
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Âòîðíèê, 30 àïðåëÿ 2013 ãîäà № 49-50 (12731-12732)

6+

                  Дорогие земляки!
В первые майские дни мы по традиции отмечаем

праздник Весны и Труда.
Весна - символ обновления и светлых надежд. Са-

мая надёжная основа для позитивных перемен созда-
ется трудом. Жители калужской земли умеют трудить-
ся, добиваясь успехов во многих начинаниях. И в этом
залог нашей уверенности в будущем.

Сегодня среди тех, кто работает в промышленнос-
ти и сельском хозяйстве, в науке и культуре, в образо-
вании и медицине, в коммунальном хозяйстве, на
транспорте, в торговле и сфере услуг, есть настоя-
щие мастера, профессионалы своего дела. Они - наше
главное достояние.

Каждый труженик имеет право на достойный зара-
боток, соблюдение социальных гарантий, признание
в обществе. Реализация этих законных прав является
одной из важнейших задач всех уровней власти.

Примите мои искренние поздравления с Первома-
ем! Желаю всем вам трудовых успехов, крепкого здо-
ровья и благополучия.

                                                     А.Д.  АРТАМОНОВ,
                            губернатор Калужской области.

       1 мая -  праздник Весны и Труда
Этот праздник объединяет нас в стремлении сде-

лать жизнь комфортнее, а населенные пункты чище
и благоустроеннее. Недаром именно в этот период
традиционно проводятся мероприятия по уборке и
очистке территорий.

Уважаемые жители области! Давайте вместе  вый-
дем на субботники и встретим Первомай чистыми и
ухоженными улицами, парками и скверами.

Желаем всем здоровья, мира, счастья, благополу-
чия, успехов в профессиональной деятельности и во
всех начинаниях!

        ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
                                               КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

           Уважаемые сухиничане!
Примите самые теплые слова поздравлений с праз-

дником Весны и Труда!
Первомай был и остается для всех нас символом

мира и созидания, добра, сплоченности и солидар-
ности. Каждый своим трудом, стремлением к луч-
шему создает основу для позитивных перемен, со-
звучных требованиям времени. Именно труд и сози-
дание являются залогом развития любого общества,
укрепления экономики, повышения благосостояния
людей.

Наш район всегда славился своими профессиона-
лами, замечательными трудовыми династиями, в ко-
торых из поколения в поколение передаются секре-
ты мастерства и любовь к своему делу. Чтобы при-
умножить богатство и трудовую славу Сухиничско-
го района, предстоит воплотить в жизнь еще немало
масштабных значимых проектов, приложить усилия
для стабильной работы предприятий, строительства
и капитального ремонта дорог, домов, развития аг-
ропромышленного комплекса, социальной сферы.
Убежден, что вместе, помогая и поддерживая друг
друга, мы сможем сделать родной район еще совре-
меннее, привлекательнее, краше.

В эти праздничные дни от всей души благодарю
вас, уважаемые сухиничане, за любовь к своей ма-
лой родине, за ваши трудовые успехи. Желаю вам 
осуществления всех хороших замыслов и надежд,
новых перспектив в работе и жизни! Пусть эти ве-
сенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут
новый заряд бодрости и оптимизма.

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

1 мая в 11 часов – митинг, посвященный празднику Труда, концерт
«Звонче песни распевай, праздник мира Первомай!» (площадь Дворца
культуры);

6 мая в 9.30 часов - акция учащейся молодежи “Письма Победы”
и акция “Георгиевская ленточка” (площадь Ленина);

6 мая в 10 часов - легкоатлетическая эстафета на приз газеты “Орга-
низатор” (площадь Ленина);

6 мая в 14 часов - детский праздничный концерт, посвященный Дню
Победы (районный Дворец культуры);

7 мая - 9-ый районный слет краеведческих объединений учащейся
молодежи “Победа” (лесная поляна в Грачиковом лесу у д.Романково);

8 мая в 10 часов - районная спартакиада школьников по легкой ат-
летике (городской стадион);

9 мая - акция учащейся молодежи “Георгиевская ленточка”.
(Подробную программу мероприятий в День Победы читайте в

следующем номере «Организатора»)

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå,
ïðèãëàøàåì âàñ

ïðèíÿòü ó÷àñòèå  â ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíèêó
Òðóäà è Äíþ Ïîáåäû.

Владимир Курашов
осторожно очищает

свой ярко-красный «Бела-
рус-1523» от мелкой  соло-
мы, оставшейся на полях с
прошлого года. Несколько
гектаров первой в этом
году свежевспаханной
земли - позади. Ещё сыро-
вато, но опытным взгля-
дом он определит,  где
можно пахать, а куда пока
заезжать на тракторе не
стоит.

Трактор приобретён на-
кануне посевной. Влади-
миру доверили новую тех-
нику, как одному из луч-
ших механизаторов ООО
«СЖК». Свой такой же,
только несколькими года-
ми старше, он передал кол-
легам в отличном состоя-
нии. Любая техника, счита-
ет Владимир, любит акку-
ратное обращение, своев-
ременный ремонт и береж-
ную эксплуатацию, тогда и
служит дольше и операции
выполняет чётче.

Навыки общения и ува-
жительное отношение к
железному «коню» Влади-
миру  привил отец. С тех-
никой он «на ты».

- Отец мой был механи-
затором, - рассказывает
Владимир, - и я с ним с дет-
ства осваивал профессию.

В. Курашов виртуозно
управляется и с тракто-
ром, и с комбайном. Он –
лучший молодой комбай-
нер по итогам областного

Зима с трудом, сопро-
тивляясь, но отступила. Ве-
сеннее солнце согрело
землю, ожили, зазеленели
озимые. Радуют глаз свеже-
вспаханные вдоль дороги
поля. Отряды механизато-
ров со свежими силами
трудятся в поле. Более 200
гектаров земли в районе
вспахано, подготовлено
315 гектаров почвы, на
площади 700 гектаров  про-
ведено боронование мно-
голетних трав первого и
второго года пользования.

Яровой сев проведён на
площади 233 гектара: три
гектара из них засеяны
овощами в ООО «Нива»,
яровые зерновые – 230 гек-
таров.

Большинство хозяйств,
согласно агрономическим
срокам, сеют овёс: ООО
«Луч», ООО «Агроресурс»,
ООО «СЖК», ООО «Русич»,
ООО «Нива» и другие.

×åëîâåê òðóäà

Ýòîìó ìîëîäöó ðåìåñëî ê ëèöó

конкурса профессиональ-
ного мастерства в 2012
году. Это победа не пер-
вая, а очередная в копилке
его достижений.

Ему только 30. 7 лет на-
зад Владимир пришёл ра-
ботать в ООО «СЖК», и за
это время зарекомендовал
себя специалистом высо-
кого класса.

Работа механизаторов
круглогодичная, только
специфика её меняется в
зависимости от времени
года.  Зимой солому, кор-
ма на животноводческий
комплекс возят, снег чис-
тят. Ближе к весне ремон-
том занимаются, а неделю
назад выехали в поле.
Объём полей в хозяйстве

большой и от опыта и уме-
ния механизаторов зави-
сит немало.  Подойдёт
уборка, и Владимир также
ловко будет маневриро-
вать на комбайне. А где
лучше?

- Мне везде нравится, -
отвечает молодой механи-
затор.

Наталья БЛИНОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

  Ïîñåâíàÿ
  â ðàçãàðå

Владимир Курашов
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Пожарный – это человек,
который готов каждый

день рисковать жизнью, чтобы
спасти чужую, спасатель, кото-
рый придёт на помощь челове-
ку в любое время дня и ночи, в
жару. От профессиональных
действий, скорости реагирова-
ния на чрезвычайную ситуацию
зависит очень многое, а зачас-
тую и жизнь людей.

Совсем недавно замыкание
электропроводки привело к воз-
горанию жилого дома в д. Кле-
венево. Бдительные жители заме-
тили пламя и сообщили в пожар-
ную часть. Пожарная бригада
ПСС № 67, в составе В.В. Выход-
цева, В.А. Астахова и начальни-
ка караула Ю. Орлова, среагиро-
вала моментально. Большую по-
ложительную роль сыграла и
территориальная расположен-

Ñïàñòè è ïîìî÷ü

Тридцатого апреля 2013 года исполняется
364 года со дня образования Российской

пожарной охраны. На территории Сухиничско-
го района дислоцируются 3 пожарные части -
ПЧ-23 г.Сухиничи и ПСС-58 п. Середейский, ПCC
– 67 c. Шлиппово.  В пожарной части № 23 на
вооружении состоят 6 единиц пожарной техни-
ки, штатная численность личного состава 46 че-
ловек. ПСС № 58, на вооружении - 2 единицы
пожарной техники, штатная численность лично-
го состава - 19 человек, в ПЧ-67 на вооружении
состоит 1 единица пожарной техники, штатная
численность личного состава - 9 человек. Авто-
мобили оборудованы пожарно-спасательным
инструментом. Работники пожарных частей
имеют высокий профессиональный уровень
подготовки при тушении пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В пожарных частях Су-
хиничского района сложился крепкий стабиль-
ный коллектив, готовый профессионально вы-
полнить любую задачу.

Нельзя в этот праздничный день не вспомнить о
наших руководителях, которые находятся на зас-
луженном отдыхе – В.Н. Зуеве, С.В. Савине, вете-

ранов Н.И. Грачеву, К.А. Сочейкину, Л.Е.  Сивачеву.
Профессионально и грамотно  руководят на

пожарах действиями личного состава начальни-
ки дежурных смен В.А.Гордеев, А.А. Федин.

Отдельно отмечу успехи нашей команды ПЧ-23
в достигнутых результатах по пожарно-приклад-
ному спорту. На протяжении ряда лет, начиная с
1996г. команда нашей Сухиничской пожарной ча-
сти занимала первое место в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту. В мае 2012 года
ПЧ-23 защищала честь Калужской области на со-
ревнованиях в г. Подольск Московской области.

Не отстают от выполнения задач по обеспече-
нию пожарной безопасности общественное уч-
реждение Сухиничского района Калужской обла-
сти «Территориальная добровольная пожарная
команда Регион 40 - 01 Сухиничского района»,
оперативно реагируют на складывающуюся си-
туацию и оказывают большую помощь нашему
подразделению при тушении пожаров.

 Поздравляю работников противопожарной
службы Сухиничского района с праздником -
Днём пожарной охраны. Желаю Вам здоровья,
счастья и благополучия, удачи и успехов в нелег-
кой работе.

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23, майор внутренней службы.

