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4 марта губернатор  Анатолий Артамонов провел оче-
редное заседание комиссии по обеспечению безопасно-
сти  дорожного движения при Правительстве области.

Речь шла о состоянии аварийности на территории об-
ласти в 2012 году, а также о принимаемых мерах по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Отмечалось, что в 2012 году количество ДТП по срав-
нению с 2011 годом увеличилось на 17,1%. Зарегист-
рировано 2140 дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибли 368 человек, 2851 - получили ране-
ния. Основными причинами ДТП стали превышение
скорости движения, управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения, наруше-
ние правил обгона, проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов. Нередко аварии происходят по вине  са-
мих пешеходов. В прошлом году сотрудниками Госав-
тоинспекции пресечено  12618 таких нарушений. Кро-
ме того, выявлено более 200 тысяч нарушений правил
дорожного движения, 91727 нарушений скоростного
режима, задержано 6632 нетрезвых водителя.

В рамках  федеральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах» в области укреплялась материально-техническая
база дорожно-патрульной службы ГИБДД, проведено
большое количество  профилактических мероприятий,
модернизировались светофоры.  В  результате в период
с 2007 по 2011 годы число погибших в ДТП заметно со-
кратилось.   В связи с этим, министерству дорожного
хозяйства области совместно с заинтересованными ве-
домствами поручено разработать  проект аналогичной
программы на период до 2020 года.

Говоря о сокращении роста аварийности на дорогах
области, Анатолий Артамонов поручил главам муници-
палитетов, особенно тем, в которых наблюдается рост
аварийности, принять дополнительные меры по укреп-
лению дисциплины всех участников дорожного движе-
ния, снижению числа погибших и раненых в дорожно-
транспортных происшествиях. «Чтобы навести порядок
на дорогах области, нам необходимы неординарные
меры, инициатива и даже изобретательность. Регуляр-
ная профилактическая работа и неотвратимость наказа-
ния для нарушителей – вот главные составляющие ус-
пеха», - подчеркнул глава региона. Он также поручил
соответствующим структурам в ближайшее время выя-
вить самые опасные участки на дорогах и принять дей-
ственные меры по устранению причин их повышенной
аварийности. Среди них – установка дополнительного
освещения,  предупреждающих дорожных знаков,  раз-
метка разделительных полос. Члены комиссии также
обсудили перспективы внедрения информационно-теле-
коммуникационных технологий в охране правопорядка
и безопасности дорожного движения. С целью развития
автоматизированной системы фотовидеофиксации пра-
вонарушений в области будет создано специализирован-
ное учреждение.

Губернатор предложил строить данную работу на
принципах частно-государственного партнерства, изу-
чив и внедрив в регионе передовой опыт соседних об-
ластей.

   Управление по работе со СМИ  администрации
 губернатора области. Официальная информация
      доступна на сайте областной администрации:
                                               www.admoblkaluga.ru
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Весна приходит к нам с пер-
вым её праздником – Междуна-
родным женским днём 8 Мар-
та. Сколько добрых слов и по-
желаний слышат женщины в
свой праздник! Не стал исклю-
чением и нынешний женский
день. Районное торжество в
честь женщин проходило во
Дворце культуры, и подавляю-
щее большинство в зритель-
ном зале составляли предста-
вительницы прекрасной поло-
вины человечества. 

Казалось, что этот холодный
мартовский день был особен-

но солнечным, ясным. В фойе Двор-
ца культуры царила торжествен-
ность, было много смеха, шуток и,
естественно, цветов. Привлекла
внимание всех присутствующих
выставка кукол, подготовленная ра-
ботниками районной библиотеки,
ДДТ и Ольгой Злобиной. Каких же
здесь ни было кукол! Из города и
каждого сельского поселения  были
привезены куклы разных лет, начи-
ная с 50-60-70-х годов и до сегод-
няшнего дня. Выставка вызвала
большой интерес и детские воспо-
минания у каждого.

Тепло поздравил приглашенных
глава администрации района А.Д.
Ковалев. Он пожелал прекрасной
половине человечества здоровья,
удачи, радости, счастья, любви.
Рассказал о том, что в нашем райо-
не на ответственных участках во
всех отраслях трудятся женщины.
Анатолий Дмитриевич наряду с
добрыми пожеланиями высказал
собравшимся слова благодарности
за работу, только совместными уси-
лиями можно добиться успехов,
чтобы  Сухиничский район занимал
достойное место в области. Достиг-
шим значительных успехов в тру-
довой и творческой деятельности,
глава администрации района А.Д.
Ковалев вручил Почетные грамоты
и благодарности.

