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Малый город – это город с числен-
но стью населения не более

50 000 человек.  В России таких пример-
но 800. В них живут 20 миллионов рос-
сиян, это 15% населения нашей страны.
А о том, что происходит в этих городах,
известно мало...

Чем живут наши малые города? Какие
события там обсуждают? Какие пробле-
мы волнуют их жителей? Ответы на эти
вопросы ищут корреспонденты телекана-
ла ОТР в специальном проекте «Малые
города России». Менее чем за год суще-
ствования этого телеканала журналисты
сняли десятки сюжетов о жизни провин-

ОТР в гостях у сухиничан
Íàø ãîðîä ñòàë  îáúåêòîì âíèìàíèÿ

ìîñêîâñêèõ æóðíàëèñòîâ

циальных городков в России, в том числе
и расположенных в Калужской области:
Боровск, Козельск, Мосальск, Медынь,
Юхнов, Таруса, Балабаново. На прошлой
неделе объектом журналистского исследо-
вания стал наш город Сухиничи.

Съемочная группа во главе с коррес-
пондентом Александром  Денисовым
встретилась с местным краеведом, ав-
тором многих публикаций о знаменитых
земляках Василием Ивановичем Бело-
вым, познакомилась с производством
уникальной мебели ООО «Леда», побы-
вала в гостях у бывшей малолетней уз-
ницы ВОВ Галины Михайловны Кабу-

Свершилось! Наконец-то
мы дождались этого дня:

7 февраля, в пятницу, стартова-
ли XXII зимние Олимпийские
игры, которые в этот раз прохо-
дят в России, в красивом городе
Сочи. На ближайшие две неде-
ли Сочи стал центром мира - к
происходящим там событиям
прикованы взгляды жителей
всей планеты. Наверное, нет ни
одного человека, который сейчас
не болел бы за свою страну. Рос-
сияне, хозяева зимней Олимпи-
ады - 2014, за прошедшие вы-
ходные уже подарили своим бо-
лельщикам медали всех проб: в
копилке нашей олимпийской
сборной – и золото, и серебро, и

                                                                                   Äëÿ ñâåäåíèÿ
Общественное телевидение России (ОТР) — новый российский федеральный телеканал. Осо-

бенности программной политики ОТР: вещание ОТР свободно от политической и коммерческой,
внутренней и внешней цензуры;  все самые острые и актуальные вопросы должны обсуждаться
равномерно и непредвзято; значительное внимание в эфире уделено освещению жизни регионов. 

Из истории телеканала.  22 декабря 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе оглаше-
ния послания народу предложил создать в России общественное телевидение. По словам президен-
та, ни один из владельцев этого нового СМИ не должен иметь определяющего влияния на приня-
тие любых решений - ни государство, ни частный владелец. 19 мая  2013 - начало вещания ОТР.

ловой, мастера по работе с металлом
Владимира Александровича Гераськи-
на, а также на главном спортивном
объекте района ФОКе.

На текущей неделе планируется показ
телесюжета о Сухиничах в одном из
выпусков вечерних новостей (19.00).
Для тех, кто по каким-либо причинам

не сможет посмотреть сюжет на канале
ОТР, есть возможность увидеть его на
сайте телеканала http://www.otr-
online.ru  Для этого необходимо зайти
на сайт и ввести в строку поиска слово
“Сухиничи”.

Елена ГУСЕВА
Фото автора.

Олимпийское настроение
5 февраля в администрации

губернатора в Калуге прошла
коллегия министерства сельско-
го хозяйства, на которой были
подведены итоги работы облас-
тного АПК и определены пла-
ны на 2014 год. В рамках кол-
легии состоялось награждение
лучших работников сельского
хозяйства, среди которых, тра-
диционно, сухиничане. Благо-
дарственные письма отраслево-
го министерства получили гла-
ва администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёв,
комбайнёр ООО «СЖК» В.Ф.
Курашов. Лучшим технологом
по переработке молока признан
специалист ООО «САПК – Мо-
локо» В.Н. Богачкин. Главный
агроном отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия адми-
нистрации МР «Сухиничский
район» В.И. Тришина получи-
ла почётное звание и знак «Зас-
луженный работник сельского
хозяйства Калужской области».

подрастающих победителей.
Яркая презентация - необходи-
мое условие участия в конкур-
се. Получилось здорово! А на-
чало сочинской олимпиады от-
метили «Весёлыми стартами»,
в которых «сошлись» старше-
классники и учителя школы.
Строгие преподаватели смени-
ли деловые ко стюмы на
спортивные шорты, заняли ме-
ста болельщики в спортзале.
Вперед, спортсмены!

Местные олимпийские игры
прошли и в школе с. Шлиппово.
Сборные олимпийские команды,
в составе которых ученики и
старшего, и среднего, и младше-
го звена, вооружившись здоро-

Ñîáûòèÿ Ïîçäðàâëÿåì!

   www.orgsmi.ru
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бронза. И это только начало…
Олимпийское настроение

«разлилось» повсюду. В нашем
районе ученики городских и
сельских школ встретили её
своими олимпийскими играми,
которым предшествовала насы-
щенная информационная и фи-
зическая подготовка. Например,
школьники СШ № 2 накануне
долгожданной даты (7 февраля)
устроили конкурс газет, посвя-
щённый олимпийским играм.
Красочные проекты ребята на-
полнили сведениями об истории
олимпийских игр, чемпионах,
видах спорта, в которых сорев-
нуются именитые мастера, и об
открытии своего бассейна для

вым духом соперничества и
спортивным азартом, соревнова-
лись за «золотые» медали.