Ðàíî âñòà¸ò îõðàíà

На железнодорожной стан-
ции Сухиничи-Главные

дислоцируется пожарный по-
езд, готовый в любую минуту
отправиться для ликвидации ЧС.

Пожарный поезд укомплекто-
ван всей необходимой техникой
и пожарно-техническим воору-
жением, а это две мощные мо-
топомпы для подачи огнетуша-
щих веществ в очаг пожара, по-
жарные рукава, лафетные и
ручные стволы, лестницы и т.д.

В нашем пожарном поезде
имеется солидный запас воды –
143 м  и пенообразователь - 5 т.
Ежесуточно, сменяя друг дру-
га, заступают на боевое дежур-
ство работники пожарного по-

В среду, 24 апреля, в красном
уголке дистанции пути состо-

ялось совещание, в котором при-
няли участие глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ко-
валёв, ответственные работники ад-
министрации района, заместитель
начальника Московской железной
дороги по строительству М.Г. Аб-
раров, заместитель начальника
Московской железной дороги по
Брянскому региону В.А. Проплёт-
кин, руководители служб Брянско-
го региона железной дороги и ру-
ководители подразделений Сухи-
ничского железнодорожного узла.
Повесткой дня был обозначен це-
лый ряд важных вопросов. Первый
из них -   передача железнодорож-
ных сетей водопровода и канализа-
ции  на баланс ГП «Город Сухини-
чи». Такое намерение о безвозмез-
дной передаче давно уже существу-
ет  у ОАО «РЖД», но, как сказал
глава администрации района А.Д.
Ковалёв, прежде чем это сделать,
необходимо провести соответству-
ющую инвентаризацию сетей,
оформить документацию в соответ-
ствии с существующим законода-
тельством. М.Г. Абраров пообе-
щал, что этот вопрос будет отрегу-
лирован уже в мае текущего года,
чтобы в первом полугодии сети
были переданы на баланс города.

Ещё в прошлом году руковод-
ством Московской железной доро-
ги было дано обещание о строи-
тельстве дороги до локомотивного
депо, но своё обещание железнодо-
рожники пока не выполнили. По
словам В.А. Проплёткина, вопрос
финансирования строительства до-
роги уже решён, и в недалёком бу-
дущем эти работы будут начаты. В
настоящее время проходят торги по
определению подрядной организа-
ции. При обсуждении этого вопро-
са глава ГП «Город Сухиничи» А.И.
Голиков заострил внимание на не-
обходимости проведения работ по
освещению данного участка доро-
ги. Со стороны руководства Мос-
ковской железной дороги по Брян-
скому региону обещана всяческая
поддержка городу в установке
электроопор и светильников.

В Калужском регионе и Сухинич-
ском районе уже полным ходом
идут работы по приведению тер-
риторий в порядок после зимы. К
сожалению, у  железнодорожников
должной активности здесь пока не
наблюдается,  но,  как заверил
В.А. Проплёткин, будет сделано

Ñìåíÿÿ äðóã äðóãà
езда. В состав караула входят:
начальник караула, машинист
насосных установок и пожар-
ные.

Слаженность действий работ-
ников в условиях пожара, аварий
достигается ежедневными трени-
ровочными занятиями, проводи-
мыми на базе пожарного поезда.

В условиях боевых действий и
служебной деятельности зареко-
мендовали себя с положительной
стороны работники пожарного
поезда: машинист насосных уста-
новок А.И. Жигарьков, С.И. Ил-
кин, С.И. Меланич, Л.Л. Сомов,

А.И. Савин, пожарные: П.В. Мо-
розов, П.А. Хухлаев, В.В. Мень-
шиков, А.А. Сёмкин, В.И. Нови-
ков, Д.П. Славский, О.А. Полета-
ев, В.В. Катаев, А.Н. Кузнецов,
А.А. Шиванов, А.Ю. Крестин, В.Н.
Афонин, В.М. Мосин, И.В. Рома-
нов, А.П. Родин, В.Н. Зайцев.

В этот праздничный день хо-
телось бы пожелать всем работ-
никам пожарной охраны «сухих
рукавов».

М. КУРТОБАШЕВ,
за мес титель  на чал ьни ка

стрелково-пожарной команды
ст. Сухиничи.

Îôèöèàëüíî

всё, чтобы железнодорожный узел
выглядел достойно. Особое внима-
ние на совещании было уделено со-
стоянию привокзальной площади,
которая в период таяния снега ста-
ла предметом критики всех, кто ока-
зывался здесь. Огромная лужа,
грязь рядом с вокзалом доставляли
массу неудобств пассажирам и всем
сухиничанам. В то же время желез-
нодорожниками не было сделано ни-
чего, чтобы как-то поменять ситуа-
цию и вывезти огромную гору сне-
га ещё до его таяния, как это было
сделано повсеместно в Сухиничах,
где за весну вывезено с обочин до-
рог более 3 тыс. кубометров снега.

Железнодорожники   пообещали
руководству района провести ра-
боту по увеличению пропускной
способности водоотводной системы
железнодорожного узла, чтобы в
дальнейшем исключить повторение
той негативной ситуации, которая
имела место во время весеннего по-
ловодья, ведь по внешнему виду
станции, и в первую очередь при-
вокзальной площади, пассажиры
судят о городе в целом.

Глава администрации района
А.Д. Ковалёв сказал о том, что по
поручению губернатора Калужс-
кой области А.Д. Артамонова в
регионе и его муниципалитетах
обязательно должно быть схема-
тичное закрепление территорий
для содержания их в порядке. Та-
кая схема была предложена руко-
водству железной дороги по Брян-
скому региону, что было воспри-
нято положительно.

Особое внимание на совещании
было уделено вопросам строитель-
ства в микрорайоне ул. Победы
60-квартирного дома для железно-
дорожников. В обсуждении этого
вопроса приняли участие и пред-
ставители проектной организации.
В основном разговор шёл об улуч-
шении экономики при строитель-
стве дома, снижении затрат на ин-
женерные сети при сохранении на-
дёжности обслуживания будущих
жильцов дома. Ряд вопросов будет
проработан дополнительно, но в
главном не подвергалось сомнению,
что строительство дома начнётся
уже в мае текущего года.

Мнение, которое высказали пред-
ставители обеих сторон встречи, -
в любом вопросе нужно стремить-
ся к лучшему, делать всё, чтобы
проблем в работе и быту у людей
было как можно меньше.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

25 апреля состоялось заседание Совета администрации МР
«Сухиничский район», провел которое глава администрации рай-

она А.Д. Ковалев. На рассмотрение членов Совета администрации были
представлены семь вопросов: о мероприятиях по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в очередной отопитель-
ный сезон 2013-2014 годов; организации оказания амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи населению; организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков в летний период; исполне-
нии бюджета МР «Сухиничский район» и консолидированного бюджета
за 1 квартал текущего года; развитии дошкольного образования; даль-
нейшей газификации рйона;о мерах по повышению защиты от пожаров.

Подробнее читайте в следующих номерах газеты «Организатор».
26 апреля прошла очередная двадцать восьмая сессия Район-
ной Думы МР «Сухиничский район» четвертого созыва. Депу-

таты утвердили отчет по исполнению бюджета МР «Сухиничский рай-
он» за 2012 год, заслушали информацию об исполнении бюджета района
за 1 квартал 2013 года, приняли решение о внесении изменений в реше-
ние Районной Думы «О земельном налоге», а также о форме проведения
торгов по установлению рекламных конструкций.

Вопросы повестки дня были заслушаны без бурных обсуждений, что
говорит о тщательной их проработке перед этим на заседаниях комиссий
при Районной Думе.

По окончании заседания представительного собрания Председатель
Районной Думы Н.А. Егоров призвал народных избранников «умыть-
ся» перед праздниками, то есть принять все возможные меры по наведе-
нию санитарного порядка и благоустройству территорий предприятий,
учреждений, где депутаты трудятся по основному месту работы, и тем
самым подать хороший пример населению. Глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалев, который всегда присутствует на
заседаниях Районной Думы, попросил депутатов принять активное уча-
стие в проведении единого Дня посадки деревьев и лично посадить хотя
бы по одному дереву.

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Ñòðåìèòüñÿ ê ëó÷øåìó

 Состоялось очередное заседание сессии Городской Думы ГП
«Город Сухиничи».Вела заседание глава городского поселения

«Город Сухиничи» Т.Ю.Кулабухова. Был утвержден отчет по исполне-
нию бюджета ГП «Город Сухиничи» за 2012 год.Рассмотрены вопросы:
об исполнении бюджета ГП «Город Сухиничи» за 1 квартал 2013 года;об
утверждении правил санитарного содержания и благоустройства тер-
ритории поселения; об утверждении Положения «О порядке учета и
приобретения бесхозяйного и выморочного имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования ГП «Город Сухини-
чи» и другие.

ность ПСС. Время – главный
«помощник» пожара.

Начальник караула № 2
Ю. Орлов  рассказывает:

- В течение нескольких минут
мы прибыли на место возгора-
ния. Была отключена электросеть
от дома и пролита водой область
замыкания. Пожар удалось быс-
тро локализовать. Строение прак-
тически не пострадало.

Чуть больше года действует
пожарно-спасательная служба
№ 67, расположенная на терри-
тории с.Шлиппово. Руководит

ПСС № 67 Владимир Петрович
Азаров. 3 караула,10 человек
личного состава несут круглосу-
точное дежурство.

- Эффективность работы по-
жарной части подтверждалась
неоднократно. Службу свою
знают. Профессиональные дей-
ствия пожарных не раз выруча-
ли в опасной ситуации, - гово-
рит о ПСС № 67 начальник  ПЧ-
23, майор внутренней службы
П.М.Голубятников.

Говоря о своей работе,  пожар-
ные отмечают опасный зимний

период, когда сильные морозы
провоцируют домовладельцев,
пренебрегая правилами пожар-
ной безопасности, отапливаться
электрическими приборами. Вес-
ной пал травы зачастую становит-
ся причиной страшных пожаров.

Главное в работе пожарных -
быстрота реагирования и точ-
ные профессиональные дей-
ствия на месте пожара в первые
минуты, чтобы локализовать
его, не дать распространиться и
нанести непоправимый ущерб.

В оперативности пожарных,
эффективности действий и про-
фессиональной составляющей я
убедилась лично, когда утром 25
апреля поступил сигнал о возго-
рании дома в Соболёвке. Секун-
да - и распахнуты ворота, ещё не-
сколько секунд - и дежурная бри-
гада в полной готовности. Опове-
щая рёвом сирены округу, по-
жарная машина спешит на вызов.