В честь главных виновниц тор-
жества – женщин в этот день со-
стоялся праздничный концерт, под-
готовленный коллективами  Двор-
ца культуры и участниками перво-
го районного фестиваля «Дружные
сердца». И не важно, на каком язы-
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ке исполнялись песни, главное,
что они были проникнуты любо-
вью и сердечностью к зрителям,
поэтому всем было понятно их со-
держание. Однажды, поздравляя
наших участников концерта, гла-
ва администрации района А.Д.
Ковалев сказал: «Зачем ехать в
столицу, когда в районе есть та-
кие самородки?! Знаменитостей
можно посмотреть и по телевизо-
ру». На каждом концерте сухини-
чане с большим теплом принима-
ют местных артистов: Л. Некра-
сову, В. Вишнякову, Т.Сорокину,
Н. Сухорукову, Е. Юдову, а как
поет квартет мужчин - А.Петров,

А.Фомин, В. Грудин, Н. Чигринов
– можно слушать часами. Укра-
шением праздничного концерта
стали танцы, поставленные суп-
ругами Бушмановыми. Восхища-
ют яркие костюмы, массовость
участников -  от пятилетнего воз-
раста и старше.  Праздник про-
шел в атмосфере тепла и добро-
желательности, сердца зрителей
были наполнены любовью, доб-
ром,  желанием самим петь и
танцевать. Так пусть же весеннее
настроение всегда сопутствует в
жизни нашим милым женщинам!

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

так назывался конкурс, проходивший с
18 февраля по 4 марта 2013 года  в Доме
детского творчества. В нём приняли уча-
стие более 200 юных дарований: воспи-
танники детских садов, учащиеся школ
района.

Надо отметить, что каждый год в пред-
дверии 8 Марта работники ДДТ прово-
дят подобные творческие соревнования.
В прошлом году конкурс  назывался
«Открытка маме». Дети подготовили
для своих матерей оригинальные и
очень красивые открытки.

По условиям конкурса нынешнего года
были представлены  различные подар-
ки, адресованные маме и выполненные

Ольга Матвеевна Джаббарова, глава сельской администра-
ции СП « Деревня Субботники», родилась 7 марта. В этом году
она отметила свой юбилей! И как  приятно, что этот день
совпал с торжественным мероприятием, посвященным Меж-
дународному женскому дню. В большом зале Дворца культуры
при многочисленных зрителях Ольгу Матвеевну поздравил гла-
ва администрации района А.Д. Ковалев и вручил ей Почетную
грамоту и памятный подарок. В адрес юбилярши было сказано
немало теплых слов и добрых пожеланий.

«Ïîäàðîê ìàìå» -
в различной технике: бисероплетение,
вышивка, вязание, декоративная солом-
ка и т.д.

Участники конкурса «Подарок маме»
были распределены по возрастным груп-
пам: воспитанники детских садов (две
номинации - семейные и личные рабо-
ты); ученики 1-4 классов (город – село);
ученики 5-8 классов (город – село); уче-
ники 9-11 классов (город – село).

Конечно, у авторов представленных
работ были творческие руководители, в
основном это учителя технологии, но
некоторые дети выполнили свои  рабо-
ты самостоятельно.

По мнению организаторов проекта,

подарки мамам получились просто за-
мечательными. Все работы разноплано-
вые, красочно, с большой фантазией и
любовью оформленные, поэтому компе-
тентному жюри потребовалось немало
усилий, чтобы определить победителей.

Среди воспитанников детских садов в
номинации «Семейные работы» 1 мес-
то заняли  семьи Чубаковых и Романо-
вич (д/с «Родничок»); в номинации
«Личные работы» - Никита Максутов
(д/с  «Колокольчик»).

Среди учащихся 1-4 классов городс-
ких школ   первое место присуждено  ра-
ботам Анастасии Егоркиной (4 класс,
СШ №12), Дениса Чернова (4 класс, СШ
№2), Арины Мосиной (3 класс, СШ
№3); среди сельских школьников побе-
дили  Степан Кулишин (1 класс, Фроло-
во-Горетовская ОШ) и Кирилл Блинов

(4 класс, Шлипповская СШ).
Среди учащихся 5-8 классов городс-

ких школ победителями стали Лина Ко-
нонова (5 класс, СШ №4), Лиза Байтру-
кевич (5 класс, СШ №4), Татьяна Родич-
кина (8 класс, СШ№3); среди сельских
школ – Анастасия Матина (6 класс,
Шлипповская СШ) и Даниил Грачёв (5
класс, Брынская СШ).

В возрастной группе 9-11 классы  пер-
вое место среди учащихся городских
школ решено не присуждать; среди уча-
щихся сельских школ 1 место присуж-
дено работе Валентины Жуковой (10
класс, Шлипповская СШ).

С  работами  участников конкурса
«Подарок маме» можно ознакомиться на
выставке, представленной  в Доме дет-
ского творчества.

Валентин СИТКИН.

О.М. Джаббарова.

