в доме
было, чтобы сердце меньше ныло, чтобы жизнь была всё краше - такие пожеланья наши.
Муж.
Любим ую, дорогую м а м у О л ьгу
Матвеевну ДЖАББАРОВУ поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляя, мы желаем тебе всей душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интересно, светло, хорошо.
Чтобы всё у тебя получалось, и хранил
тебя Бог до конца, и печаль никогда не
касалась твоего молодого лица.
Руслан, Элик.

ÐÅÊËÀÌÀ
Òðåáóþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-20-33.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово. Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА (37 кв.м.).
Телефон 8-919-036-63-82.
ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии на Узловых. Телефон 8-920-613-96-78.

Ïðîäàþòñÿ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га., возле
д. Пустошки, дёшево или СДАЁТСЯ в
аренду на выгодных условиях.
Телефон 8-903-624-99-92.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
ВАЗ-2107, 2002 г.в., в хорошем состоянии. Телефон 8-910-706-91-39.
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 1 штука (б/у).
Телефон 8-953-323-51-28.

Êóïèì

Д О М . Те л е ф оны : 8 -9 0 3 -0 1 9 -8 2 -5 7 ;
8 -9 10 -9 1 6 -1 7-3 3 .
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ.
Телефон 8-903-810-48-15, после 18 часов.
ДОМ, все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.
УАЗ (буханка). Телефоны 8-910-862-80-49.
ВАЗ-21043, 2002 г.в.
Телефон 8-920-872-16-46.
ВАЗ-21124, 2007 г.в., 95 тыс.км., 16 кл.
Телефон 8-953-311-69-37.

ДОМ (газ, вода) или 2-комнатную
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние
КВАРТИРУ с индивидуальным отоплени- хорошее. Телефон 8-910-523-46-39.
ем, недорого. Телефон 8-953-314-88-37.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2012 г.в., пробег 30
чёрно-синий металик.
Ñíèìåì тыс.км.,
Телефон 8-953-328-96-49.
КВАРТИРУ в центре.
ДЕО НЕКСИЯ, 2008 г.в.
Телефоны: 8-905-641-15-85; 5-28-79.
Телефон 8-910-525-96-10.

Ðàçíîå

ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки.
Телефон 8-910-541-28-76.

Àðåíäà

МОТОЦИКЛ «УРАЛ».
Телефон 8-903-696-95-05.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
В адрес администрации МР «СухиничсТелефон 8-903-814-77-22.
кий район» поступили заявления на предоМогилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60
ставление в аренду земельных участков: из
категории земель населенных пунктов пло- с доставкой. Телефон 8-910-291-38-10.
щадью 374 кв.м., расположенный по адреТАБАК россыпью и семенами.
су: Калужская область, Сухиничский райТелефон 8-920-892-12-09.
он, д. Костино,19 а (кадастровый квартал:
40:19:090405); из категории земель населенДЕТСКАЯ КОЛЯСКА и КАЧЕЛИ.
ных пунктов площадью 30 кв.м., располоТелефон 8-930-840-85-57.
женный по адресу: Калужская область, СуПОРОСЯТА. Телефон 8-910-598-14-97.
хиничский район, с. Шлиппово, в 30 м. на
юго-восток от дома № 3 (кадастровый кварКОЗА ДОЙНАЯ.
тал: 40:19:030513). Желающие участвовать
Телефон +7-910-547-13-72.
в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца
ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ, в отличном сос момента опубликования подать заявления стоянии, размер 46, недорого.
в администрацию МР «Сухиничский райТелефон 8-910-512-54-62.
он» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономичесÑîáîëåçíóåì
кого развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношеСухиничское райпо выражает собоний. При отсутствии других заявок участлезнование
Коваленко Ольге Ивановки будут предоставлены заявителям.
не в связи со смертью отца.
Телефон для справок 5-11-60.
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Ñëóõîâûå àïïàðàòû
15 марта с 9 до 10 часов
в поликлинике ЦРБ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ПРОВИЗОРЫ/ФАРМАЦЕВТЫ

“ Соната”, “Ottikon”, “ReSound”, “Siemens”.
Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты - 2990-7500руб. Заушные цифровые - 6000-15000руб. Костные - от
8500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

â ñåòü àïòåê «Òâîé äîêòîð».

Официальное оформление.
Полный соц. пакет,
«Белая» з/п
График работы 2/2.
Телефоны: 8-48451-5-59-33; 8-910-609-89-92.

Скидки пенсионерам! Имеются противопоказания. Тел. для консультаций 8-961-522-70-79.
Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07г.
Товар сертифицирован.

Â ìàãàçèíàõ êîìïàíèè «ÑòðîéÑîþç»

Ñêèäêè 20% Ñêèäêè 20%

ÊÐÅÄÈÒ îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò!
Áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé!

ÌÅÆÑÅÇÎÍÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ

â ìàãàçèíå «Ðûáîëîâ»

МАТЕРИАЛЫ, а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.

Îôîðìëåíèå íà ìåñòå!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобусная
остановка «ШЧ»). Телефон 5-20-77.