Конечно, хочется, чтобы таких
вызовов было меньше, чтобы
пожарные отрабатывали про-
фессиональные навыки на учеб-
ных пожарах и чрезвычайных
ситуациях.

Наталья  БЛИНОВА.
Фото автора.
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Ю. Орлов, А. Выходцев, С. Макаров,  В.Астахов
(слева направо)

Выездом пожарной бригады руководит В. Азаров
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Èç ïàñõàëüíîãî ïîçäðàâëåíèÿ Êëèìåíòà,
ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî

От всей души, преисполненной пасхальной радостью, поздравляю вас со Светлым Христо-
вым Воскресением! Вот мы и достигли главной цели пройденного поста – встречи с воскрес-
шим Господом Иисусом Христом и вновь свидетельствуем торжество нашей веры пасхаль-
ным приветствием:

                                                      Христос Воскресе!
Снова необычайный трепет переполняет все наше естество, и хочется ликовать, радостно

прославляя Воскресшего Спасителя. Ведь ныне восстал из мертвых наш Господь. Своей кре-
стной смертью он победил ад, и для каждого верующего в него открыл двери рая, запечатан-
ные отступлением от Бога первых людей. В этот великий день человек, искупленный из раб-
ства греха, получил возможность обрести богосыновнее достоинство.

Тайна воскресения была сокрыта от человеческих глаз. Христос мог воскреснуть торже-
ственно, чтобы от края и до края Земли люди воочию убедились в этом чуде, но Он оставил
нам место для веры. С этого почти два тысячелетия назад начиналась апостольская пропо-
ведь. Она подействовала на языческое общество подобно закваске, глубоко изменив его
ценности, мораль и мировоззрение. Современный мир, как бы в нем ни усиливались тен-
денции отпадения от Бога, существует на христианских началах, на вере в Воскресение, в
торжество жизни над смертью, в победу добра над злом.

В предстоящие светоносные дни пасхальной седмицы постараемся напитаться дышащим
надмирной радостью церковным богослужением. Будем чаще приходить в храм для встречи
с воскресшим Христом. И поспешим возвестить окружающим нас людям:

                                     Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

 Дорогие сухиничане и жители района!
Христос воскресе!

 От всего сердца поздравляю каждого из Вас со Святой Пасхой Хрис-
товой! Да озарит свет Христова Воскресения каждый дом и всех от мала
до велика. Да благословит Воскресший Господь всех живущих на Сухи-
ничской земле.

  В светлые Пасхальные дни постараемся сделать все возможное, что-
бы праздник Воскресения Христова пришел к тем, кто сегодня испыты-
вает горечь одиночества, кто болен или немощен в своих старческих
годах, кто пребывает в заточении, кто несет свое служение, охраняя
наш покой и мирное житие.

  Воскресение Христово является средоточием апостольской пропо-
веди и основой христианской веры. Через Воскресение Христово от-
крывается полнота откровения о Боге и о Царстве Божием, смысл вся-
кого бытия. В торжестве Пасхальной радости, как из неисчерпаемой
сокровищницы, мы черпаем благодатные дары для исцеления наших
немощей, восполнения оскудевающих сил и устранения наших несо-
вершенств.

  Возрадуемся же и возвеселимся, дорогие сухиничане и, Пасху праз-
днуя, прославим Воскресшего Христа радостным восклицанием:

Христос Воскресе!
Воистину воскресе!

Настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери г.Сухи-
ничи протоиерей Алексий Казаков.

 Âåëèêèé Ïîíåäåëüíèê. Церковь в
назидание верующим творить память о
ветхозаветном праотце Иосифе, в обсто-
ятельствах жизни которого она представ-
ляет прообразы страданий, смерти и про-
славления Спасителя. В других песнопе-
ниях, как и в чтении  Евангелия, пове-
ствует об иссохшей смоковнице, которая
изображает судьбу лукавого сонмища
Иудейского, хвалившегося своим благо-
честием и в своём ослеплении продав-
шего Господа на смерть.

В Âåëèêèé Âòîðíèê , предлагая в
наше назидание притчу о десяти девах и
о талантах (деньгах), Церковь побуждает
нас приготовиться к встрече небесного
Жениха, вводящего в свой чертог только
тех людей, которые имеют брачную
одежду, сотканную из добродетелей и
встречают Его со светильниками веры и
добрых дел, и которые не скрыли талан-
тов, данных им от Господа, а приумно-
жили их христианской жизнью.

В Евангельских чтениях Великого Втор-
ника Церковь предлагает нам беседы
Господа Иисуса Христа со  Своими уче-
никами о воскресении мёртвых, о вто-
ром пришествии Христовом, о Страш-
ном Суде.

Евангельские чтения Âåëèêîé Ñðå-
äû предлагают нам вспомнить о раска-
явшейся блуднице, помазавшей ноги
Господа Иисуса Христа миром и тем
подготовившей Его к погребению, и о
том, что именно в этот день Иуда Иска-
риот, бывший учеником Господа и со-
путствующий Ему в земной жизни, за-
мыслил предать Своего Божественного
Учителя иудейским старейшинам и пер-
восвященникам.

В Âåëèêèé ×åòâåðã воспоминает-
ся: Тайная Вечерня Иисуса Христа с уче-
никами; Умовение Им ног апостолам;
Установление величайшего Таинства –
Святого Причащения и Молитва Спаси-
теля в Гефсиманском саду и предание Его
Иудой.

Великий Четверг в церковной традиции
именуется также евхаристическим днём
- по возможности все верующие в этот
день за богослужением причащаются
Тела и Крови Христовой.

В скорбный день Âåëèêîé Ïÿòíè-
öû мы воспоминаем совершившееся на
горе Голгофе распятие и крёстную
смерть Господа Иисуса Христа.

Господь был распят на Кресте вместе
с двумя приговорёнными к крестной
смерти разбойниками. Во время распя-
тия Он молился Богу Отцу за Своих му-
чителей: «Отче! Прости им, ибо не зна-
ют, что делают». (Лк. 23, 34). Шесть ча-
сов продолжались крестные страдания
Спасителя; на Кресте всё человечество

Пасхальные яйца – это  символ и не-
пременная праздничная пасхальная
принадлежность, впрочем, как и пас-
хальные куличи, например, или пасхаль-
ные открытки. Испокон веков крашены-
ми или расписными яйцами принято
было одаривать друг друга не только
сидя за пасхальным столом, но  и на
протяжении всей Пасхальной недели.

Во все времена яйцо считалось симво-
лом возрождения и начала новой жизни.
Обычай красить на Пасху яйца и одари-
вать ими друзей и близких появился не
вдруг, ведь данный ритуал, как и  история
Пасхи в целом – это цепь взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих  эпизодов.
Православное Предание рассказывает
нам о том, что Мария Магдалина, как и
другие ученики, ходила из страны в стра-
ну и везде рассказывала о Воскресении
Христа. Однажды она пришла в Рим и там
вошла во дворец. Ранее ее знали там и
пропустили к императору Тиберию. К
императору по обычаю следовало при-
ходить с подарком. Богатые приносили
драгоценности, бедные – кто что мог. У
Марии было простое куриное яйцо. Она
остановилась перед императором, про-
тянула ему свой подарок и громко сказа-
ла: “Христос воскрес!” Удивился импера-

« “ ” ”Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü
 ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ!»

Âåëèêàÿ ñðåäà -  1 мая, 7.30 - литургия Преждеосвященных Даров.

Âåëèêèé ÷åòâåðã - 2 мая, 7.30 - литургия свт. Василия Великого, 17.00 - вечер-
нее богослужение с чтением двенадцати Страстных Евангелий.

Âåëèêàÿ ïÿòíèöà - 3 мая, 7.30 - Царские Часы;
                                       14.00 - вынос Плащаницы.
В пятницу после выноса Плащаницы – начало освящения куличей.

Âåëèêàÿ ñóááîòà - 4 мая, 6.00 - утреня с чином Погребения,  литургия свт. Васи-
лия Великого;  23.20 - Полунощница и начало Крестного хода;

                                               00.00 - Пасхальное богослужение.

На пасхальной седмице богослужение ежедневно, кроме среды и четверга (8 и 9 мая),
с 8 часов утра. В воскресенье и понедельник (5 и 6 мая) вечернее пасхальное богослуже-
ние с 17-00. 11 мая в субботу, после утреннего богослужения, – раздача артоса.

Устав Православной Церкви отвечает однозначно – нет. Скорбь по усопшим не
должна омрачать радость Пасхальных дней. Традиция посещать кладбища на Пасху
зародилась в Советское время, когда верующим не разрешалось ходить в храм.
Христиане стали ходить на кладбище и там праздновать Пасху – их там никто не
трогал, с тех пор это вошло в обычай. Первое поминовение усопших после Пас-
хальных дней установлено на Радоницу, через 10 дней после Пасхи.

 Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà
Íåäåëÿ (ñåäìèöà) ïåðåä Ïàñõîé ïîñâÿùàåòñÿ Öåðêîâüþ  âîñ-

ïîìèíàíèþ ïîñëåäíèõ äíåé çåìíîé æèçíè Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñ-
òà, åãî Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé, ñìåðòè è ïîãðåáåíèÿ. Ïîýòîìó ýòà
íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ Ñòðàñòíîé.

Â ýòó íåäåëþ Öåðêîâü ïðåäëàãàåò íàì ïîñëåäíèå äíè ïðåáûâà-
íèÿ Ñïàñèòåëÿ ñî  Ñâîèìè ó÷åíèêàìè  ïåðåä Åãî ïðåäàíèåì íà
ñìåðòü, Åãî áåñåäû, íàñòàâëåíèÿ è ïðèò÷è.

Äíè Ñòðàñòíîé ñåäìèöû – ýòî âðåìÿ îñîáîãî ïðèãîòîâëåíèÿ
êàæäîãî âåðóþùåãî ê òîðæåñòâåííîé âñòðå÷å Ñâåòëîãî Õðèñòî-
âà Âîñêðåñåíèÿ. Ïîýòîìó â ýòè äíè ñëåäóåò îñîáåííî ïîñåùàòü
õðàì Áîæèé, ñîáëþäàòü ïîñò è ìîëèòüñÿ.

было искуплено им от рабства греху, от
порабощения диаволу.

В Великую Пятницу, во второй поло-
вине дня, в храмах совершается вынос
из алтаря на середину храма плащани-
цы – изображение снятого с Креста Тела
Господня.

В день распятия Господа не положено
готовить пищу и вообще вкушать что-
либо. Только немощным и престаре-
лым, если не могут пребывать весь день
без еды, разрешается немного вкусить.