Ïåðåäîâîé îïûò è èíèöèàòèâà
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У регистрационного
окошка очередь, и  я тер-
пеливо жду, не  отвлекаю
работников регистратуры
от дела, чтобы не вызвать
недовольства у больных
людей, стоящих за талона-
ми на прием к врачу. К
моему удивлению и боль-
шой радости, за 15-20
минут очередь растаяла,
как весенний снег.

Валентина Ивановна
Афонина  рассказала о ра-
боте регистратуры, здесь
она трудится с 1980 года.
Изучила больничную кар-
тотеку досконально, и даже
больше: пациентов знает в
лицо, по имени, отчеству и
на какой улице живут. На
меня Валентина Ивановна
произвела впечатление
«ходячей энциклопедии».
Первоклассно  набирает на
компьютере нужный доку-
мент, то есть талон.  Вот
отсюда и результат: в тече-
ние часа обслуживает 20-
25 человек. Более 500 та-
лонов выдают работники

В.И. Хабаев, пенсионер:
- В поликлинике после

ремонта стало уютно и
красиво, как говорится, в
такой светелке и ждать
легче. Готовлюсь к опера-
ции, нужно сделать элект-
рокардиограмму, вот тер-
пеливо жду своей очереди.

Женщина (на вид 40-45
лет), имени не назвала:

-Что толку в талонах по
времени? Мне было назна-
чено в 12 часов к невропа-
тологу, а приняли меня
лишь в 13 часов, потому
что то и дело заходили
люди по знакомству. И та-
кая же картина возле дру-
гих кабинетов, к другим
врачам. Пока у людей не
проснется сознание, что все
мы идем к врачу лечиться,
и каждому нелегко, и всем
ждать не очень хочется, то
ситуация не изменится.

Любовь К.:
 - Для чего у нас созда-

на запись на прием к тому
или иному врачу? Все рав-
но не попадешь в точно
назначенное время. И все
дело-то в том, что ты при-
ходишь к тому времени,
на которое тебя записали,
а приходится опять зани-
мать очередь,  причем
«живую». Хочется верить,
что в нашей больнице эту

Наверное, не только
медпомощь, но и привет-
ливое слово, участие, го-
товность выслушать
больного способствуют
выздоровлению. Большое
число больных записыва-
ются  на прием к терапев-
ту  В.В. Хотовой. За сме-
ну доктор принимает в
среднем 25-30 человек.
Приходят пациенты с про-
студными заболеваниями
(хорошо, что они пошли
на убыль),  много с высо-

Îõ, óæ ýòè î÷åðåäè…
Так  повелось, что медицину у нас не критикует только ленивый. При этом,

согласно  нашему менталитету, каждый считает себя специалистом имен-
но в этой области да еще, пожалуй, в педагогике. Обсудить, чем и как нас
лечат, преподнести собственные рецепты - одна из любимых тем. В этом
мы убедились, побывав в больничных коридорах в очереди к врачу. Очереди...
Они вызывают нескрываемое раздражение больных, которые идут на прием в
поликлинику. Как их избежать? Этот вопрос мы обсудили вместе с пациен-
тами и врачами.

проблему все же решат,
ведь в таком красивом, от-
ремонтированном здании
и порядки должны быть
такими же.

Заведующая поликлини-
кой Н.Н. Гладких :

- К сожалению, мы зна-
ем,  что есть такие момен-
ты по очереди на прием и
в этом направлении нам
есть над чем работать.
Хочу сказать и следующее:
нередко, записавшись на
прием по телефону или
взяв талончик на опреде-
ленное время, пациент не
является совсем, или при-
ходит не в свое вовремя.
Больной не знает, что если,
к примеру, записано 10 че-
ловек, а пришли 8, боль-
ница несет убытки, так как
за каждого пациента из
ФОМС учреждение полу-
чает определенную плату.
Всем  нам, и медицинским
работникам, и больным,
надо учиться понимать
друг друга, помнить об
этике отношений. Актуа-
лен на сегодняшний день
кадровый вопрос. Специ-
алист один, а нуждаю-
щихся получить помощь
от узкого специалиста
(невролог,  ка рдиолог)
много, отсюда и создает-
ся очередь.

Заместитель главного
врача ЦРБ И.Ч. Габеева:

- Благодаря программе
модернизации, стартовав-
шей в 2011 году, больнич-
ный комплекс Сухиничс-
кой ЦРБ обрел новый ар-
хитектурный дизайн  и по-
полнился современным
диагностическим обору-
дованием.