В эти дни спортсменам, защи-
щающим честь страны в Сочи,
очень необходима наша поддерж-
ка. Дух единения, которым во все
времена славилась Россия, станет
нашей надеждой и сейчас, в напря-
жённое соревновательное время.
Мы за вас болеем, олимпийцы!

Наталья БЛИНОВА
Фото Т. ПЛОХОВОЙ

В минувшие выходные на ста-
дионе было «жарко». Много-
численные зрители наблюдали
за сражением хоккейных ко-
манд. Перед началом матча
чемпионата области по хоккею
была представлена песня, по-
свящённая олимпиаде в Сочи,
которую сочинил Владимир Зи-
мин, а музыку написал Николай
Чигринов. Тепло и сердечно
поздравил сухиничан и гостей
города со спортивным праздни-
ком глава администрации рай-
она А. Д. Ковалёв.

Родная ледовая площадка по-
могла команде «Леда» завер-
шить матч с победой над коман-
дой из Товарково.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Íàçâàíû ëó÷øèå

 “Весёлая семейка” из СШ№2
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- Обстановка по долгам сло-
жилась очень тревожная,
есть  опасность «потерять»
ряд строительных объектов,
предполагаемых построить
на территории района за счёт
средств Газпрома,- отметил на
заседании постоянно действу-
ющей комиссии по взысканию
задолженности за жилое поме-
щение и коммунальные услуги
заместитель главы администра-
ции МР «Сухиничский район»
А.С. Осин.

Заседание комиссии состоя-
лось в среду, 5 февраля.

Как известно, Газпром осу-
ществляет свои инвестицион-
ные программы в субъектах
Российской Федерации (в том
числе строительство новых
газопроводов)  в зависимости
от того, насколько регулярно
идёт оплата за потребленные
энерго ресурсы,   в  первую
очередь за газ. И если такая
оплата  потребителями своев-
ременно не вносится, то Газ-
пр ом  может  пересмотреть
намеченные в этом отноше-
нии планы.

В  подобной ситуации руко-
водству района не остаётся ни-
чего другого, как изыскивать в
районном  бюджете  средства на
погашение задолженности, в
результате чего страдает финан-
сирование других статей бюд-
жета. Вот в такое неприглядное
положение ставят всех нас не-
плательщики.

Как доложил на заседании ко-
миссии юрист по претензион-
ной работе УК ООО «СЖКХ»
А.В. Тихонов, задолженность на
1 января 2014 года по сравне-
нию с задолженностью на 1 де-
кабря 2013 года увеличилась
более  чем на 500 тыс. руб. и
составила 13 млн 724 тыс. руб.
(при этом более 60% суммы со-
ставляет оплата за газ), количе-

Íà âñÿêîãî ìóäðåöà...
Ñëóæáû ñîîáùàþò

МО МВД России «Сухиничский» напоминает гражданам, что в пос-
леднее время существенно возросло число терактов с использовани-
ем смертников, т.к. акции с их использованием приводят к многочис-
ленным жертвам и всегда широко освещаются в средствах массовой
информации. Лучшим ответом террористам будет наша бдительность.
Для этого необходимо внимательнее присматриваться к окружаю-
щим, обращать внимание на незнакомых лиц, замеченных вами в подъез-
де, подвале, на чердаке вашего дома, на бесхозные автомобили, при-
паркованные в непосредственной близости от жилых зданий.

Заметив взрывоопасный предмет (бомбу, гранату, снаряд и т.д.), не
подходите близко к нему, незамедлительно сообщите о находке в по-
лицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному пред-
мету или пытаться его обезвредить.

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание
на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться взрывные устройства, незамед-
лительно сообщите о них водителю, не трогайте их руками, не открывай-
те, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Обо всех подозрительных находках незамедлительно сообщите в МО
МВД России «Сухиничский» по телефонам: 02; 5-97-02; либо по «те-
лефону доверия» 128.

Помните!   Сегодня   от  каждого   из   нас   зависит,   насколько
эффективной будет борьба со злом.

Сухиничские полицейские проводят проверку по факту угрозы
убийством.

25 января в дежурную часть МО МВД России «Сухиничский» по-
ступило заявление о преступлении от местной жительницы, в котором
та попросила принять меры к мужчине, высказывавшему в её адрес
угрозы убийством. При этом злоумышленник нанёс женщине ноже-
вое ранение.

В ходе выезда на место происшествия было установлено, что 25
января, около 15 часов, указанный заявительницей гражданин, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, действительно избил по-
терпевшую деревянным бруском. После этого, схватив со стола нож,
он стал высказывать в её адрес угрозы убийством, нанеся при этом
ножевое ранение в область правого предплечья.

Потерпевшей был поставлен предварительный диагноз «сотрясе-
ние головного мозга, ушибленная рана теменной области, колото-ре-
заное ранение правого предплечья, множественные ушибы мягких
тканей». В настоящее время гражданка находится на лечении в боль-
нице Сухиничского района.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Áäè!

