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12 èþëÿ - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
Уважаемые жители Сухиничского района!
12 июля 1943 года территория Сухиничского района была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Жители города, сел и деревень сполна испытали на себе все
тяжести военного лихолетья. Не было ни одной семьи, где к радости освобождения от фашистского ига не примешивались печаль и боль от невосполнимых утрат родных и близких. В боях
за Сухиничскую землю погибли более 12 000 солдат и офицеров
Красной Армии, сотни мирных граждан были угнаны в фашистскую неволю.
В тяжелейших условиях военного времени, ценой неимоверных усилий была восстановлена работа железнодорожного узла,
который почти ежедневно подвергался налетам вражеской авиации, восстановлены колхозы, налажена работа машинно-тракторных станций, возобновлена работа промышленных и торговых предприятий, которые поставляли продовольствие и обмундирование для Красной Армии, а жители собирали средства в
фонд обороны страны.
Сегодня, в день 70-летия освобождения района, мы низко склоняем головы перед теми, кто геройски сражался на фронте и самоотверженно работал в тылу, приближая Великую Победу.
Мы, ныне живущие под мирным небом, обязаны свято чтить
стойкость и мужество наших отцов и матерей, дедов и прадедов,
которые заслонили и возродили из руин наше Отечество.
В этот памятный день желаю всем сухиничанам доброго здоровья и твердости духа, мира и счастья, все мы должны быть
достойными вечной славы и высокой памяти тех, кто ковал и
приближал Победу!
С уважением,
А.Д. КОВАЛЁВ,

глава администрации МР «Сухиничский район».

Ïðèãëàøàåì íà ìèòèíã!

ÑÎËÄÀÒ ÏÎÁÅÄÛ

12 июля, в пятницу, в 10 часов, в сквере Победы состоится
митинг, посвящённый 70-й годовщине освобождения Сухиничского района от немецко-фашистских захватчиков.
Сухиничане бережно чтят память всех солдат, освобождавших наш край. Имена
Приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, тру- многих воинов, воевавших на различных фронтах Великой Отечественной войны,
женики тыла, представители трудовых коллективов, молодёжь, увековечены в названиях улиц нашего города (Рокоссовского, Лобачева, Марченко, Кисухиничане, гости города.
рюхина, Осипенко, Орла, Долгова, Романкова, Тявкина и др.).

Òîëüêî ôàêòû
10 èþëÿ 1941 ãîäà íà íàøó Ñóõèíè÷ñêóþ çåìëþ óïàëè
ïåðâûå áîìáû.
12 365 ñóõèíè÷àí âñòàëè íà çàùèòó Ðîäèíû, è òîëüêî 5
513 ãåðîåâ âåðíóëèñü äîìîé. Ñåìåðûì èç íèõ ïðèñâîåíî
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà:
Âàëåðèàí Ñåðãååâè÷ Çíàìåíñêèé, Àëåêñàíäð Àíäðèàíîâè÷
Ðîìàíêîâ, Ãðèãîðèé Àôàíàñüåâè÷ Äîëãîâ, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Òÿâêèí, Âàñèëèé Íèêèòîâè÷ Èâàíöîâ, Èâàí Àëåêñååâè÷
Êîðìèëêèí, Ãåîðãèé Ñåì¸íîâè÷ Ñèäîðîâ.
Òðîå çàêîí÷èëè âîéíó ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû:
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ãðèãîðüåâ, Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ëÿíöåâ, Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷ Ãîãëîâ. Îðäåíà Ëåíèíà è ïàðòèçàíñêîé ìåäàëè íîìåð îäèí óäîñòîèëñÿ Åôèì Èëüè÷ Îñèïåíêî.
7 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà âîéñêà ïðîòèâíèêà âîøëè â ãîðîä.
29 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèé íàçíà÷èë àòàêó íà
Ñóõèíè÷è, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ãîðîä ïåðåø¸ë â ðóêè Êðàñíîé Àðìèè, íî íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïî-ïðåæíåìó áåñ÷èíñòâîâàëè ôàøèñòû.
Â êðóïíûé óçåë ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåâðàòèëè ãèòëåðîâöû
Ïîïêîâî. Â ðåçóëüòàòå êðîâîïðîëèòíûõ áî¸â 12-îé ãâàðäåéñêîé äèâèçèè è 146-îé òàíêîâîé áðèãàäû 7 ìàðòà 1942 ãîäà,
îòñòóïàÿ, ôàøèñòû íà óëèöàõ ñåëà áðîñèëè 500 óáèòûõ ñîëäàò è îôèöåðîâ. 12 ìàðòà íàøè âîéñêà çàíÿëè Êàçàðü, 15-ãî
– Áîðòíîå, 23-ãî – Ñåðåäåþ, 25-ãî – Æèâîäîâêó, çàòåì Âûùèëîâî, Óñòû, Áîãàòüêîâî…
Çíàìåíàòåëüíîé ñòðàíèöåé âîåííîé èñòîðèè ðàéîíà ñòàëî
ñðàæåíèå ó äåðåâåíü Àëåøåíêà è Áîãäàíîâû Êîëîäåçè.
12 èþëÿ 1943 ãîäà íà÷àëàñü Îðëîâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ âîéñê ëåâîãî êðûëà Çàïàäíîãî ôðîíòà è âîéñê Áðÿíñêîãî ôðîíòà íà îðëîâñêîì è âîëõîâñêîì íàïðàâëåíèÿõ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîé Ñóõèíè÷ñêàÿ çåìëÿ áûëà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ïîýòîìó äåíü
12 èþëÿ ñòàë Äí¸ì îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Â áîÿõ çà Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ïîãèáëî áîëåå 12 000 ñîëäàò è îôèöåðîâ Êðàñíîé Àðìèè. Èõ
îñòàíêè ïîêîÿòñÿ â 17 áðàòñêèõ ìîãèëàõ.