Программа модерниза-
ции здравоохранения
включает в себя три основ-
ных направления: доступ-
ность оказания медицинс-
ких услуг, внедрение меди-
цинских стандартов и ин-
форматизация ЦРБ.   Под
внедрением стандартов  в
нашем учреждении имеет-
ся в виду  организация ка-
чественного лечения таких
заболеваний, как пневмо-
ния, язвенная болезнь,
бронхиальная астма.  Спе-
циалистами больницы,
благодаря наличию  совре-
менных лекарственных
средств, освоены различ-
ные виды лечения этих за-
болеваний,  продуманы
вопросы организации до-
полнительного питания и
ухода, полного обследова-
ния. Все отделения стаци-
онара обеспечены необхо-
димым перечнем лекар-
ственных средств за ис-
ключением тех, которые не
входят в обязательный га-
рантированный государ-
ственный список.

Что касается информати-
зации, ЦРБ стоит на пороге
создания единой локальной
компьютерной сети, которая
установит прямую связь:
стационар - поликлиника -
регистратура - руководство
ЦРБ - областное Мини-
стерство здравоохранения.
Скоро  локальная сеть бу-
дет установлена. Вот тог-
да можно будет говорить о
более упорядоченном об-
служивании населения и
ликвидации очередей.

- Начну с того, что после
долгожданного ремонта,
который проходил в рам-
ках программы  модерни-
зации здравоохранения,
нашу лабораторию  сейчас
просто не узнать. Посмот-

Â íîâûõ óñëîâèÿõ - ïî-íîâîìó

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

Для успешного лечения и профилактики забо-
леваний необходима хорошая диагностика, кото-
рая зависит и от лабораторных исследований.
Как с этим обстоят дела в районной больнице,
мы попросили рассказать  заведующую клинико-
диагностической лабораторией Людмилу Влади-
мировну ЖУРАВЛЕВУ.

рите, как здесь светло и
просторно, на  работу мы
приходим с хорошим на-
строением. В лаборатории
вместе со мной трудятся 8
человек, все - профессио-
налы своего дела, с боль-

шим опытом работы. В
2012 году приобретены
биохимический, гематоло-
гический  анализаторы, а
также анализатор для оп-
ределения глюкозы крови.
Полученное новое лабора-
торное оборудование нами
изучено и используется в
полном объеме.  Наша ла-
боратория проводит ана-
лизы на наличие микобак-
терии туберкулеза, и к нам
для проведения таких ана-
лизов приезжают жители
из соседних районов. Бо-
лее 300 анализов делается
лабораторией в день. По-
мимо этого, выезжает спе-
циалист и в Шлипповскую
больницу, так как там сей-
час нет лаборанта. Дежу-
рим ночью, чтобы экстрен-
но сделать необходимые
анализы… С  2013 года  в
связи с диспансеризацией
всего взрослого населения
предполагается увеличе-
ние объемов  лаборатор-
ных исследований. На-
грузка увеличится на каж-
дого лаборанта и врача, но
в новых условиях и рабо-
тать хочется по-новому.

Õîæó äëÿ ïðîôèëàêòèêè

ким артериальным давле-
нием, с сосудистыми забо-
леваниями, остеохондро-
зом.

Валентина Владимиров-
на к каждому посетителю
находит индивидуальный
подход, в обязательном
порядке выслушает жало-
бы больного, осмотрит,
расспросит как давно те
или иные симптомы по-
явились у человека и толь-
ко тогда, на основе своего
большого профессиональ-

ного опыта, поставит ди-
агноз. Одним назначает
амбулаторное лечение,
другим - выписывает на-
правление в стационар,
большинство больных с
благодарностью относятся
к высокому профессиона-
лизму доктора, идут к ней
за помощью и за советом.
Со старшей сестрой поли-
клиники мы заглянули в
кабинет. В этот момент
врач измеряла давление
пациенту В. Г. Ананьеву.
После чего, я задала воп-
рос, как Владимир Генна-
дьевич относится к  лечеб-
ному учреждению и  что
привело его к врачу?

- Больница - класс! Куда
ни глянешь, всё улыбает-
ся, кругом красота. К вра-
чам хожу для профилак-
тики, взять необходимую
справку.  Пока здоров,
того и всем желаю! – вот
так отрапортовал пациент
о причине своего визита
к врачу.

                                      Âîïðîñ - îòâåò
Звонок в редакцию (В.Н Корсакова, пенсионерка):
-  Как быть, если в выходной день заболел зуб? В нашей ЦРБ по выходным

дням дежурный стоматолог работает лишь полдня в субботу. А кто сталки-
вался с зубной болью, знает, что её терпеть нет сил.

На вопрос отвечает заведующая поликлиникой Н.Н. Гладких :
- В выходные дни в больнице обязательно есть дежурный врач.  Придите в

приемный покой - и он вызовет, если в этом есть острая необходимость, лю-
бого специалиста узкого профиля. Так что остро нуждающимся людям по-
мощь оказывается.

Ïàöèåíòîâ çíàåò â ëèöî

регистратуры за день. На-
парница у Валентины Ива-
новны - Светлана Никола-
евна Слепышева - такая же
деятельная, хорошо знаю-
щая свое дело.