  Âåëèêàÿ Ñóááîòà Страстной сед-
мицы – время пребывания тела Госпо-
да Иисуса Христа во гробе, где Он был
погребён снявшими Его с Креста пра-
ведными Иосифом и  Никодимом. Пре-
бывая телом Своим во гробе, душою
Своею Господь в этот день сошёл во ад
– где, ожидая спасения мира, томились
души всех умерших до этого времени
людей, даже души ветхозаветных правед-
ников. Так совершилось изведение из ада
душ праведных людей Ветхого Завета,
освобождённых силою крёстных страда-
ний Спасителя.

На утрене, после великого славосло-
вия, совершается обряд погребения: при
погребальном колокольном звоне и пе-
нии «надгробного трисвятого» выно-
сится плащаница и обносится вокруг
храма, в сопровождении народа с за-
жжёнными свечами, а затем полагается
на своё место. В субботу совершается
литургия св. Василия Великого в соеди-
нении с вечерней. В конце литургии
бывает благословление хлебов. Затем
также совершается освящение пасх, ку-
личей и яиц.

Ñâÿòàÿ Ïàñõà. В самую полночь (по
местному времени) собравшиеся веру-
ющие, вместе с священнослужителями,
выходят из храма с возженными свеча-
ми в руках, совершают крестный ход вок-
руг храма, изображая тем хождение ми-
роносиц и учеников Господа к его гро-
бу в утро воскресения. Утреня начина-
ется вне храма, пред затворёнными за-
падными дверями, так как мироносицы
и апостолы получили первую весть о
воскресении Господа пред дверями Его
гроба. Вся пасхальная утреня поётся
торжественным напевом, и чтений ни-
каких не бывает, кроме произнесения
возвышенного слова на Пасху св. Иоан-
на Златоуста: «аще кто благочестив и
Боголюбив…». В конце утрени, после
пения стихов с припевами: «Да воскрес-
нет Бог» и других, которые заканчива-
ются словами: «…друг друга обымим,
рцем – братие» - бывает взаимное це-
лование, что у нас называется христо-
сованием. При этом есть обычай дарить
друг другу крашеные яйца.

Песнопение «Христос воскресе из
мертвых… — тропарь Пасхи— это сво-
его рода «визитная карточка» праздни-
ка. Тропарем в церковной традиции на-
зывается краткое песнопение, выража-
ющее суть празднуемого события. Ра-
достный гимн, возвещающий о воскре-
сении Христа, первый раз звучит в пас-
хальную ночь, когда крестный ход, обой-
дя вокруг храма, останавливается у его
закрытых дверей. Закрытые двери хра-
ма обозначают «гроб затворенный» —
погребальную пещеру, в которую было
положено тело Спасителя.

На рассвете первого дня после суббо-
ты (теперь этот день недели мы называ-
ем воскресеньем в память о воскресе-

нии Христа), когда жены-мироносицы
подошли ко гробу, чтобы помазать бла-
говониями тело своего Учителя и Гос-
пода, оказалось, что тяжелый камень,
закрывавший вход в пещеру погребения,
отвален. Гроб пуст: в нем лишь погре-
бальные пелены, в которые было завер-
нуто тело Иисуса Христа. Сам же Хрис-
тос воскрес!

Радостная песнь «Христос Воскре-
се…» многократно повторяется в церков-
ных богослужениях на протяжении всех
сорока дней празднования Пасхи. Весть
о воскресении Спасителя возвещается
всем народам во всех уголках земли, и в
православных церквах можно услышать
пение тропаря Пасхи на разных языках.

 Ñèìâîë  ïàñõàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè
тор и ответил: “Как может кто-нибудь вос-
креснуть из мертвых! Трудно в это пове-
рить, так же трудно, что это белое яйцо
может стать красным!” И в этот момент
белое яйцо стало кроваво-красным. Так, со
словами «Христос Воскрес!» было пода-
рено первое пасхальное яичко.

Без крашеных яиц не обходилось ни
одно празднование Пасхи. Особенно за-
нимательным считался обычай биться
яйцами. Везло тому, кто умудрялся со-
хранить яйцо в целости. Такое означало
несомненную удачу и везение.

Достаточно часто пасхальные яйца яв-
лялись  атрибутом пасхальных игрищ. На-
род обожал «катать» яйца. На небольшом
ровном участке земли делали небольшие
выемки (лунки), куда и укладывали рас-
писные яйца. После – с помощью сплю-
щенного тряпочного мяча – старались
выкатить приглянувшееся  пасхальное
яйцо из лунки. Кому это удавалось, счи-
тался победителем.

Со временем пасхальные яйца стали не
только окрашивать, но и расписывать, и
украшать – бисером, тканью и прочими
элементами. На свет появились пасхаль-
ные шоколадные яйца,  серебряные  пас-
хальные яйца, а также фарфоровые, укра-
шенные роскошными драгоценностями.

Ìîæíî ëè íà Ïàñõó õîäèòü íà êëàäáèùå?

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé íà ñòðàñòíóþ
 è ïàñõàëüíóþ ñåäìèöó â Ñìîëåíñêîì õðàìå ã.Ñóõèíè÷è

Материалы  страницы подготовлены   настоятелем  храма  Смоленской иконы     Божией  Матери  г.Сухиничи  протоиереем   Алексием  Казаковым.
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На территории комби-
кормового завода

ровно в 8 часов утра заз-
вучала  музыка - звуки ко-
торой сразу же создавали
бодрое настроение всем,
кто в этот день во главе с
генеральным директором
ЗАО «Комбикормовый за-
вод»  В.В. Леоновым  выш-
ли на субботник. Участво-
вало более 50 человек!
Продумали, где будут по-
сажены деревца, - накану-
не в лесу накопали моло-
дых берёзок, которые те-
перь станут украшением
въезда к территории пред-
приятия.

- Это наш второй массо-
вый субботник в этом
году, а вообще планы по
благоустройству  на этот
год у нас большие, благо,
что финансово завод сей-
час чувствует себя гораз-
до свободнее, перспекти-
вы открываются неплохие.
Планируем «довести до
ума» административный и
бытовой корпуса, возоб-
новив традиции завода –
открыть сауну, которая
когда-то здесь была, выло-
жить пешеходные дорож-

Материалы полосы и фото подготовили Ирина ЧЕРКАСОВА, Тамара ВДОВЕНКО, Наталья БЛИНОВА.

Ñóááîòíèê ïîä ìóçûêó
Апрельское солнышко, выглянувшее в субботу, 27 апреля, ранним

утром, как бы приглашало горожан дружно взяться за  наведение
чистоты и порядка в городе в рамках двухмесячника по благоуст-
ройству. И многие трудовые коллективы именно так и сделали.

вели субботник и работни-
ки агропромышленного
комбината, которые друж-
но белили посаженные на-
кануне деревца по ул. Ко-
ролёва, подскребали опав-
шую листву, жгли мусор.

Ударно потрудились в
этот день и работники ад-
министраций города и
района, Центра занятости
населения, отдела образо-
вания,которые белили

ников в день субботника
мы, проезжая по городу с
главой администрации
ГП «Город Сухиничи» А.И.
Голиковым, не увидели. Не
приняли участие в район-
ном мероприятии снова
работники суда и прокура-
туры. А вот сотрудники
банковских структур на
этот раз не остались в сто-
роне, молодцы!

Сама погода, как гово-

рится, помогла горожанам
в субботу убрать свой лю-
бимый город, но уже к ве-
черу пошёл дождь. А ра-
боты ещё много. Не меша-
ло бы обратить внимание
на свои микрорайоны жи-
телям  Сельхозтехники,
ул.Дзержинского, домов
№ 82,84 по ул.Железнодо-
рожная и некоторых дру-
гих, где территории “зарос-
ли” в бутылках, пакетах и
т.д. В период двухмесячни-
ка надо каждому порабо-
тать ударно, а потом под-
держивать элементарную
чистоту – и тогда наш  го-
род станет комфортным
для проживания.

  “Ìèëëèîí äåðåâüåâ”

ки на территории завода.
Заказан проект по устрой-
ству ливневой канализа-
ции. Поставим несколько
беседок, приведём в поря-
док железнодорожные
пути,  обустроим контей-
нерные площадки для сбо-
ра мусора… Обязательно
внесём свой вклад и в бла-
гоустройство города –
возле Дворца культуры,
перед входом на детскую
площадку,  установим де-
коративные держатели для
кашпо с цветами – хочет-
ся, чтобы здесь было ещё
красивее, - делится перс-
пективами В.В. Леонов.

Улыбки, шутки, коллек-
тивные снимки фотоаппа-
ратом, который принесли с
собой заводчане на суббот-
ник, говорили сами за себя:
это – настоящий коллектив
единомышленников, для ко-
торых такой вот труд  ни в
коей мере не повинность, а
хорошее общее дело!

- Действительно, коллек-
тив становится сплочён-
нее. Сегодняшний празд-
ник труда ознаменуем
коллективным обедом –
настоящий плов уже гото-
вится! А в прошлый суб-
ботник у нас был шашлык,
- добавляет В.В. Леонов.

Не менее массово про-

бордюры по улицам Лени-
на, Марченко, красили ме-
таллические ограждения
по улицам Пролетарская и
Московская. Дружный от-
ряд работников админист-
рации, редакции, аптеки,
Пенсионного фонда, миг-
рационной службы,
финотдела, мирового суда,
библиотеки и т.д. во главе
с начальником штаба по
проведению в районе двух-
месячника санитарной
уборки А.С. Осиным, гла-
вой администрации
ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиковым с топора-
ми, граблями приводили в
порядок  старое кладбище.
Отдел культуры приводил
в порядок городской сад.
Собранный мусор едва
успевал вывозить на авто-
машине ЗИЛ водитель
ООО «Форум» Сергей
Мамошкин.

В день субботника были
убраны работниками
ДРСУ-3, ДРСУ-8 полосы
отвода дорог, которые выг-
лядят теперь совершенно
по-иному. А вот полосы
отвода на станции Сухини-
чи-Главные и Сухиничи-
Узловые, принадлежащие
железнодорожникам, - на-
стоящая помойка! И снова
никого из железнодорож-

Первые лица района
(А.Д. Ковалев, А.С.-

Осин, А.С. Колесников),
сменив официальные кос-
тюмы на удобную одежду
для посадки деревьев, ко-
пали ямки под саженцы,
носили воду, их руками
были посажены каштаны и
клены при въезде в город
Сухиничи по улице Мос-
ковской.