Óãðîçà óáèéñòâîì

В Сухиничском районе полицейские раскрыли кражу золотых ук-
рашений.

28 января в межмуниципальный отдел МВД России «Сухиничс-
кий» поступило заявление от жителя деревни Ермолово. Мужчина
сообщил о том, что накануне вечером кто-то разбил пластиковое окно
в его доме. Двери и дверные замки повреждений не имели. Пояснить,
пропало ли что-либо из дома, заявитель не смог, так как зарегистри-
рована и постоянно проживает в доме его пожилая мать. На тот мо-
мент женщина находилась на лечении в Сухиничской районной боль-
нице.

31 января, после выписки из больницы, пенсионерка смогла оце-
нить причинённый ей ущерб и сообщила полицейским о том, что из
дома были похищены золотые серёжки, обручальное кольцо и два
женских золотых перстня.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было ус-
тановлено, что кражу совершил ранее судимый житель той же дерев-
ни. Он был задержан и дал признательные показания.

По данному факту проводится проверка. Полицией принимаются
меры к изъятию похищенного имущества.

Сухиничским межрайонным следственным отделом СКР завершено
расследование уголовного дела в отношении 55-летней предпринима-
тельницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.291 УК РФ (дача взятки).

В ходе следствия установлено, что 5 ноября 2013 года обвиняемая,
находясь в служебном кабинете МО МВД России «Сухиничский» по
Калужской области дала взятку сотруднику полиции в виде денеж-
ных средств, в сумме 5 тысяч рублей, за отказ в проведении прове-
рочных действий ее предпринимательской деятельности, состоящей в
реализации дисков с аудио- и видеопродукцией. Следствием собрана
достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сухиничский межрайонный следственный отдел

Руководитель сухиничского отдела ГИБДД Алексей Коробов про-
вёл профилактическую встречу с автомобилистами.

В целях профилактики аварийности на дорогах Сухиничского и
Думиничского районов руководством отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сухиничский» регулярно проводятся встречи с трудовыми кол-
лективами.

Очередная такая встреча состоялась с личным составом исправи-
тельной колонии №5 города Сухиничи. Начальник отдела ГИБДД ка-
питан полиции Алексей Коробов и государственный инспектор ГИБДД
майор полиции Александр Дёмичев напомнили автомобилистам из
числа сотрудников колонии о соблюдении правил дорожного движе-
ния и мер безопасности как на личном, так и на служебном автотран-
спорте.

МО МВД России «Сухиничский»

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè

Êðàæà ðàñêðûòà

Çà âçÿòêó - ïîä ñóä

Ìèìîõîäîì

ство должников увеличилось на
13 человек.

Управляющая компания пред-
принимает все возможные дей-
ствия по взысканию задолжен-
ности – в адрес неплательщиков
направлены соответствующие
предупреждения, уведомления,
судебным приставам – испол-
нительные листы. Заключено
одно соглашение о реструкту-
ризации долга. Наряду с этим
работу по взысканию долгов
проводит  коллекторское агент-
ство.

Однако, как красноречиво
свидетельствуют факты, пред-
принимаемых мер недостаточ-
но. Работу в этом направлении
необходимо усилить.

- Сдвинуть дело с мёртвой
точки! – с таким предложени-
ем обратился заместитель гла-
вы администрации района А.С.
Осин к работникам юридичес-
кой службы администраций
района и города, правоохрани-
тельных органов, службы су-
дебных приставов.

- Действенной мерой в рабо-
те с неплательщиками, помимо
таких крайних  из них, как высе-
ление, было и остаётся прове-
дение совместных рейдов с уча-
стием работников полиции и
других заинтересованных
служб, - отметил А.С. Осин.

В этой связи примечателен
такой факт, свидетельствующий
об изощрённости действий от-
дельных лиц: сотрудники Управ-
ляющей компании провели не-
давно один из запланированных
рейдов - по оплате за воду жи-
телями трёх МКД. В ходе ме-
роприятия снимались факти-
ческие показания приборов
учёта, которые затем сопостав-
лялись с показаниями квитан-
ций по оплате. Были выявлены
значительные расхождения дан-
ных. Находятся, к сожалению,

такие  «мудрецы», которые из
общего количества потреблен-
ного ими ресурса, оплачивают
отдельно по квитанции лишь де-
сятую его часть, создавая тем
самым иллюзию своевремен-
ной оплаты.

И всё-таки не зря в народе су-
ществует поговорка: на всяко-
го мудреца довольно простоты.
Для выяснения смысловой на-
грузки сказанного, не поленил-
ся, заглянул в Интернет, и вот
что обнаружил: как бы мудр и
прозорлив ни был человек, но
и его можно обмануть, т.е. на
всякого мудреца  найдётся та
область его собственной про-
стоты, в которой он ничего не
смыслит. И в  этой связи, навер-
ное,  пора бы уже и власть упот-
ребить в отношении таких пра-
вонарушителей.