Время не властно над нами, неумолимо движется вперед, и с каждым годом все
меньше и меньше остается в живых ветеранов. Из 12 тысяч сухиничан, ушедших
на фронт, вернулись около 6 тысяч человек. Сегодня рядом с нами проживают 63
ветерана Великой Отечественной войны, из них трое освободителей города и района от немецко-фашистских захватчиков – Борис Степанович Хохлов, Александр Васильевич Кузин (живет в Калуге) и Александр Михайлович Грушичев.

Л

истая старые подшивки
газеты «Организатор», в
глаза бросился заголовок «Солдаты Победы», воспоминания
Александра Михайловича Грушичева, участника ОрловскоКурской битвы.
«Я не окопный солдат, не ходил со штыком и винтовкой наперевес в атаку на немцев, не
участвовал в рукопашной схватке, не кричал «Ура! За Сталина!». Мы, солдаты войны разных воинских профессий и специальностей: пехотинец, артиллерист, связист, танкист, санитар – активно каждый пахал
свою борозду Победы », - пишет ветеран войны.
Вспоминает А.М. Грушичев,
как он с двумя бойцами Петром
Буквеневым и Михаилом Селухиным с радиостанцией направились в район деревни Гретня:
« Передвигались к Гретне пешком, нас часто останавливали,
так как мы не знали пароля.
Прибыв на место, расположились примерно в 800 метрах от
переправы. Никому, не сообщая, мы – пост №86 – «блуждающий пост», самостоятельная воинская единица в количе-

стве трех человек с радиостанцией, имели связь с главным
постом.
12 июля 1943 года, перед рассветом, артиллерия и минометы начали мощным огнем обрабатывать передний край противника через реку Жиздра под
д.Гретня. Пехота 324-й стрелковой дивизии 50-й армии генерал-лейтенанта Болдина овладела Гретней. Оказавшись в
Гретне, мы увидели разрушенные дома, обгоревшие стволы
деревьев и остовы печей. По
радиостанции сообщили главному посту, что мы в Гретне и
ждем дальнейших приказов…».
Не забыть Александру Михайловичу те бои под Ульяновом,
где его так сильно ранило.
«Пехотные части находились
в 4-5 км от Ульянова. Немцы
были в Ульянове. На горизонте со стороны поселка появился с а м олет-ра з ведчик Хенкель…. Мы включили радиостанцию и передали сигнал
«Воздух! Воздух!» на главный
пост. Было очень много самолетов противника в нашей зоне
визуальной видимости… Передвигаясь с ротой пехоты (пеш-

ком), вышли из леса, спустились в овраг. Уже было видно кладбище п.Ульяново, где
засели немцы. Жутко свистящая мина разорвалась перед
нами - остальное не помню.
Меня доставили в только что
освобожденный дом п. Ульяново. Из бедра левой ноги извлекли два больших осколка, от
контузии лопнула перепонка
левого уха, несколько мелких
осколков (сейчас их пять) осталось в теле…. Молодость быстро “залечила” раны, и я снова приступил выполнять свои
обязанности начальника поста
ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь)».
Сегодня Александр Михайлович Грушичев в доброй памяти,
но отголоски войны дают о себе
знать. Он инвалид второй группы, сейчас передвигается на
коляске, ухаживает за ним дочь
Ольга Александровна.
На снимке: глава администрации района А.Д. Ковалев поздравляет ветерана войны А.М. Грушичева с Днем Победы.
Подшивки газеты «Организатор» листала
Тамара ВДОВЕНКО.
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Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ

Ê Äíþ ãîðîäà Ñóõèíè÷è

×òîá çàïîìíèëîñü!

остоялась тридцатая очередная сессия четвёртого созыва
лава администрации МР «Сухиничский
С
Районной Думы муниципального района «Сухиничский
Г
район» А.Д. Ковалёв подписал распоряжерайон». Вёл заседание глава МР «Сухиничский район» Н.А. Его- ние о проведении праздничных мероприятий,
ров. В заседании участвовали глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, депутат Законодательного Собрания Калужской области Е.Г. Лошакова, заместители и ответственные работники администрации МР «Сухиничский район». Рассматривались вопросы: о проекте прогноза социально-экономического развития МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы и
объявлении публичных слушаний по проекту прогноза; об итогах работы МО МВД России «Сухиничский» за 6 месяцев 2013
года; о внесении изменений и дополнений в Устав МР «Сухиничский район» и др.