- Мы обслуживаем жи-
телей Сухиничского, Ду-
миничского, Козельского
и Мещовского районов, -
говорит Валентина Ива-
новна. – На компьютере

работать – одно удоволь-
ствие, вдвое быстрее, чем
писали вручную. Больным,
записывающимся к карди-
ологу, невропатологу и сто-
матологу, талоны выдаем,
указывая время приема, к
другим врачам - по «жи-
вой» очереди, можно запи-
саться в нашу больницу и
по телефону. Регулярно в
больнице  проводится анке-
тирование пациентов об
удовлетворенности оказан-
ной медицинской помощи,
по результатам которого
персоналом намечаются
мероприятия по повыше-
нию доступности и каче-
ства медпомощи. В буду-
щем будет внедряться и
электронная запись. В свя-
зи с диспансеризацией на-
селения, профосмотрами
работы прибавилось. Быва-
ет так, что одному пациен-
ту требуется по 6-8 талонов
к разным специалистам,
мы со Светланой Никола-
евной стараемся обслужить
всех без задержки.В.И. Афонина.

Приём ведёт
В.В. Хотова.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
8.50 “Смешарики. Новые приклю-

чения”.

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

ных”.

9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Четыре династии Сергея Михалкова”. 12+
12.10 “Эвакуация с Земли”. 16+
13.45 “Тунгуска. Небесное знамение”. 12+
14.45 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ”. 16+
17.00 “Чебаркульский метеорит. Месяц спу-

стя”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.10 “АРМАГЕДДОН”.16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “МЕЛАНХОЛИЯ”. 16+

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

Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Тайна Ноева ковчега”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “МЕСТНЫЕ НОВОСТИ”. 12+
12.55 “Особый случай”. 12+
14.30 “Десять миллионов”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.30 “Большие танцы”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”. 12+

7.35 “АБВГДейка”.
8.00 “Социальная реклама”.
8.05 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. 12+
9.40 “Православная энциклопе-

дия”.
10.05 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”.
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”. 12+
14.45 Московская Масленица в прямом эфи-

ре.
16.30, 17.45 “ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная

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

черой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу.
15.30 “Своя игра”.
16.25, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 6”. 16+
20.40 “Русские сенсации”. 16+
21.40 “Ты не поверишь!”. 16+
22.35 “Луч Света”. 16+
23.10 “Реакция Вассермана”. 16+
23.45 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.30, 1.30 Мультфильм.
14.40 “Влюбиться в Арктику”.
15.10 “Русский балет”.
17.15 “Вслух”.
17.55 “Романтика романса”.
18.50 Спектакль “Смешанные чувства”.
20.30 “КАСАБЛАНКА”.
22.20 “Белая студия”.
23.00 “Флешбэк.” 16+

6.55 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 0+
8.00 “Новости”.
8.30, 11.00, 15.55  Мульт-

фильм.
8.40 “Euromaxx”. 16+
9.10 “Михаил Булгаков”. 16+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.15 “Высший сорт”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Мы там были”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 0+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Александр Шилов”. 6+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Потребительские расследования”. 16+
22.35 “ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!.
8.15 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Пин-код”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режис-

сер”.

6.05 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”.
7.25 “Фактор жизни”. 6+
8.05 “Сто вопросов взрослому”. 6+
8.45 “ГОНЩИКИ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт”.
10.35 “ДОБРЯКИ”.

6.00 “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”.
12+

6.50 Мультсеанс .0+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда
12.20 “Среда обитания. Война жиров”. 12+
13.25 “Свадьба в Малиновке”. 16+
14.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
16.30 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН”. 12+
0.00 “Познер”. 16+

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 “Городок”.
11.45, 14.30 “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ”. 12+
16.10 “Фактор А”.
17.55 “Кривое зеркало. Театр”. 16+
20.00 Вести недели.
21.30 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер”. 12+
1.20 “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. 16+

10.55 “Парадокс кота”. 6+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” .16+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.15 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.20 “СЫСКНОЕ БЮРО “ФЕЛИКС”. 12+

10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Сударыня Масленица”. 12+
14.30 “КАЗАК”. 16+
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ”. 16+
0.15 “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ”. 16+

11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20, 1.25 Мультфильм.
13.30 “Планеты”.
14.25 “Что делать?”.
15.10 “Влюбиться в Арктику”.
15.40 “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”.
17.05 “Обаяние таланта. Юлия Борисова”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.30 “ПАРАД ПЛАНЕТ”.
21.05 Вспоминая В. Вульфа.
22.30 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
23.20 Балет “Лебединое озеро”.