Глава администрации
района А.Д. Ковалев отме-
тил:

- Подобные мероприя-
тия не должны носить хао-
тичный характер, на тер-
ритории каждого поселе-
ния должен быть разрабо-
тан план рассадки деревь-
ев, определены площадки,
на которых можно разбить
аллеи и кустарниковые по-
садки. При этом важно не
только посадить дерево, но
и сохранить его, чтобы по-
саженные деревья в даль-
нейшем радовали взор
каждого из нас.

Высадка сосновых на-
саждений проводилась в
городском парке, в кото-
рой приняли участие пред-
ставители партии «Единая
Россия»  специалисты ми-
нистерства финансов Ка-
лужской области С.В.Жу-
ков и А.А. Емельянов, глав-
ный финансист Сухиничс-
кого района Н.Е. Коробо-
ва и многие другие.

- Мы приехали из облас-
тного центра, чтобы по-
участвовать в акции вмес-
те с сухиничанами. Прият-
но отметить, что в Сухини-
чах мы не увидели тех, кто
не сажает деревья. По
всем улицам города, в пар-
ках и скверах идет активная
посадка кустарников и де-
ревьев, кто-то метет, дру-

26 апреля был
объявлен единым днем
посадки деревьев. В
нашем районе повсе-
местно прошли ме-
роприятия в рамках
акции «Миллион  де-
ревьев!».  Глава адми-
нистрации района,
его заместители, гла-
вы сельских поселе-
ний, депутаты, акти-
висты местной поли-
тической  партии
«Единая Россия», Мо-
лодежный совет, ру-
ководители учрежде-
ний,  организаций,
предприятий всех
форм собственности,
учащиеся школ райо-
на активно включи-
лись в работу по озе-
ленению. Были поса-
жены лиственные де-
ревья (березы, липы,
каштаны, клены), со-
сны и ели, кустарни-
ки, а также плодово-
ягодные деревья.

гие красят. Видно, что го-
род просыпается от длин-
ной холодной зимы, кото-
рая всем надоела. На сче-
ту нашего министерства
десятка два саженцев по-
сажено. Министр финан-
сов В.И. Авдеева неоднок-
ратно участвовала в озеле-
нении города, как видите
одна из посаженных ею
сосен (об этом свидетель-
ствует надпись) благопо-
лучно прижилась рядом с
сосной главы администра-
ции А.Д. Ковалева. Этот
год объявлен годом эколо-
гии, а, как известно, лес –
это легкие планеты, и мы
должны заботиться, чтобы
нас окружали зеленые на-
саждения, - сказал А.А.
Емельянов, главный специ-
алист министерства фи-
нансов.

Отличился в этот день
трудовой коллектив ООО
«Сухиничский АПК». За-
ранее была подготовлена
территория посадки по
всему периметру огоро-
женной территории заво-
да, задействована техника
(трактор с бочкой воды,

небольшой трактор с ков-
шом), но, главное, сажен-
цы плодово-ягодных куль-
тур были принесены рабо-
чими со своих приусадеб-
ных участков. По мнению
рабочих, они заложили це-
лый сад. Личный пример
всегда действует зарази-
тельно. Генеральный ди-
ректор, депутат Законода-
тельного Собрания
Е.Г. Лошакова активно
участвовала в посадке бу-
дущего сада.

- Работу по посадке де-
ревьев мы начали еще с
осени прошлого года. По-
саженная аллея этой вес-
ной уже показала, что тру-
дились ненапрасно, все де-
ревца прижились. Первый
этап посадки деревьев вок-
руг завода мы завершим
сегодня, но мы хотим раз-
бить настоящий сад на тер-
ритории, так как площади
позволяют. Кто знает, воз-
можно, в дальнейшем пло-
ды наших трудов пойдут на
благо производства. Ведь
мы делаем различные йо-
гурты с фруктовыми до-
бавками.

Плодотворно поработали жители ГП «Посёлок Се-
редейский». В пятницу, в единый день посадки

деревьев, на территории поселения было посажено 535
деревьев и 370 кустарников. Участники акции подса-
живали деревья на Братской могиле, а также разбили
два парка по ул. Тельмана, на месте снесённых бара-
ков. Не снизилась активность населения и на следую-
щий день. Как и накануне, в уборке территории приня-
ли участие специалисты администрации, депутаты
Поселковой Думы, учащиеся и коллектив Середейской
школы, практически в полном составе - работники по-
жарной части ПЧ-58, ЖКХ, а также больницы, детского
сада, Дома ветеранов. Территория поселения была очи-
щена от бытового мусора. Местные жители активно за-
нимались благоустройством придомовых территорий.

×òîáû ñåëî õîðîøåëî В СП «Село Шлиппово» под руководством главы адми-
нистрации А.И. Макаркина и главы сельского поселения
А. Н. Алексанкина работники администрации, депутаты,
а также местные жители наводили порядок на Никитинс-
ком кладбище, около Никитинского Храма. Днём рань-
ше ученики и работники Шлипповской школы посадили
там молоденькие липы.

Более 40 односельчан приняли участие в субботнике в
СП «Село Хотень». Полностью благоустроены к празд-
нику Светлой Пасхи территории действующего кладби-
ща, памятника павшим воинам - односельчанам: очище-
ны от мусора, выпилены старые деревья. Возле домов
местных жителей посажены молодёнькие берёзки, ёлоч-
ки, каштаны – получились две симпатичные  аллеи.

Работа проделана большая, но как отмечают главы
администрации поселений района – она будет продол-
жена, чтобы сделать свой край краше, чтобы вид род-
ного уголка поднимал настроение и жителям, и гостям.
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ËÞÁÎ-ÄÎÐÎÃÎ
Уважаемые читатели газеты Организатор!

Заканчивается самый строгий Великий Пост. В преддверии главного православного праздника ПАСХИ –
Светлого Христово Воскресения, желаем вам  добра, света, мира, любви и благоденствия. Предлагаем
вашему вниманию молочные новинки, пасхальные рецепты, новости нашего производства.

Ìû çàïóñòèëè â ðàáîòó íîâûé
ìîëî÷íûé öåõ ÑÀÏÊ-ìîëîêî.

Теперь  у  нас  появилась  возможность  расширить
ассортимент ваших любимых молочных продуктов.
Уже в мае в продаже появятся наши новинки – АЦИ-
ДОФИЛИН, БИФИЛАЙФ, СНЕЖОК, РЯЖЕНКА и не-
которые виды твердых сыров (российский, костромс-
кой, голландский).

ÀÖÈÄÎÔÈËÈÍ
НЕМНОГО ИСТОРИИ. Молочнокислая палочка с

загадочным названием lactobacillus acidophilus, кото-
рая участвует в  приготовлении кисломолочного на-
питка,  была выделена петербургским врачом И.О.
Подгорецким в 1903  году.  Палочка оказалась не толь-
ко чрезвычайно жизнестойкой, но и исключительно
полезной. Приготовленный на ее основе кисломолоч-
ный напиток легко усваивается и обладает уникальны-
ми свойствами.

Ацидофилин способствует повышению естествен-
ной сопротивляемости организма к стафилококкам и
другим патогенным бактериям, которые являются при-
чиной возникновения заболеваний костей и суставов,
пневмонии, менингита, а также различных кожных за-
болеваний.

ЖИВАЯ ПОЛЬЗА. Регулярное употребление ацидо-
филина защищает организм от множества различных
заболеваний. Останавливает гнилостные процессы в ки-
шечнике, укрепляет иммунную систему, а также сти-
мулирует пищеварительный процесс. Антибактериаль-
ные свойства ацидофилина настолько велики, что при
нехватке медикаментов (в годы Великой Отечествен-
ной войны) повязки с ацидофильной простоквашей
прикладывали к долго незаживающим гнойным ранам
и язвам.

ÏÀÑÕÀ ÒÂÎÐÎÆÍÀß
Т р а д и ц и о н н о

Царь-пасха  произ-
водится  из  нату-
рального  творога
с  добавлением
масла, изюма, цу-
катов, поджарен-
ных  орешков, кори-
цы  и  муската. Все
это аккуратно
выкладывается  в
форму  в  виде  усеченной  пирамиды, символизиру-
ющей  Гроб  Господень, и  выстаивается  определен-
ное  время  в  морозильной  камере,  благодаря  это-
му  пасха  получается  такой  вкусной,  что  пальчики
оближешь.

Порции: 4
Подготовка: 15 мин.
Приготовление: 10 мин (+ сутки  дать  настояться).
500 г нежирного  творога.
100 г цукатов и сухофруктов (изюм, курага, дыня,

ананас, вишня, клюква, изюм).
100  мл  сливок.
 90 г  сливочного  масла.
 80 г  сахара.
 50 г  миндаля.
 2   желтка.
1 стручок  ванили.

1. Творог  протрите  через  сито. Стручок  ванили
разрежьте  пополам,  ножом  выскребите  зерна  и
добавьте  их  в  творог.

2. Цукаты  и  сухофрукты  мелко  нарежьте. Мин-
даль  измельчите  в  ступке. Размягченное  сливочное
масло  взбейте  вилкой  или  небольшим  венчиком.
Добавьте  в  масло  сухофрукты, цукаты  и  орехи.

3. Взбейте  желтки  с  сахаром.  Доведите  сливки
до  кипения, сразу  снимите  с  огня. Соедините  слив-
ки  с  желтками  и,  непрерывно  помешивая,  прогре-
вайте  на  небольшом  огне,  пока  крем  не  загустеет.
Затем  снимите  с  огня,  мешайте  еще    2-3  минуты
и  остудите.

4. Добавьте  в  творог  масло  с   сухофруктами  и
сливочно-желточный  крем.  Все  аккуратно  пере-
мешайте.

5.  Выстелите  форму  для  пасхи  двойным  слоем
марли  и  наполните  ее  творожной  массой.  Края  мар-
ли  заверните  крест- накрест,  сверху  положите  груз  и
поставьте  минимум  на  сутки  в  холодное  место.

1. Прежде всего, хотелось бы напомнить, что творог -
это КИСЛО-молочный продукт.

Производят его путем  сквашиванием молока чисты-
ми культурами молочнокислых бактерий с применени-
ем или без применения хлористого кальция, сычужного
фермента и удалением части сыворотки.

2. САПК-молоко производит творог кислотно-сычуж-
ным способом. Давайте разберемся, что это означает, и
что из этого следует?

Исходя из методов коагуляции белков и образования
творожного сгустка производство творога подразделя-
ют на два способа: кислотный и кислотно-сычужный.

Этап первый. Общий.
При любом способе приготовления творога молоко

вначале сквашивают закваской.
При приготовлении домашнего творога роль закваски

играют бактерии, содержащиеся в молоке. Под их воз-
действием при комнатной температуре из молока полу-
чается простокваша.