Наряду с другими, на комис-
сии рассматривался  вопрос о
должниках, которые  по тем или
иным причинам не проживают
в жилых помещениях, работая
на «стороне». Некоторые из
них, являясь собственниками
квадратных метров, годами не
платят за содержание жилья,
накопив долги, исчисляемые
сотнями тысяч рублей. Трудно
сказать, какими соображения-
ми руководствуются такие
люди, на что надеются, ведь по-
гашать задолженность  рано или
поздно придётся. Логичнее
было бы не доводить дело до та-
кой крайней меры, которая
предполагает  выселение за не-
уплату (кстати сказать, несколь-
ко таких исков уже направлены
юридической службой админи-
страции района в суд), а регу-
лярно рассчитываться за ком-
мунальные услуги, как это де-
лает абсолютное большинство
законопослушных  граждан
района.

Валентин СИТКИН

На автобусной остановке
малолюдно. Притопывая

на морозе, с нетерпением  ожи-
даем автобус, который только
что прошел  в сторону депо.
Каждая минута ожидания  ка-
жется вечностью.  Нас двое - я
и мой знакомый. К нему подхо-
дит парень, сразу видно, не наш,
не «главновский». Незнакомец
пытается что-то объяснить, но
просьба вызывает недоумение.
Оказывается, ему нужна ме-
лочь, чтобы купить пластико-
вый стаканчик. В руках у парня
бутылка пива. Знакомый одал-
живает ему мелочь. Получив
желаемое, парень ставит на
скамейку бутылку и снова об-
ращается к мужчине.

- Послушай, друг, пусть пиво
постоит. Присмотри. Я сей-
час…

И хотя магазин «Светлячок»
рядом с остановкой, просьба
встречает со стороны моего
знакомого протест:

- Не буду я твое пиво карау-
лить. Сейчас автобус мой по-
дойдет!

- Понимаешь, извини, про-
пился так, что копейки нет за ду-
шой,- доверительно объясняет
незнакомец, многократно по-
вторяя слова извинения.

Ïëàñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
Чем больше он извинялся, тем

сильнее было недоумение на
лице его собеседника. На под-
гулявшего забулдыгу  и алкаша
незнакомец  не выглядел.  Одеж-
да на нем дорогая, современ-
ная, видимо, куплена недавно.
Но что-то в поведении  его на-
стораживало. Была в нем какая-
то суетность, потерянность и
отрешенность. Парень  все же
отоварился и вернулся на оста-
новку. Взял со скамейки бутыл-
ку и долго возился с нею. Про-
цесс открывания явно затяги-
вался. Такая простая манипуля-
ция, а ему не подвластна. Ока-
зывается, дело было не в  его не-
ловкости.  Его руки, казалось,
жили своей отдельной жизнью,
кисти рук, буквально, ходили
ходуном, не подчиняясь воле
хозяина. Наконец, тремор чуть
утих. Незнакомец делает жад-
ные глотки и продолжает откро-
венничать.

- Откинулся я недавно, перед
Новым годом. 15 лет…  Приехал
домой в Брянск, а город не мой,
другой совсем, всё вокруг дру-
гое…

Пальцы рук незнакомца сно-
ва пустились в пляс.

- Так ты сидел? – снова удив-
ляется мой знакомый. – Разве

можно всё спустить за праздни-
ки, вы же там работаете, вам
там платят…

- Да нет, не пробухал я день-
ги, нет! Героин. Доза – полто-
ры тысячи…

Незнакомец сказал это так
буднично, что мы оторопели.

А парень допил пиво и напра-
вился в сторону вокзала, не про-
щаясь, по-английски… Смотрю
на удаляющуюся фигуру и ду-
маю: «  Наверное, на брянскую
электричку, по времени совпа-
дает…»

Подъехал наш автобус. Мы
вошли в салон.

Вижу знакомые лица, боль-
шинство возвращается с рабо-
ты. Привычные разговоры, при-
ветствия, обмен новостями.
Лица пассажиров озабочены,
все торопятся домой. Снова
вспомнила взгляд незнакомца:
«У него эти выражения отсут-
ствуют. Наоборот, на лице его
отрешенность и пустой плава-
ющий взгляд. Стоп! Вот что от-
личает его от нас. И шёл он, не
торопясь, как-то бесцельно.
Спешить-то ему некуда. Нет, не
в Брянск уехал… Его путь лежал
дальше. Дорога его жизни вела
в никуда». Страшно.

Г. МОЛОДОВА
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “31 ИЮНЯ”.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.

9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55, 12.10, 15.40, 19.00, 21.30 XXII зим-

ние Олимпийские игры в Сочи.
13.00 “Николай Еременко. Ищите женщи-

ну”. 12+
14.00 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. 12+
21.00 “Время”.
23.10 “Сочи-2014”.
23.40 “1+1”. 16+
1.45 “Тихий дом”.

5.00 “ХОД КОНЕМ” 12+
6.35  “Сельское утро”

12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Субботник” 12+
9.35, 0.45 “Дневник Олимпиады” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “КАДРИЛЬ” 12+
13.50, 17.20, 20.10 XXII зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи 12+
15.05 “Десять миллионов” 12+
16.05 “Субботний вечер” 12+
19.15 “Вести в субботу” 12+
21.00 “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ” 12+
1.15 “КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ” 16+

5.00 “Марш-бросок” 12+
5.35 “Жители океанов” 6+
6.15 “АБВГДейка”
6.45 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА” 6+
8.25 “Православная энциклопедия” 6+
8.50 “КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК” 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.50 “События”
11.50 “Последняя весна Николая Еремен-

ко” 12+
12.40 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+
14.45 “ЭМИГРАНТ” 16+
16.55 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.10 “Временно доступен” 12+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-

ня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “РЖАВЧИНА” 16+
15.15 “Своя игра”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Афганцы” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО” 16+
23.40 “Big Love Show 2014” 12+
0.50 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 19.05 “Праздники.