9.20, 13.50 Мультфильм.
9.35, 22.25 “Огород без хлопот”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Братья Меладзе”. 16+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Пригласительный билет”. 6+
15.15 “Потребительские расследования”. 16+
16.00 “Культурная Среда”.
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. 12+
20.05 “Филипп Коркоров”. 16+
20.55 “ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ”. 16+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. 16+

Íà òåëåýêðàíåÑïîðò

24 февраля на базе Думиничского
спортивного борцовского клуба имени
Александра Невского прошли товарищес-
кие соревнования по самбо между дзю-
доистами сухиничской и думиничской ко-
манд. Этот клуб действует в Думиничах
на протяжении тридцати лет. Тренирует
спортсменов бывший сотрудник милиции
Н.М. Бирюков. Причём основной контин-
гент составляют трудновоспитуемые ре-
бята и состоящие на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних.

Соревнования такого плана всегда при-
влекают большое количество любителей
спортивных единоборств. Захватывающие
поединки с  применением приёмов борь-
бы не раз сопровождались одобрительны-
ми возгласами и аплодисментами зрите-
лей. Спортивные состязания прошли
организованно, а команды по отношению
друг к другу вели себя корректно.

Первые места в весовых категориях
до 65 кг занял Дмитрий Беликов (Сухи-
ничи), а до 80 кг – Андрей Лебедев (Су-
хиничи). Первые места в весовых кате-
гориях до 60 кг и 70 кг принадлежат ду-
миничским спортсменам.

Вторые места в весовых категориях до
60 кг, 65 кг  и 70 кг завоевали, соответ-
ственно, сухиничские самбисты братья
Салим и Шахман Дадачевы, Закир Ра-
мазанов.

Третье место в весовой категории до
70 кг у нашего земляка Александра
Мерзликина.

По итогам соревнований сухиничские
самбисты (тренер Т.А. Файзулин) сно-
ва, как и в Рождественском турнире,
одержали победу над Думиничской ко-
мандой со счётом 3:2. Победители и
призёры награждены дипломами и ме-
далями соответствующих степеней.

Следующая товарищеская встреча со-
стоится после завершения учебного года.

Ñíîâà ïîáåäà

2 марта в оздорови-
тельном центре инди-
видуального предпри-
ятия И.Н.  Гришина
впервые прошёл район-
ный турнир по бильяр-
ду на кубок  главы му-
ниципального района
«Сухиничский район».

Спортсмены г. Сухи-
ничи, деревень Собо-
лёвка и Радождево на
бильярдном столе в яр-
кой захватывающей
игре с помощью кия
старались как можно
больше забить шаров в
лунки. Бильярдисты
Александр Гукайло (на
снимке)  и Сергей Ма-
каров в финальной игре

Íà êóáîê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
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продолжили свой спор за право владения
кубком. Финал состоял из 5 партий, в ко-
тором 3 победы одержал Александр Гукай-
ло. Глава администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёв наградил его куб-

ком, медалью и денежной премией.
Участники соревнований благодарят ад-

министрацию оздоровительного центра за
предоставленные помещение и спортив-
ный инвентарь для проведения турнира.

2 марта в спортивном зале КТС со-
стоялся традиционный районный турнир
по волейболу, посвящённый памяти во-
ина-интернациолиста А.Н. Плюшанце-
ва. Александр погиб в Афганистане 7
февраля 1984 года и посмертно был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Òóðíèð ïàìÿòè À.Í. Ïëþùàíöåâà

В турнире приняло участие пять ко-
манд. Первое место заняла команда «Го-
род», на втором месте «Ветераны»  и на
третьем - студенты КТС.

Команда - победитель награждена
кубком, дипломом и денежной пре-
мией.

2 марта в г. Калуга прошёл чемпионат области по лыжным гонкам (эстафета) в
зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образований.

В этих соревнованиях сборная команда Сухиничского района заняла 6 место. В
составе команды - Игорь Соловов, Александр и Владимир Суворкины, Ирина
Старых, Евгения Тюева, Наталья Фёдорова.

Íà ëûæíûõ ãîíêàõ

Ãèðåâîé ñïîðò
5 марта в спортивном зале ДЮСШ со-

стоялось первенство района по гиревому
спорту в зачёт спартакиады допризывной
и призывной молодёжи. В ходе соревно-
ваний места распределились следующим
образом. В весовой категории 60 кг пер-
вое место занял Александр Мячик (КТС).

В весовой категории 70 кг на первом

месте Юрий Боженко (КТС), на втором
месте - Максим Лучин (СШ №2), на тре-
тьем – Виталий Сафаров (КТС).

В весовой категории свыше 70 кг первое
место завоевал Дмитрий Чугусов (СШ №1),
второе место завоевал Рамыш Червонцев
(КТС), на третьем – Дмитрий Евтеев (СШ
№2) и Роман Кузнецов (СШ №12).

В целях повышения эффективности работы по защите прав и интересов по-
требителей - жителей муниципального района “Сухиничиский район”, широ-
кой пропаганды  потребительского законодательства, администрация МР “Су-
хиничский район” с 15 марта 2013 года объявляет месячник по защите прав
потребителей.