На производстве же молоко заквашивают культурами
молочнокислых бактерий.

Этап второй. Почувствуйте разницу.
Приступаем к коагуляции белков. Это красивое и не-

много пугающее словосочетание означает ни что иное,
как свёртывание белков молока, которое осуществляет-
ся под действием молокосвёртывающих ферментных
препаратов и/или других веществ и факторов, в резуль-
тате чего и образуется творожный сгусток.

Тут есть два варианта:
1. Нагреть до определенной температуры для образо-

вания сгустка (кислотный способ)
2. Добавить в него сычужный фермент (кислотно-сы-

чужный способ).
На упаковке всегда указывается, каким способом про-

изведен творог.
Если в состав продукта входят только молоко и заквас-

ка – значит творог «варили», то есть сделали кислотным
способом с нагреванием заквашенной смеси. Этот спо-
соб является классическим «домашним» для средней
полосы России, то есть для нас с Вами.

Если в состав продукта входят молоко, закваска и сы-
чужный фермент, это означает, что творог произведен
кислотно-сычужным способом.

Традиционно  европейцы чаще используют фермен-
тированный (кислотно-сычужный) способ приготовле-
ния творога и  называют этот творог домашним сыром.

В России домашний творог приготовляется обычно пу-
тем нагревания простокваши до 80-90 С (кислотный спо-
соб), в результате чего образуется сгусток.

Этап третий. Дело вкуса.
При одинаковой массовой доле влаги (она одинакова

по ГОСТу для творога независимо от способа приготов-
ления), структура творога, приготовленного кислотно-
сычужным (КС) способом, будет ощутимо отличаться
от творога, приготовленного кислотным (К) способом.

Первый (КС-творог), будет иметь мягкую, мажущуюся,
консистенцию, с незначительным отделением сыворотки.

Второй (К-творог) будет более рассыпчатым и на вкус
более сухим.

И если о вкусовых качествах обоих вариантов творога
можно долго спорить,  то кислотность и влажность про-
дукта легко измерить. Что, собственно, и делается на каж-
дом этапе производства и выхода продукта – определя-
ется влажность и кислотность.

Кроме того, из технологии приготовления творога сле-
дует, что чем выше жирность творога, тем ниже его кис-
лотность! Это же четко отражено и в ГОСТовских стан-
дартах кислотности.  Поэтому сравнивать кислотность
творога 18% и 5% (или 9%) неправильно и некорректно.
Самым кислым будет обезжиренный творог, а самый
жирный – наиболее «пресным».

Это относится и к содержанию сыворотки в твороге.
Наличие сыворотки в твороге является НОРМОЙ. Из-

лишнее «обезвоживание» творога приведет к тому, что
он превратится в суховатую липкую массу.

4. Творог — продукт, нестойкий при хранении.
Даже при пониженной температуре (0-2 °С) качество

его быстро ухудшается
Напоминаем вам, что в процессе хранения продукта,

прежде всего, увеличивается его кислотность - это ре-
зультат деятельности молочно-кислых бактерий.

ÁÈÔÈËÀÉÔ
ферментирован пятью штаммами бифидобактерий.
Этот уникальный продукт разработан на основе кол-
лекции бифидобактерий Московского НИИ эпидеми-
ологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского.
Содержит бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis,
Bifidobacterium breve и Bifidobacterium infantis). Дан-
ная комбинация бифидобактерий развивается в мо-
локе более активно, чем монокультура каждого вида,
поэтому бифилайф обладает высоким лечебно- про-
филактическим эффектом.

БИФИЛАЙФ нормализует функции кишечника, спо-
собствует укреплению иммунитета, восстановлению
микрофлоры человека, нарушенной под воздействи-
ем неблагоприятных экологических условий, длитель-
ного применения антибиотиков, повышает усвояе-
мость белков и снижает уровень холестерина в крови,
улучшает деятельность печени и сердечно- сосудис-
той системы, повышает иммунный статус организма.

ÐßÆÅÍÊÀ
Ряженку традиционно готовили на Руси, закваши-

вая топленое в печке молоко сметаной. Это богатый
кальцием и молочнокислыми бактериями продукт,
который прекрасно утоляет голод, восстанавливает
силы и подходит для диетического питания. Ряженка
- это сочетание пользы и удовольствия. Она утоляет
жажду лучше, чем вода, помогает избавиться от чув-
ства тяжести в желудке при переедании. Белок, кото-
рый содержится в ряженке, усваивается лучше, чем
белок коровьего молока. Стакан ряженки восполня-
ет четверть суточной потребности организма в каль-
ции и около двадцати процентов в фосфоре. Ряжен-
ка содержит в себе совокупность множества актив-
ных в биологическом плане элементов, которые яв-
ляются результатом деятельности молочно-кислых
бактерий. Молочная кислота помогает работе почек,
а также желудка и всего пищеварительного тракта.

Наконец, это просто очень ВКУСНО!

Íàøå ïðîèçâîäñòâî,
ÍÎÂÈÍÊÈ

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ  ÊÓËÈ×

1. В  теплом  молоке
развести  дрожжи,  до-
бавить  просеянную
муку (2 стакана), соль,
обычный (1 ст.ложка)  и
ванильный  сахар,  заме-
сить  опару, накрыть
пищевой  пленкой  или
полотенцем  и  поста-
вить  в теплое  место  на
2  часа.

2.  Желтки  (5 штук)  отделить  от  белков. Затем  в
глубокой  миске  желтки  смешать  с  сахаром  и  взбить
миксером  добела.  Охлажденные  белки (4 штуки)
взбить  отдельно  в  крепкую  пену,  оставив  один  для
приготовления  глазури.

3.  В  подошедшую  опару  добавить  оставшуюся  муку
(2,5 стакана),  размягченное  масло,  желтковую  смесь  и
взбитые  белки.  Тщательно  вымесить,  пока  тесто  не
будет  легко  отставать  от  рук  и  стенок  посуды.

4.  Вымешанное  тесто  накрыть  льняным  полотенцем
и  снова  поставить  в  теплое  место  на 1-2  часа. Изюм
перебрать,  ошпарить  кипятком  и  обсушить.  Цукаты
мелко  нарезать, часть  отложить  для  украшения.

5. Когда  тесто  поднимется,  положить  изюм,  цука-
ты,  влить  коньяк  и  перемешать. Форму  для  кулича
слегка  сбрызнуть  водой,  посыпать  манной  крупой,
положить  тесто  и  снова  поставить  в  теплое  место,
чтобы  еще  раз  поднялось.

6. Смазать  верх  кулича  взбитым  желтком  и  поста-
вить  в  разогретую  духовку  (200 градусов) на  час.
Сахарную  пудру  взбить  с  белком  и  лимонным  со-
ком -  глазурь  готова. Облить   готовый  кулич  глазу-
рью  и  украсить  цукатами.

Берем  на  10-12  порций:
Мука  -  4,5  стакана.
Сахар -  1  стакан.
Ванильный  сахар – 1  пакетик.
Молоко – 1  стакан.
Дрожжи  свежие – 50 г.
Яйца -  6  штук.
Сливочное  масло -   200  г.
Изюм  без  косточек – 0,5 стакана.
Цукаты -  1  стакан.
Коньяк – 4 ст. ложки.
Сахарная  пудра – 1  стакан.
Лимонный  сок  - 3 ст.  ложки.
Манная  крупа – 2 ст. ложки.
Соль -  по  вкусу.

Â ñâÿçè ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè

 âîïðîñàìè
ïî òâîðîãó, äàåì
 ðàçâåðíóòûå,
ïîäðîáíûå
ðàçúÿñíåíèÿ

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Если верить народной мудрости, каждый человек должен
посадить дерево, родить сына и построить дом. Последний
пункт этой программы-минимум калужанам уже не первый
год активно помогают выполнить в жилом комплексе
«Воскресенское».

Полина ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
и из архива семей ЖИРОВЫХ
и ДАВЫДОВЫХ.

Äëÿ òåõ, êòî çíàåò
òîëê â õîðîøåì æèëüå
Äëÿ òåõ, êòî çíàåò
òîëê â õîðîøåì æèëüå

Наталья ЖИРОВА:
«Вот оно - мое богатство: сын,

дочка и просторный, уютный кот-
тедж с земельным участком!».

В этой школе есть
все, что нужно для

гармоничного развития
юных воскресенцев.

 А вы хотите стать одним из этих
счастливчиков? Согласованные с
крупными банками (Евротраст, Сбер-
банк, Райффайзенбанк, Газэнерго-
банк, ВТБ 24) схемы ипотечного кре-
дитования обеспечат вам финансовый
комфорт при покупке коттеджа в Вос-
кресенском.

Звоните в офисы продаж:
микрорайон «Южный»:
(4842) 75–95–70, 75–95–80;
микрорайон «Центральный»:
8–920–09–09–333, (4842) 59–57–00.
www.voskresenskoe.com
Калужская область, Ферзиковский

район, с. Воскресенское.
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Семья ДАВЫДОВЫХ:
«В нашем новом доме -

всегда хорошая погода!»

Дом в Воскресенском
у каждой семьи - свой,

а праздники - общие!

   Это прорыв!
 - Подумать только: еще 2 года назад

здесь был пустырь! - не нарадуются вос-
кресенцы. - И посмотрите, что за это
время сделано! Ведь это же прорыв!

 По словам застройщиков, в 2012 году
они шли с перевыполнением намечен-
ного плана: реализована уже треть про-
екта.

 Наших корреспондентов приглашают
на экскурсию по жилому комплексу.
На сегодняшний день здесь построено
400 коттеджей - теплых, просторных
и комфортных, 200 из которых уже обжи-
ли новоселы. Тут есть все блага цивили-
зации, к которым привыкли горожане:
газ, вода, свет, тепло, телевидение, Ин-
тернет и даже… хорошие дороги! Рабо-
тает магазин, построены детские площад-
ки. Уже год как в Воскресенском откры-
лась своя школа на 630 человек. Каче-
ственные знания ребята получают в про-
сторных кабинетах, оснащенных совре-
менным интерактивным оборудовани-
ем. В классах в среднем по 15 человек,
так что преподаватели могут уделить
должное внимание каждому ученику.
Укрепляют здоровье воскресенские
школьники в огромном спортзале; стро-
ится бассейн на 6 дорожек по 25 метров.
А во время переменок дети «выпускают
пар», не только очертя голову бегая по
коридорам, на каждом этаже стоит тен-
нисный стол: пара сетов - и на урок с
новыми силами!