Сретение Господне”
10.35 “ПРОФЕССОР

МАМЛОК”
12.15 “Большая семья”
13.10 “Пряничный домик”
13.40 Мультфильм
14.10 “Красуйся, град Петров!”
14.40 Спектакль “Ханума”
17.00 “Больше, чем любовь”
17.40 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”
19.35 “Линия жизни”
20.25 “В кругу друзей”
22.10 “Белая студия”
22.50 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”
1.00 “Роковая ночь”

6.00 “36”, НАБЕРЕЖНАЯ
ОРФЕВР” 16+

7.50 Мультфильм
8.00 “Новости”
8.30 “Геофактор” 12+

9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Кумиры” 16+
10.25 “Прошу к столу” 0+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Культурная Среда” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 12+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Мы там были” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00, 1.10 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 12+
18.00 “Навигатор” 12+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “Народная медицина” 16+
22.35 “СОЛДАТ ДЖЕЙН” 16+
0.40 “Неформат” 16+

Íà òåëåýêðàíå

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “31 ИЮНЯ”
7.45 “Служу Отчизне!”
8.15, 8.40 Мультсериал

10.15 “Пока все дома”
11.00, 12.10, 14.00, 18.00, 0.15 XXII зимние

Олимпийские игры в Сочи
13.00 “Олимпийские вершины: “Хоккей”
17.00 “Олимпийские вершины: “Биатлон”
20.00 “Одним росчерком конька” 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Большая разница ТВ” 16+
23.45 “Сочи-2014”
2.15 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” 12+

8.55 “Здоровье” 16+

5.20 “ХОККЕИСТЫ”
12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Дневник Олимпиады” 12+
11.40 “РУССКАЯ ИГРА” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.00, 18.50 XXII зимние Олимпийские игры

в Сочи 12+
22.45 Вести недели
0.15 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+

5.05 “КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК”
6+

6.40 “КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”
6+

8.10 “Фактор жизни” 6+
8.40 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА” 6+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Депортация” 12+
11.30, 23.55 “События”
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
17.25 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”

12+
0.15 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ” 16+

6.05 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА” 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “РЖАВЧИНА” 16+
15.15 “Своя игра”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Афганистан - спрятанная война”

16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “Темная сторона” 16+
20.40 “СУДЬЯ” 16+
0.30 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт”
10.35 “ТАЙНА ЗОЛО-

ТОЙ ГОРЫ”
11.45 “Легенды мирового кино”
12.15 “Россия, любовь моя!”
12.45, 1.40 Мультфильм
13.30 Сказки с оркестром
14.15 “Из жизни животных”
15.10 “Пешком...”
15.35 “Что делать?”
16.25 “Виртуозы Москвы”
17.30 “Кто там...”
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”
19.25 “90 шагов”
19.40 “СЕРЕЖА”
21.00 “Елена Камбурова приглашает...”
22.30 Балет “Коппелия”
00.15 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”

6.00 “ЗЕРКАЛО”, ЗЕРКА-
ЛО” 12+

6.50 Мультсеанс 0+
7.30 “Легкая неделя” 6+

8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.20 Мультфильм
9.30 “Искусство одеваться” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Исповедь одинокого мужчины” 16+
13.55 “Прошу к столу” 0+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Кругооборот” 12+
15.00 “Высший сорт” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
17.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
20.30 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА” 16+
0.00 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
1.35 “Мосгорсмех” 16+

Пятого февраля в Корсаковской роще
проходила молодежная ролевая игра

«Операция «Освобождение», которая была
посвящена Дню освобождения города Сухи-
ничи от немецко-фашистских захватчиков.
Около ста человек из городских школ и Кол-
леджа транспорта и сервиса были разбиты
на два фронта:  оккупированный немецкой
дивизией барона фон Гильза город  Сухини-
чи и части 16-й армии под командованием
Константина Рокоссовского. В каждом воен-
ном лагере шла своя четко спланированная
жизнь, так как у каждого игрока была конк-
ретная задача, и её необходимо было выпол-
нить. Были  танкисты,  разведчики, связис-
ты, артиллеристы, шпионы, курьеры, а в не-
мецком гарнизоне еще и мирные жители, и
пионеры, которые, как и в реальном про-
шлом, всячески пытались навредить фашис-
там – испортить технику, распространить
правдивую информацию о делах на фронте.
В игре реконструированы январские собы-
тия 1942 года, и конечно, исход игры всем
был понятен – фашисты прорывают кольцо
окружения и отступают в Попково. Но как
интересно разворачивались события в игре:
саперы разминировали минные поля, артил-
леристы и танкисты выставили на выгодные
позиции технику, все готово к бою, в отря-
дах все обедают – кушают гречневую кашу

Âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ

Áèòâà â Êîðñàêîâñêîé ðîùå

Проблема патриотического воспитания
детей и молодежи - одна из наиболее

актуальных в наши дни. Большую роль в ее
решении играют образовательные учрежде-
ния, в рамках деятельности которых обеспе-
чивается духовно-нравственное становление
подрастающего поколения. Окружающие
предметы оказывают влияние на формиро-
вание душевных качеств ребенка. Детей дол-
жны окружать предметы, характерные для
быта русского народа. С целью воспитания
патриотизма благодаря совместным усили-
ям педагогов и родителей мы в своей группе
создали музей - уголок русского быта. Цель
данного мини-музея - показать детям исто-
рию быта русского народа. Это может быть
знакомый из соседнего двора или сотрудник
детского сада. Важно пробудить в ребенке
чувство любви к Родине через создание осо-
бой среды, позволяющей знакомиться с куль-
турным прошлым России. Развивающая сре-
да данного мини-музея создавалась совмес-
тно с родителями и детьми, которые подби-
рали экспонаты: предметы домашнего быта,
утварь, игрушки. В результате нашей со-
вместной творческой работы в мини-музее
появились расписные матрешки, вышивки,
скатерти, лепная посуда и другие удивитель-
ные поделки из разнообразных материалов.
Оформлен уголок в виде русской избы, там
представлены предметы русского обихода
(прялка, лавка, ухват, чугунки, утюги, ко-
ромысло, иллюстрации русских народных
костюмов, куклы, деревянная и глиняная
посуда (горшки), ложки, предметы народ-
ного ремесла, вышитые рушники, скатерти,
салфетки и многое другое). Конечно, наш
мини-музей не такой большой, как хотелось
бы, из-за отсутствия отдельного помещения
мы были вынуждены оформить его в груп-
пе нашего детского сада, где на сегодняшний

день у нас находится множество экспонатов.
Я и наши педагоги теперь имеем возможность
приглашать своих ребятишек в путешествие
«Как жили в старину», в прошлое нашего
посёлка и вообще русского народа, расска-
зывать о старинных бытовых предметах, их
предназначении и показывать, как ими
пользоваться. Одна из важнейших особен-
ностей мини-музея, я считаю,  это участие в
его создании детей и родителей. Дошколь-
ники чувствуют свою причастность к обще-
му делу. В настоящих музеях трогать ниче-
го нельзя, а в мини-музее не только можно,
но и нужно. Его удобно посещать каждый
день, можно самостоятельно менять, пере-
ставлять экспонаты, брать их в руки и рас-
сматривать. В обычном музее ребенок лишь
пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор,
творец экспозиции. Также предметы русско-
го быта из нашего уголка используются и
как наглядные пособия в различных видах
образовательной деятельности: художе-
ственной, музыкальной, игровой. Хочется
сказать большое спасибо тем, кто откликнул-
ся на нашу просьбу поделиться с нами пред-
метами русской старины и внёс свой вклад в
создание уголка: это Татьяна Николаевна Ше-
ина, Любовь Алексеевна Алдошина, Наталья
Николаевна Митяева, Галина Кузьминична
Кульпина, Лидия Николаевна Сомкина, семьи
Васиных, Кононенко,  Горбатюк.

В новом году хотим вместе с ребятами и их
родителями собрать материал о важных и
значимых людях в жизни нашего посёлка
Середейский. Ведь через близкое и родное
творчество своего народа, через их подвиги
и заслуги дети понимают творчество и зна-
чимость других народов.

Н. МАКСУТОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Ко-

локольчик» .

 «Çäåñü ðóññêèé äóõ,
çäåñü Ðóñüþ ïàõíåò!»

с тушенкой – бдительность ослаблена…
Немецкие шпионы из-под носа у часового
уводят  секретные документы из штаба Крас-
ной Армии, и тогда разворачиваются насто-
ящие баталии.  В ходе изматывающих боев
(к счастью, никто не пострадал)   сломлен
дух немецкой армии, и она покидает город, в
который уже спешат наши танкисты. Мир-
ные жители с радостью и песнями встречают
героев 16-й армии!

Игра окончена. Догорели костры.  Это
была игра, но в каждой игре есть воспита-
тельная роль. Мы хотели познакомить мо-
лодежь с героями войны, с  событиями тех
январских дней, показать, что на войне зави-
сит исход сражения от каждого, что постав-
ленные задачи надо выполнять и подходить
к этому творчески. Все участники получили
на память значки, многие из ребят заслужи-
ли грамоты, и я думаю, им теперь будет ин-
тересно более подробно изучить историю
освобождения города и историю всей Вели-
кой Отечественной войны.

О. ТЕРЕХИНА,
 заведующий отделом по делам молодежи,

физкультуры и спорта администрации МР.

Óëûáíèòåñü!
Пришла домой в 4 часа утра.
Муж открыл дверь, и сразу вопрос: «Чё пришла?!»
Я растерялась и ответила: «Позавтракать...»

   www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

29 января ученики МКОУ «Алнерская
основная школа» торжественно возложили
цветы к «Памятнику погибшим землякам»,
что находится в центре СП «Деревня Алне-
ры». Школьники почтили память всех тех,
кто защищал нашу землю в годы Великой
Отечественной войны.

В школе прошла серия занятий, посвящен-
ных 72-й годовщине освобождения г.Сухини-
чи от немецко-фашистских захватчиков: класс-
ные часы, общешкольное мероприятие. На
классных часах учащиеся познакомились с ге-
роями-земляками. А на общешкольном ме-
роприятии прошла заочная экскурсия по сель-
ским поселениям Сухиничского района, на ко-
торой ребята познакомились с памятниками ге-
роям-освободителям нашего района и города.