Телефон “Горячей линии” по приёму обращений граждан 5-34-35, 5-12-03.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Замер. Доставка. Монтаж.
Рассрочка. Телефоны: 8-910-916-61-60; 8-953-313-55-40.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач е с т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИ-
МОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-
01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

ФАБЕРЛИК. Работа. Телефон 8-910-593-11-86.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ

Âûðåæè êóïîí –

Ñêèäêè 20% Ñêèäêè 20%
ÌÅÆÑÅÇÎÍÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
â ìàãàçèíå «Ðûáîëîâ»

на мини-рынке с 9 по 19 МАРТА.

Êóïîí íà ñêèäêó

            и получи скидку 30%.

30% «ÐÛÁÎËÎÂ»

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

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß:

  А также всю технику можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.

   ïðè ïîêóïêå ìîïåäà, ìîòîöèêëà,
êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà,

êóëüòèâàòîðà, ìîòîáëîêà -
1000 ðóáëåé - â ïîäàðîê!

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

КВАРТИРУ в центре.
Телефоны: 8-905-641-15-85; 5-28-79.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, УЧАСТКОВЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ППС, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИВС в МОМВД России «Сухинич-
ский». Обращаться: ул. Революции, 21. Телефон 5-97-06.

БУХГАЛТЕР материального стола с опытом работы в
ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.

АППАРАТЧИЦЫ комбикормового производства,
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормо-
вый завод”. Телефон 8-910-913-02-15.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МАШИНИСТ АВТО-
ГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3.

Телефон 5-12-49.

ОАО «Сухиничский молочный завод» на конкурсной ос-
нове набирает РАБОЧИХ в технологический цех на вы-
работку молокопродуктов (зарплата от 17 тыс. рублей,
полный соц. пакет, 13-я зарплата, льготы по приобрете-
нию молочной продукции). Телефон 5-10-64.

ОФИЦИАНТЫ, ОХРАННИК в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-526-94-90.

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ в организацию.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

3-комнатная КВАРТИРА в центре (обмен).
Телефон 8-910-599-49-29.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-81.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
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.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная.
Телефон 8-906-506-17-94.

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

1-комнатная КВАРТИРА, 1 млн. рублей.
Телефон 8-953-319-63-76.
1-комнатная КВАРТИРА.  Телефон 8-910-599-42-23.

ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-613-96-78.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га., возле д. Пустошки,
дёшево или СДАЁТСЯ в аренду на выгодных условиях.

Телефон 8-903-624-99-92.
УАЗ (буханка). Телефоны 8-910-862-80-49.
ВАЗ-21053, 2005 г.в. Телефон 8-953-462-93-52.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., 95 тыс.км., 16 кл.
Телефон 8-953-311-69-37.

ВАЗ-21150, 2003 г.в.
Телефоны: 8-962-179-61-35; 8-961-120-64-56.

ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-915-891-64-11.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

ДРОВА сухие, пиленые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИ-
НЫ. Телефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.

ПОЧТОВАЯ ТЕЛЕЖКА, МОРОЗИЛЬНИК-ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Телефон 5-27-20.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВО-
РОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -
1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка

бесплатная.  Телефон 8-916-272-42-99.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 1 штука (б/у).
Телефон 8-953-323-51-28.

Áëèííèê íà êåôèðå
Что нужно: 800 мл кефира «Любо-Дорого» жир-

ностью не меньше 3,2%, 4 яйца, 300 гр. муки, 100
мл. растительного масла плюс еще немного для сма-
зывания, 1 ст.л. сметаны «Любо-Дорого», 2/3 ч.л.
соды, сахар, соль.

Что делать:
1. Взбейте кефир и 2 яйца до однородности. Посте-

пенно, помешивая, всыпьте просеянную муку, по 1 ч.л.
соли и сахара. Размешайте до гладкости.

2. Влейте в тесто растительное масло, добавьте соду,
вымесите. Пеките блины на хорошо разогретой, смазан-
ной растительным маслом сковороде (её нужно смазать
маслом только один раз, перед началом выпекания).

3. Взбейте оставшиеся яйца со сметаной и щепот-
кой соли и сахара. Кулинарной кистью промазывайте
каждый блин получившейся смесью и складывайте в
форму для запекания друг на друга. Верхний блин
также нужно смазать яичной смесью. Поставьте в ра-
зогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Пода-
вайте горячим, разрезанным на клинья.

Ñìåòàííèê
Что нужно: 600 гр. сметаны « Любо-Дорого», 1

банка сгущенного молока, 250 гр. муки, 2 ст. ложки
какао-порошка, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. уксуса, 2 яйца, 100
гр. сливочного масла «Любо-Дорого», 1 стакан сахар-
ной пудры, 2 ст. ложки молока.

Для украшения: цедра 1 небольшого лимона, лис-
тики мяты.