на мини-рынке с 9 по 19 МАРТА.
Âûðåæè

êóïîí

–

и получи скидку 30%.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ØÎÊ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

«ÐÛÁÎËÎÂ»

большой ассортимент
äåòñêèõ èãðóøåê, êíèæåê,
ìóëüòèìåäèéíîé ïðîäóêöèè.
Íà ïîêóïêó îò 1000 ðóáëåé âû ïîëó÷àåòå

Êóïîí íà ñêèäêó

äèñêîíòíóþ êàðòó.

30%

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

Ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 62.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß:

Óñëóãè àâòîìîéêè

ïðè ïîêóïêå ìîïåäà, ìîòîöèêëà,

óë. Ëåíèíà, ä. 120, ñ 11.00 äî 19.00.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-08-38.

êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà,
êóëüòèâàòîðà, ìîòîáëîêà -

1000 ðóáëåé - â ïîäàðîê!

Íàøè îêíà ÏÂÕ

А также всю технику можно
приобрести в кредит

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

без первоначального взноса.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ ÍÀÁÎÐÛ
ÏÎÑÓÄÛ,

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики круглый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ любой
сложности. Фундаменты, заборы.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

ÑÅÐÂÈÇÛ ÷àéíûå, ñòîëîâûå.

Êàñòðþëè, ñêîâîðîäû, ñîòåéíèêè
+ áîëüøîé âûáîð äðóãèõ òîâàðîâ
äëÿ âàøåé êóõíè.

О ОО “В алм ет ”
(ли цензи я 40 М №
0 00 00 6
от
18.04.2012г.) проводит
З АК У ПК У ЛОМ А
чёр ны х м ет а ллов .

ÀÊÖÈÈ! ÑÊÈÄÊÈ ê 8 ÌÀÐÒÀ!
Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç-Ñàíòåõíèêà»
Àâò. îñòàíîâêà «Ø×», óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 55. Òåëåôîí 5-20-77.

Телефон
8-909-252-02-62.

Òóðàãåíòñòâî «Âîÿæ»

Отдых на любой вкус и кошелёк!

П ро из в од и м вс е
виды СТРОИТЕЛЬН ЫХ и Р ЕМО НТНЫХ РАБОТ. Телефон
8-930-840-95-46.

Краснодарский край - от 4 т. руб., Турция и
Египет - от 10 т. руб., Греция - от 15 т. руб.

Мы честно работаем для вас 10 лет!
ТЦ «Магнит», 2-й этаж.
Телефон 8-953-332-41-14.

Вып ол ню ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон
8-961-122-54-58.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения. Быстро, надёжно и
качественно. Телефоны: 8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

СА Н Т Е Х Н И К У,
ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем. Телефон
8-920-892-12-09.

ËÞÁÎ-ÄÎÐÎÃÎ

Ñïåøèòå!

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà
именно полагается делать в каждый конкретный день
этой недели? В понедельник - Встреча - нужно ходить по родным, навещать бабушек - дедушек. Во
вторник - Заигрыши - гулять, веселиться, играть в
игры и свататься. Среда - Лакомка - зятьев день и
день самого настоящего обжорства. В четверг - Разгул - организуются уличные гулянья с плясками и
кулачными боями (ну это лучше не надо, а то нас не
остановишь). В пятницу - Тещины вечерни - уже
зятья кормят блинами любимых тещ. В субботу - Золовкины посиделки - жены приглашают в гости
родню мужа. Ну, а воскресенье называется Прощеным. В этот день все просят друг у друга прощения, жгут чучело Масленицы, а блинов уже не
пекут - едят кашу.
Сегодня мы предлагаем вам рецепт, который просто необходимо приготовить на предстоящей масляной неделе!

http://www.orgsmi.ru/
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ÒÎËÜÊÎ 15, 16, 17 ÌÀÐÒÀ

Áëèí÷èêè íà ñìåòàíå
Что нужно: 200 гр. сметаны «Любо-Дорого», 4
яйца, 300 гр. муки, 1 ч.л. сахара, щепотка соды, соль,
300-450 мл. сильногазированной минеральной
воды, топленое масло «Любо-Дорого»
Что делать:
1. Отделите белки от желтков, белки поставьте в
холодильник. Желтки разотрите в большой миске с
солью и сахаром, затем со сметаной. Постепенно,
порциями всыпайте муку и вливайте газированную
воду, размешивайте каждый раз, добиваясь однородности.
2. Растопите и остудите масло. Добавьте в тесто
сахар, соду и 2 ст.л. масла. Еще раз перемешайте,
накройте и оставьте тесто в теплом месте на 1 час
3. Взбейте белки в пышную пену, аккуратно вмешайте в тесто. Смазывая сковороду топленым маслом, выпекайте блины средней толщины. Складывайте их в кастрюлю, держите под крышкой до подачи.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
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• социального и
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около
торговых
точек
“ЛЮБОДОРОГО”
симпатичный
Ежик
будет
раздавать
купоны на
скидку 5%.

На правах ре кл амы

асленица - один из самых любимых русских
праздников. Особенно прекрасен он тем, что
Ì
тянется целую неделю! Хорошо ли вы знаете, что

Àêöèÿ!
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