Татьяна Валентиновна Рекунова  провела
обзор и обсуждение статей газеты «Органи-

Ïî÷òèëè ïàìÿòü
затор» от 29.01.2014 г. Особый интерес у
ребят вызвала статья Н.П.Черкасовой «Два
эпизода войны». Яркий рассказ, окрашен-
ный детскими воспоминаниями, не оставил
ни одного равнодушного в зале. Нина Пав-
ловна пишет, что «следует пересказывать на-
шим детям и внукам» истории из того страш-
ного и победного времени. И мы не можем
не согласиться с её словами. Ведь только со-
переживая, чувствуя свою сопричастность
с историей и настоящим своей Родины, мы
можем вырастить патриотов своей страны.

Спасибо редакции газеты «Организатор»
за те подборки материалов, которые публи-
куются на её страницах. Так как это тот кра-
еведческий материал, на котором долж-
но воспитываться молодое поколение.

    И. ЛУКИНА,
                        учитель начальных классов.
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Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРО-
ЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИНСТ-
РУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приобрес-
ти в кредит по низкой процентной ставке.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ,  ТРАЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т), ГРЕЙДЕРОМ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА,  ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности под ключ.
Телефон 8-926-483-90-33.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-953-320-58-32.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-962-171-10-68.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых (индивидуальное
отопление) + гараж + подвал. Телефон 8-919-033-19-54.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-708-99-29.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ГАРАЖ кирпичный, 4,5х8 м, в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ-2115, 2001 г.в., 85 тыс. руб. Телефон 8-920-880-75-81.

DAEWOO NEXIA, серебристый металлик, 2009 г.в., про-
бег 60 000 км., один хозяин. Телефон 8-953-317-04-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ВИНОГРАД оптом и в розницу (дёшево) на Сухиничс-
ком оптовом рынке. Время работы: с 9 до 17 часов, без
выходных. Телефон 8-920-870-31-25.

Â ÒÖ «Ñóõèíè÷ñêèé» íà 2-ì ýòàæå
ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÑÒÅÊËÎ-ÕÐÓÑÒÀËÜ»
В ассортименте: õðóñòàëüíûå ëþñòðû, áðà,

ñâåòèëüíèêè è ò.ä.

15 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).

Коллектив МКОУ «Шлипповская средняя
школа»  поздравляет с  юбилеем Наталью

Васильевну АЛЕКСАНКИНУ!
Вы – добрая фея, несущая знания, дарящая счастье,

учения, свет. Удачи большой и большого признания, и
новых свершений, достойных побед! Мы ценим Ваш
опыт и Ваши таланты: ребят зажигать и к цели вести.
Желаем огромного личного счастья и, чтоб не встре-
чалось преград на пути!

Коллектив ООО «САПК» поздравляет с юбилеем
Нину Сергеевну УРУСОВУ!

Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!

Íàì ïèøóò

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ

МКОУ «Брынская
основная школа» бо-
лее 30 лет. Прошлогод-
няя зима была снеж-
ной, к тому же в конце
марта 2013 года выпа-

ло большое количество атмос-
ферных осадков. Всё это привело
к обрушению кровли на здании
школы.

Экстренная помощь была ока-
зана администрацией района.
Лично А.Д. Ковалёв, глава адми-
нистрации района, с первых ча-
сов контролировал работы по ус-
транению последствий от выпав-
ших атмосферных осадков. В сроч-
ном порядке была частично заме-
нена кровля. Создавшаяся непри-
ятная ситуация никак не отрази-
лась на работе образовательного
учреждения.

На сегодняшний день в школе
произведена полная замена кров-
ли и выполнены отделочные ра-
боты (малярные и штукатурные)
коридора второго этажа,  пи-

Отшумели новогодние и рож-
дественские праздники, но в па-
мяти наших детей надолго ещё
останутся незабываемые впечат-
ления от встречи с Дедом Моро-

зом, Снегурочкой и другими сказочными
персонажами. Праздник чудес, волшебства,
веселья был организован для наших детей
второй младшей группы «Ладушки» детско-
го сада №162.

Ребята с удовольствием играли со Снего-
виком, водили хоровод возле красавицы ёлки,
читали стихи. В новогоднем хороводе встре-
тились короли, пираты, ёжики, снеговики,
зайчики и подружки снежинки.

Нет большей радости для родителей, чем
видеть счастливые лица своих детей – это зас-
луга организаторов и участников праздни-
ка. Спасибо заведующей детским садом Л.И.
Сокоровой за тёплый приём, а также благо-
дарим за подготовку и проведение ново-
годнего утренника музыкального руководи-
теля Л.В. Андрееву, воспитателей Т.Н. Ткач и
Е.В. Сякину, родительницу О.Д. Афанасьеву.

Т. СОЦКОВА, Ю. ГУСАКОВА,
О. АБРАМОВА и другие родители.

28 января прошло первенство района по зимнему по-
лиатлону в зачёт спартакиады допризывной и призывной
молодёжи. Программа соревнований: стрельба, силовая
гимнастика, лыжные гонки – 3 км. В личном зачёте: 1-е
место – Николай Поломкин (СШ №2), 2-е место – Олег
Соин (СШ №1), 3-е место -  Максим Мусаков (СШ №4).