Что делать:
1. Сливочное масло заранее выложить из холодиль-

ника, чтобы оно нагрелось до комнатной температу-
ры. В большой миске растереть его с яйцами до одно-
родности. Добавить сгущенное молоко, перемешать.

2. Погасить соду. Для этого нужно просто влить в
нее уксус. Добавить соду в сливочную массу. Затем
просеять в миску муку и хорошо перемешать. Разде-
лить массу на две равные части.

3. Выложить одну часть в смазанную маслом круг-
лую форму для выпечки и поставить в разогретую до
180 градусов духовку на 15 минут. В оставшееся тес-
то добавить какао- порошок, перемешать до однород-
ности. Когда первый корж будет готов, достать его из
формы, снова смазать ее маслом, выложить шоколад-
ное тесто и выпекать в том же режиме.

4. С помощью длинного широкого ножа разрезать кор-
жи на две тонкие лепешки. Также это можно сделать с
помощью тонкой рыболовной лески. Обвяжите бока кор-
жа леской точно посередине, сделайте прочный узел,
оставив длинные концы. Одной рукой медленно тяните
леску на себя, другой придерживайте корж.

5. Сделать на каждом тонком корже частые проколы
вилкой. Сметану взбить с сахарной пудрой и равномерно
промазать коржи, оставив часть для украшения торта.

6. Сложить коржи друг на друга, чередуя белые и
шоколадные. Накрыть торт большой миской и поста-
вить в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей
украсить торт. Смазать верхний слой оставшейся сме-
таной. Лимон вымыть, обсушить. С помощью терки
снять с него цедру и посыпать верх торта. Красиво
разложить листики мяты.

Ïðåäëàãàåò âàì ðåöåïòû,
êîòîðûå ïðîñòî íåîáõîäè-
ìî ïðèãîòîâèòü íà ïðåä-

ñòîÿùåé ìàñëÿíîé íåäåëå!

Ñäàþòñÿ

        ÎÒÊÐÛËÑß ÎÒÄÅË
      «Äåòñêàÿ îäåæäà»

        Òîâàðû äëÿ äåòåé
          îò 0 äî 6 ëåò.

Наш адрес: óë. Ìàð÷åíêî, 8,

                  2-é ýòàæ ìàãàçèíà «Ìåáåëü».

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, 74 а, 1-й этаж,
рядом с магазином «Пятёрочка». Телефон 8-910-606-55-59.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-515-85-59.

ËÞÁÎ-ÄÎÐÎÃÎ
Дорогую, любимую Марину Николаевну

ПЕТРЕНКО поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья, здоровья, успехов в жизни и

всего самого хорошего.
                                Муж, сыновья Иван и Дима,
                                     дочь Вера и внук Елисей.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, тёщу
Евдокию Петровну ЛЕЖЕННИКОВУ поздравля-
ем с юбилеем!

Желаем в день рожденья твой: дай Бог тебе здоровья,
пусть в очаге твоём ютится лишь покой, согретый счас-
тьем, радостью, любовью. Любовью к детям, ко всему,
что может быть прекрасней на планете! Мир, дорогая,
дому твоему, и долгих лет прожить на белом свете!

                                                               Родные.

Любимую мамочку, тёщу, бабушку Надежду
Анатольевну МАРТЫНОВУ поздравляем с юбилеем!

Милая, родная, труженица наша, пусть отступят все
болезни от тебя, чтоб в глазах светилась радость и
спокойною была душа твоя. Поживи подольше с нами,
согревая лаской отчий дом. За любовь, заботу и тер-
пенье низкий наш земной тебе поклон!

                                           Тамар, Эдик, Богдан.

Дорогую и любимую маму и бабушку Надежду
Анатольевну МАРТЫНОВУ поздравляем с юбиле-
ем!

В такой серьёзный юбилей желаем больше светлых
дней. Мы просим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб горе,
несчастье тебя обошли, чтоб наша любовь твоё серд-
це согрела. На радость и счастье нам дольше живи.

                                       Сын, невестка, внуки.

Дорогую Вале нтину  Артё мов ну  ЦЫКИ НУ
поздра вляем  с  юбилеем!

Закон природы так суров, бегут года в потоке века,
как много есть хороших слов, чтобы поздравить челове-
ка. Не ищем мы особых слов, а прямо от души желаем:
здоровья, счастья и цветов, прожить до ста, не унывая!

                                         Букины, Тернавские.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет юбиляров:
Надежду Анатольевну МАРТЫНОВУ, Анто-
нину Алекс андровну ГРАЧЁВУ и желает здо-
ровья, крепости духа,  благополучия!

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
â ìàãàçèíå «Åâà»

СКИДКИ от 30% до 50%.
В ассортименте большой выбор: платьев,

блузок, туник, головных уборов, брюк и т.д.
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 105 А.