 - Наша дочка раньше училась в 45-й
школе, - рассказывает житель микрорай-
она «Центральный» ЖК «Воскресенс-
кое» Михаил ДАВЫДОВ. -  Потом мы
вдруг выяснили, что в Воскресенском
реализуются дома по программе «Мо-
лодежи - доступное жилье». А это как
раз то, что нам было нужно!

 Новоселье справили в начале лета 2011
года. Дочурку перевели в местную шко-
лу и очень довольны: учителя хорошие,
она быстро нашла со всеми общий язык.
Зимовали в Воскресенском уже второй
год и замерзать, в отличие от наших дру-
зей, проживающих в “советских” много-
этажках, даже не думали! Индивидуаль-
ное отопление - все-таки отличная вещь.
Температуру труб и воды настраиваем
самостоятельно. К тому же мы точно
уверены, что дом не зальют и не будут
досаждать соседи сверху:  их там просто
НЕТ.

 Михаил с супругой Ольгой работают
в центре города - отсюда 20 минут езды
без всякой спешки! Да и их «безлошад-
ные» соседи спокойно добираются в
центр на общественном транспорте: уже
год по маршруту Калуга1 - Воскресенс-
кое курсирует автобус.

   Предлагаем
   дружить домами

 После экскурсии по поселку мы гре-
лись за чашкой чая с пирогами в доме
семьи ЖИРОВЫХ на улице Дружбы
микрорайона «Южный».

 - Нашу улицу так назвали явно не слу-
чайно, - смеется Наталья ЖИРОВА. -
Как-то мы обратились к соседям с пред-
ложением дружить домами - эту идею
поддержали все и моментально! И - по-
мните, как в фильме «Москва слезам
не верит» - озвучили встречное предло-
жение: дружить семьями. Мы, правда,
очень дружны. День рождения, 8 Марта,
Новый год и даже покупка машины -
любой праздник отмечаем всей улицей.
У одних - завтракаем, у других - обедаем
и ужинаем.

 Люди здесь добрые, очень любят при-
роду и свою землю. У каждой семьи -
классические 6 соток. И все обустраи-
вают свой участок как душе угодно. Мы
в этом году поставили детский бассейн,
теплицу, разбили газон и четыре боль-
шие грядки клубники, высадили цве-
точки. Вишни, яблони, сливы - у нас
растет все!

   Ремонт
   закончить можно!

 - Мы так к этим местам прикипели -
в центр города нас теперь калачом не  за-
манишь, -  говорят Жировы. -  Единствен-
ное, чего не хватает, так это детского сада.
Но его достроят уже совсем скоро - по-
ведем туда свою младшенькую, ей сей-
час три годика.

Дома в Воскресенском сдаются с 
внешней и частично с внутренней отдел-
кой. На стенах - гипсокартон, швы заш-
паклеваны, висит двухконтурный котел,
произведена инженерная разводка ото-
пления и электропроводки. Счастливому
хозяину остается только сделать недоро-
гую финишную отделку и купить мебель.

 - Приезжаете в дом, клеите обои,
стелете на поль ное покрытие -
и можно жить! -  делится опытом
Наталья. - Правда, ремонт, как изве-
стно, закончить очень сложно… Но
мы стараемся!

 За безопасность своих семей вос-
кресенцы спокойны: ее гарантируют
круглосуточное патрулирование и ви-
деонаблюдение жилого комплекса.

- Видимо, калужане давно оцени-
ли все плюсы покупки дома с учас-
тком в Воскресенском,-  размышля-
ет Наташа, - потому что соседями
мы прирастаем постоянно. И, судя
по всем у,  этот проце сс активно
продолжится!

По словам
застройщиков,
к началу 2013 года
план был
перевыполнен:
реализована уже
треть проекта.
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Óñëóãè

8 МАЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут
продаваться куры, суточные гусята, утята, цып-
лята-бройлеры, корма.

9 МАЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут про-
даваться куры-несушки (белые и красные), утя-
та, гусята,  цыплята бройлерные подрощенные,
комбикорма, поросята.

МЕНЕДЖЕР по продаже мебели.
Телефон 8-910-529-63-16.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ “Импе-
риал”. Мужчины, женщины 18-35 лет спортивного телос-
ложения, без вп/п. Оклад 10 тыс. руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.

ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы. График вахтовый.
Оплата сдельная. Телефон 8-900-573-30-01.

АППАРАТЧИЦЫ комбикормового производства, ТЕХ-
НИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормовый
завод”. Телефон 8-910-913-02-15.

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

AVON - набор представителей. Телефон 8-930-840-57-64.

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.

Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

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.

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕ-
РОВ. Телефон 8-905-643-51-58.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-980-511-17-06.

Реставрация СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

Строительная бригада выполнит все виды СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем.

Телефон 8-965-706-83-51.

Внутренние и наружние СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Качество гарантируем. Недорого.

Телефон +7-900-572-36-03.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, УСТАНОВКА ЗАБО-
РОВ. Телефон 8-910-547-09-92.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: навесы, заборы,
фитнес в ваш двор.

Телефоны: 8-953-336-30-54; 8-930-752-33-37.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА, устрой-
ство КРОВЛИ, ремонт ПЕЧЕЙ. Телефон 8-915-898-75-01.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА. Возмож-
на рассрочка. Телефоны: 8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпич-
ного БОЯ,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и
т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18 м),
ЭКСКАВАТОРОМ,   БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, планируем
участки и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т.
Телефон 8-980-511-44-75.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ из гранита, мрамора,
мраморной крошки. ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. До-
ставка, установка.  Телефон 8-919-032-57-16.

4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-636-21-99.
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1 800 000 руб.,

торг. Телефон 8-911-301-65-74.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА.Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-348-82-96.

3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы, 2-й этаж, ре-
монт, торг. Телефон 8-920-893-74-17.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, недорого.
Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА с евроремонтом и мебелью
по ул. Ленина, д. 55, 1 300 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, есть природный газ,
без удобств. Телефон 8-961-005-47-97.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, недорого, общая
площадь 50 кв.м., 1-й этаж, 850 000 руб.

Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефоны: 8(48451) 5-26-86; 8-920-615-79-43.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автозаводская, д. 6, об-
щая площадь 50 кв.м., 1 100 000 руб.

Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА 3/5; ГАРАЖ 4х6 на Автозаводе.
Телефоны: 5-04-71; 8-910-526-09-91.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-903-287-47-21.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-244-46-76.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-319-63-76.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-96-32.

КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-910-709-56-01.
ДОМ в центре. Телефон 8-953-461-21-42.

ДОМ в центре, без удобств, 7 соток, 750 тыс.руб.
Телефон 8-980-713-19-11.

ДОМ на Главных, участок 8 соток, вода, газ, отопление.
Телефон 8-905-643-51-55.

ДОМ в центре по ул. Добролюбова, 7, все коммуникации
рядом, 800 000 руб. Телефон 8-910-910-86-48.

ДОМ по ул. Гоголя, 5. Телефон 8-910-598-69-34.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе.  Телефон 8-910-599-43-35.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-910-545-28-48.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко, д.
31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Пролетарс-
кая, д. 40. Телефон 8-910-590-80-44.

УЧАСТОК 8 соток по ул. Ленина, 3.
Телефоны: 8-903-811-13-91; +7-980-512-94-23.

ГАРАЖ кирпичный, 30 кв.м., в районе метеостанции, не-
дорого. Телефон 8-910-708-42-41.

ВАЗ-21150, 2004 г.в. Телефон 8-953-462-96-05.
ВАЗ-21112, 2006 г.в. Телефон 8-916-188-04-23.

НИВА, 1993 г.в., 60 000 руб. ВАЗ-2109, 1996 г.в., 40 000
руб. Телефон 8-920-611-77-21.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в., пробег 16 тыс. км.
Телефон 8-910-867-76-72.

МITSUBISHI-LANCER, 2007 г.в., автомат, цена 360 000
руб., торг. Телефон 8-910-525-43-53.

RENAULT-LOGAN, 2006 г.в., объём 1400, состояние
отличное. Телефон 8-920-615-62-38.

DAEWOO-NEXIA, 2008 г.в. Телефон 8-910-524-96-10.

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ (б/у).
Телефон 8-910-522-88-09.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ДРОВА березовые, катками. Телефон 8-910-911-62-88.

ШПАЛЫ, ТЁС хвойный, длина 2 м.
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИНЫ, ШТА-
КЕТНИК. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-913-76-63.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ с доставкой. Телефоны:
8-930-750-43-25; 8-960-519-67-78; 8-953-327-28-80.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-910-866-90-09.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.

Ñíèìåì
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ (семья) на длительный срок.

Порядочность гарантируем. Телефон 8-920-616-20-09.

КВАРТИРУ в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-316-96-35.

ЖИЛЬЁ (срочно). Телефон 8-900-571-11-49.

Ðàçíîå

Àðåíäà

УТЕРЯНЫ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА на имя Иванова
Андрея Андреевича. Просьба нашедшему вернуть за
вознаграждение. Телефон 8-930-842-17-20.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки.
Телефон 8-953-317-95-26.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков: из
категории земель населенных пунктов городского поселения
«Город Сухиничи»: для ведения личного подсобного хозяйства
площадью 1006 кв.м., расположенный по адресу: г. Сухиничи,
ул. Привокзальная, 35 а (кадастровый квартал: 40:19:270103,
40:19:090401); из категории земель населенных пунктов сельс-
кого  поселения «Село Стрельна»: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 1069 кв. м., расположенный по адре-
су: Калужская область, Сухиничский район, с. Стрельна, ул.
Молодежная,15 а (кадастровый квартал: 40:19:200209); для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 956 кв.м., рас-
положенный по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, с. Стрельна, пер. Школьный, 3 (кадастровый квартал:
40:19:200402); из категории земель населенных пунктов сельс-
кого поселения «Село Дабужа»: для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью  1600 кв.м., расположенный по адресу:
Сухиничский район, с. Дабужа, д.108 (кадастровый квартал:
40:19:010401); из категории земель населенных пунктов сельс-
кого поселения «Деревня Юрьево»: для строительства индиви-
дуального жилого дома площадью 1000 кв.м., расположенный
по адресу: Сухиничский район, д. Глазово (кадастровый квартал
40:19:010401). Желающие участвовать в приобретении права
аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с
момента опубликования подать заявления в администрацию МР
«Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого
предпринимательства, имущественных и земельных отношений.
При отсутствии других заявок участки будут предоставлены за-
явителям. Телефон для справок 5-11-60.

Объявление, опубликованное в № 47 (12729) от 25.04.2013г.,
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для строительства индивидуального жилого
дома по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Данилевс-
кого, 23 - считать недействительным.