В командном зачёте: первое место – СШ №1, второе –
КТиС, третье – СШ №2.

С 31 января по 1 февраля в г. Калуга прошёл чемпионат
области по зимнему полиатлону. В первый день прохо-
дили соревнования по лыжным гонкам.

Во второй день соревнования по стрельбе и силовой гим-
настике не состоялись. Итоги соревнований подведены.

В составе команды: Игорь Соловов, Владимир и Алек-
сандр Суворкины, Никита Солдаткин, Евгения Тюева,
Николай Поломкин.

Однажды в студёную зимнюю пору
Лошадка, естественно, двигалась в гору.
Навстречу (что странно для зимней поры!)
Змея извивалась. (Понятно, с горы).

«Здорово, подруга! Ты делаешь что тут?»
«Да я, Анаконда, иду на работу!
На вахту вступаю на целый я год,
Об этом меня слёзно просит народ.

Ты, стал быть, - в отставку. Ступай себе с Богом,
А мне уступай поскорее дорогу,
Не то я тебя ненароком сгублю:
На хвост наступлю иль вообще раздавлю!»

«Да ладно, товарка Савраска, не злись,
Ведь так коротка, если вдуматься, жизнь!
Свой срок отстояла, осталось немного:
Год новый - Коня! - уж стоит у порога.

А я - уползаю, а  я - отбываю,
Прощаясь с народом, ему я желаю,
По жизни любя - почитая меня,
Однако, удачно вскочить на коня,
Чтоб сервис улучшить и скорость прибавить,
Весь мир на Россию равняться заставить!»

«Змея ты моя! Пусть я буду не я,
Но я подвести не посмею тебя:
Добавлю одну лошадиную силу
Всем гражданам нашей великой России,
Всем новые выдам телеги и сани
(Где я не успею - меняют пусть сами!),
Но сбрую я дам золотого запасу,
На новы подковы, на гривы со стразом,
На зубы, конечно (причём золотые!),
На дуги и вожжи (причём  расписные!)…
Конюшни - на Кипре, Бали и Рублёвке,
Еду - с ресторана, а не из столовки;
Овёс нынче дорог, я знаю - не вру,
Придётся, видать, перейти на икру,
На ту, что недавно зело уценилась,
Которая раньше нам только лишь снилась…

И дальше, и больше, тэ. пэ. и тэ. дэ.-
Фонтан улучшений в российской судьбе!
Змею - проводили, Коня - запрягли,
Рукав - засучили, работать - пошли!

Н. КАДУРИНА.
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1 февраля в г. Калуга на Яченском водохранилище со-
стоялся чемпионат области по спортивному лову рыбы
на мормышку со льда.

Второй год подряд за Сухиничский район выступают
Николай Подённый и Николай Царалунга. И вновь призо-
вое третье место.

Поздравляем наших рыбаков с отличным выступлением.
1 февраля на городском стадионе состоялся матч чем-

пионата области по хоккею в зачёт зимней спартакиады
среди муниципальных образований между командами
«Леда» - «Заря» (п. Думиничи). Счёт встречи 11:2 в пользу
сухиничан. Шайбы забросили: Олег Струков – 6, Кирилл
Ларин – 4, Вениамин Лянцев – 1.

4 февраля состоялось первенство района по лыжным
гонкам в зачёт спартакиады допризывной и призывной
молодёжи. В личном зачёте: 1-е место – Николай Полом-
кин (СШ №2), 2-е – Алексей Соловьёв (КТиС), 3-е – Ники-
та Солдаткин (КТиС). В командном зачёте: первое место
– КТиС, второе – СШ №2, третье – СШ №1.

щеблока, лаборантской и каби-
нета изо и музыки.

Бригады строителей и штукату-
ров-маляров ООО «Новосёл» во
главе с  руководителем Н.Г. Ман-
дажи и бригадирами А.Н. Липа-
новым, Е.В. Суслёнковым и Н.В.
Свиридовой вложили свои силы,
способности, мастерство для со-
здания комфортных условий в
учреждении. И действительно,
там, где прикоснулись руки мас-
теров, стало чисто, красиво, уют-
но. Уверена, что проведённый
ремонт послужит стимулом для
дальнейшей успешной работы и
учёбы.

Администрация школы, педа-
гогический коллектив, учащиеся,
их родители сердечно благодарят
главу администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёва,
а также коллектив ООО «Ново-
сёл» и лично Н.Г. Мандажи за
добросовестную работу по ре-
монту школы, желают коллекти-
ву ООО «Новосёл» дальнейших
успехов в работе, крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья.

Т. ЧИКЛЕЕВА,
директор Брынской школы.

Настройка Windows и программ; лечение и раз-
блокировка от вирусов, замена деталей; чистка.

Вызов мастера по городу бесплатный. Без вы-
ходных. Телефон 8-962-173-99-35.

Ðåìîíò êîìïüþòåðîâ íà äîìó

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
С 10 февраля по 28 февраля

ОКНА ПВХ без первоначального взноса,
в рассрочку от 3 до 6 месяцев, без %.

Энергосберегающий степлопакет в подарок!
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                     8-910-590-80-44.

 Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЕЦ в магазин “Хлебный” (срочно).
Телефон 5-28-20.