Следующий номер газеты “Организатор” выйдет
7 мая 2013 года, во вторник.

В магазинах «Second hand» на Главных и в Доме
быта на 2-м этаже ПРИВОЗ НОВОГО ТОВАРА.

Êóïèì
Иконы, холст, рушники, самовары, колокольчики,

статуэтки, награды до 1980г., кортик, саблю, предметы
археологии. Телефон 8-910-947-87-50.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК и ФРЕЗУ для трактора МТЗ.
Телефон 8-962-176-49-74.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики  круг-
лый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ любой
сложности. Фундаменты, заборы.

Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Ïðîäàþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, УГЛОВОЙ ШКАФ.
Телефон 8-953-317-95-26.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, голубая.
Телефон 8-910-592-24-71.

ВЕЛОСИПЕД “Аист”, женский, складной.
Телефон 8-910-541-27-14.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ВИТРИНЫ, ЭКО-
НОМ-ПАНЕЛИ. Телефон 8-910-511-94-03.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
             430 руб. за 1 кв.м.
       Бельгия, Германия.
Телефоны: 8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÊÐÅÏÅÆÀ ÑÅÒÈ ÊÐÅÏÌÀÐÊÅÒ, ïî àäðåñó:
    ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.106 - ïðèãëàøàåò âàñ!
Â íàøåì ìàãàçèíå âñåãäà â íàëè÷èè ручной инструмент, перфориро-

ванный и высокопрочный крепеж, метрика, нержавейка и другие строитель-
ные крепежи в самом широком ассортименте и полном размерном ряду.  Здесь
вы найдете саморезы и винты с секретками для автомобильных номеров, ме-
тизы, сверла, буры, коронки, фрезы, веревки, колеса и другие расходные мате-
риалы.

На сегодняшний день ассортимент предлагаемой продукции насчитывает бо-
лее 260 000 типоразмеров в 55 000 наименований строительного крепежа, ме-
тизной продукции, расходного материала.
Ñ ïðåäïðèÿòèÿìè çàêëþ÷àþòñÿ äîãîâîðà.
Äåéñòâóåò ñèñòåìà îòñðî÷êè ïëàòåæåé.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам:

(848451) 5-36-10; 8-900-574-54-54.

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО

«ЦРБ Сухиничского района»
поздравляет с юбилеями  Наталью
Борисовну ДАНКОВУ, врача-педиат-
ра участкового;  Ирину Сергеевну
КУЛИНИЧЕВУ,  врача-анестезиоло-
га-реаниматолога; Галину Геннадь-
евну КОТОВУ,  рентген-лаборанта
рентген-кабинета; Ирину Витальев-
ну ЛАБУЗ,  лаборанта клинической
лаборатории; Марину Евгеньевну
МАМЕТОВУ, техника базы данных.

Поздравляем всех медицинских работ-
ников, родившихся в апреле!

Коллектив МКОУ «Средняя школа
№12» поздравляет с юбилеем Татьяну
Юрьевну КУЛАБУХОВУ!

Юбилей! Всегда приятно это… Мы же-
лаем Вам от всей души радости, здоро-
вья, счастья, света, тёплых встреч и веч-
ной красоты! Чтоб всегда над Вами излу-
чали звёзды в небе ясный добрый свет, и
надёжной дружбой и любовью каждый
день и миг Ваш был согрет.

Уважаемую Наталью Ивановну ЖИР-
НОВУ с прекрасным юбилеем поздрав-
ляем, пусть будет их немало впереди. Здо-
ровья, счастья, радости желаем и бодро-
сти на жизненном пути!

           Коллектив Управления ПФР.

Дорогой Геннадий Васильевич СЕ-
НИЧЕВ! Поздравляем с юбилеем!

Наши годы птицами летят, след неист-
ребимый оставляя. Вот тебе уже и шесть-
десят, от души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих охраняет
свет родного дома, радует внимание род-
ных, уваженье близких и знакомых. И,
наверно, нет дороже слов, чем слова люб-
ви в минуты эти, будь всегда удачлив и здо-
ров, до ста лет живи на белом свете.

                     Сеничевы, Николаенко,
                             Цвигун, Мамоновы.

Администрация и профсоюзный ко-
м ите т О О О  «Те пл оСерв ис»  по-
здравляет с юбилеем Геннадия Ва-
сильевича СЕНИЧЕВА!

Сегодня мы Вам искренне желаем здо-
ровья, бодрости, душевной теплоты!
Пусть дарит жизнь лишь теплые мгнове-
нья, друзей поддержку, близких теплоту,
заветных всех желаний исполнение и са-
мую прекрасную мечту!

Коллектив ООО «Русич» поздравляет
Юлию Никандровну БЕЛКОВУ с юби-
леем! 60 – немало, 60 – немного, в 60 от-
крыта к мудрости дорога. Не беда, что
мелькают года и волосы от времени се-
деют, была бы молодой душа, а души мо-
лодые не стареют!

Д о р ог ую  п од р уг у  В а л е н т и н у
Викторовну ПАВЛОВУ поздравляем с
юбилеем!

Будь горда и свободна, как птица, и та-
кой оставайся всегда, будь себе и слугой
и царицей, но рабыней других – никогда!
С наилучшими пожеланиями веры и на-
дежды от Матушки Волги - Альбина,
уральского здоровья - Марина, с лю-
бовью к тебе Татьяна.

Любимую жену, дорогую маму, неве-
стку Ларису Николаевну ЖУДИНУ по-
здравляем с юбилеем!

Милая, родная, от чистого сердца жела-
ем успехов всегда и везде, тепла, здоровья
покрепче, живи долго и счастливо.

    Твои Гена, Дима, Дина Васильевна.

Д орогого м ужа ,  папу,  дедушку
А л е к с а н д р а  А л е кс а н д р о в и ч а
СУХОБРУСА поздравляем с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, улыбок,
радости земной, а счастье пусть в ладо-
ни льётся, как летом дождик проливной!

                        Жена, дети, внуки.

Дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку, прабабушку Раису Ивановну
БЕСПАЛОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем мира на земле и хлеба-соли
на столе, и чтоб здоровье крепким было
и никогда не подводило! Чтоб стучалась
радость в дом утром, вечером и днём!

                Дети, внуки, правнуки.

Д о р о г у ю  Н и н у  А н д р е е в н у
Ш И Н Д И К О В У  с е р д е ч н о  п о -
з д ра в ляе м  с  юби лее м !

Желаем забыть про болезни, невзго-
ды, здоровою быть ещё долгие годы,
чтоб радость дарили родные сполна,
чтоб в сердце царили покой и весна, чтоб
в доме уют был, любовь да совет, чтоб
дом защищён был от горя и бед.

                                        Шиндиковы.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Нину Андреевну ШИНДИКОВУ по-
здравляем с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу хотим тебя
благодарить, собрать бы все цветы на
свете, тебе, родная, подарить и пожелать
здоровья, счастья, побольше радости,
добра, чтоб в жизни не было несчастья,
и чтоб не старили года. Любимая мама!
От чистой души тебя с днём рожденья
поздравить спешим! Хороший ты наш,
дорогой человек, пусть дольше продлит-
ся твой жизненный век! Здоровье и сча-
стье тебе пусть прибудут. Спасибо, род-
ная, за то, что живёшь, детей воспитала,
внучат бережешь!

              Алексей, Ольга, Сашенька.

Поз дра вляем  с  юбилеем  доро-
г ую  на ш у Гал и н у  Н и кол а е в н у
МОРОЗОВУ!

Желаем от чистого сердца радости в
жизни, успехов везде, счастья поболь-
ше, здоровья покрепче и долгую-дол-
гую жизнь на земле!

С уважением         твой коллектив.

Поздра вляем с  юбилеем  Раис у
Михайловну ЛАЗУТИНУ!

От всей души тебе желаем большого
счастья и добра, желаем крепкого здо-
ровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть
боль, тревоги и невзгоды минуют все
твои дороги. Не знай болезней никогда
и помни: мы с тобой всегда!

            Сын, невестка, внук, внучка.

Любимую маму, бабушку, свекровь
Раису Васильевну ТИХОНОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Шестьдесят пять – юбилей твой по-
чтенный! Будь же здоровою ты! Не бо-
лей! Радуйся искренне и вдохновенно
шалостям внуков и счастью детей! Ты
заслужила к себе уваженье, низкий по-
клон тебе, честь и хвала! Пусть не один
ещё твой день рожденья нас соберет
всей семьёй у стола!

               Сыновья, невестки, внуки.

Любимую доченьку Екатерину
ЖУКОВУ  поздравляю с юбилеем!

Желаю дочке дорогой удач, здоровья,
счастья, чтоб розы на душе цвели и не
было б ненастья. Хочу, чтоб жизнь была
светла, чтоб ты весёлою была и никаких
не знала бед! Живи, родная, много лет!

                                                    Мама.

Изготовление мебели по ва-
шим размерам.

      ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефон 8-910-543-46-74.

Наш адрес: ул. Марченко, д. 6.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

Сухиничский оптовый рынок
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(хлопок 100%):

Футболки мужские и женские от 40
до 60 рублей, носки детские по 6 рублей,
а также в продаже бытовая химия.
Телефоны: 8-960-523-73-90; 8-910-511-60-57.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» сообщает, что в праздничные выходные

дни, 3 и 11 мая, с 8 до 15 часов, работают:
- поликлиника ЦРБ: врач-терапевт участковый, врач-

хирург, врач-стоматолог;
- детская поликлиника: врач-педиатр;
- амбулатория Середейской участковой больницы:

врач-терапевт;
- ФАПы.
1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 мая в случае необходимости обра-

щаться к дежурному врачу больницы в отделение ско-
рой медицинской помощи.

Ê ñâåäåíèþ

7 мая в поликлинике ЦРБ проводится ДЕНЬ ДО-
НОРА.                                               Служба крови.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
       БЛОКИ
«Теплая Керамика»
1 БЛОК =
14,5 кирпичей.
КИРПИЧ –
300 видов.
Низкие цены.
Доставка.

Телефон
 8-903-810-82-36.

WWW.
AVK-SRVC.RU

ñîëíöåçàùèòíûå
          î÷êè
в Доме быта, ул. Ленина, 56.
Очки “+”, “-” и аксессуары.

ООО «Калужские про-
сторы»  ВЫПОЛНЯЕТ
КОМПЛЕКС РАБОТ по
межеванию земель, а так-
же изготовлению техни-
ческих планов на дома и
строения. Быстро, надёж-
но и качественно. Телефо-
ны: 8(4842) 50-68-13; 8-910-
521-50-26; 8-920-880-88-10.