Íà ïëàí¸ðêå ó ãëàâû

Åñòü
÷åìó ïîó÷èòüñÿ!
8 июля, в понедельник, еженедельное аппаратное совещание с приглашением руководителей жизнеобеспечивающих служб глава администрации района А.Д.
Ковалёв начал с подробной информации о проходившем
с 29 июня по 3 июля 2013 года визите делегации Калужской области в Гродненскую область Республики
Беларусь, в составе которой он был как председатель президиума Консультативного совета глав муниципальных
районов и городских округов Калужской области.
А.Д. Ковалёв и его коллеги,
в том числе и из нашего муниципального района, уже неодно-кратно посещали Республику Беларусь, и всегда эти поездки бывают впечатляющими.
Калужской делегации гостеприимные белорусы уже на границе города и на этот раз организовали незабываемую радушную встречу с хлебом-солью. Программа визита была
очень насыщенная, она включа ла в с ебя официа льную
часть и обзорные экскурсии по
городу Гродно и Гродненской
области, которая является одной из крупных областей Белоруссии – здесь проживает 1
млн. 58 тыс. человек. В области 17 муниципальных районов,
с жизнью и экономикой ряда
которых ознакомились калужане. Делегация посетила белорусские предприятия жилищно-коммунального комплекса,
по строительству дорог, перерабатывающей промышленности, объекты социально-культурного назначения, имела возможность встретиться с председателем Гродненского облисполкома С.Б. Шапиро, с которым обсуждались вопросы самоуправления.
- Везде, куда бы ни приехали, мы наблюдали высочайшую культуру белорусского народа, их гостеприимство, дружелюбие, огромный патриотизм. И в самом Гродно, и в
райцентрах – городах Щучин,
Лида, сельских на селённых
пунктах – идеальная чистота,
порядок, повсюду цветы, красота. Чувствуется, что белорусы любое дело выполняют с душой, что они любят свою родину. Причём, как нам объясняли, никто там не требует каких-то больших затрат на благоустройство, люди проявляют
инициативу сами, чтобы создавать вокруг себя прекрасное.
«Я горжусь, что я – белорус!»
- подобные лозунги присутствуют повсюду. Несомненно,
они воспитывают молодёжь,
подрастающее поколение. В
республике помнят и чтят свою
историю, ценят тех, кто добросовестно трудится и сегодня –
Доски почёта, переходящие
вымпелы, информ ационные

стенды присутствуют повсеместно. Здесь, несомненно, россиянам есть чему поучиться, поделился впечатлениями Анатолий Дмитриевич.
Неизгладимые впечатления у
калужан остались от знакомства с белорусскими предприятиям и пром ышленности и
сельского хозяйства, агротуристи че ск им и ком пл екс а м и,
объектами здравоохранения,
дошкольного и школьного образования. Всё, что производится в республике, - европейского и мирового качества. Белорусские производители следят за здоровьем своих граждан, поэтому продукты питания, выпуска ем ые пищевой
промышленностью, не имеют
никаких консервантов. Сельское хозяйство оснащено современнейшей техникой, производимой на собственных заводах,
здесь выращиваются высококаче с твен ное з ерно, овощи,
фрукты, производится качественная молочная продукция.
Экономия, особенно энергоресурсов, строжайшая дисциплина и порядок во всём – это тоже
присуще населению Белоруси.
Рассказ главы администрации
участниками аппаратного совещания был выслушан с большим
интересом. И если не от нас зависят радикальные перемены в
жизни России в целом, то сделать малое всем нам под силу –
быть патриотами того города,
той страны, где ты живёшь, стараться делать их лучше, как
наши белорусские братья.
Затем на аппаратном совещании были рассмотрены вопросы жизнеобеспечения города и
района на текущую неделю и
перспективу. Перед руководством района отчитались руководители жизнеобеспечивающих служб. Особое внимание
было уделено вопросам подготовки к предстоящей зиме, благоустройства, работы объектов
социальной сферы и т.д. А.Д.
Ковалёв призвал присутствующих на аппаратном совещании
руководителей проявлять побольше инициативы, искоренять равнодушие, делать всё
зависящее, чтобы сухиничанам
с каждым годом жилось лучше.

посвящённых Дню города Сухиничи. Праздник
пройдёт в день Смоленской иконы Божией Матери, 10 августа, и праздноваться он будет вместе с профессиональными праздниками железнодорожников, строителей.
Утверждён состав организационного комитета по подготовке праздничных мероприятий, который возглавил заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин.
8 июля состоялось первое заседание организационного комитета, где обсуждалась программа праздничных мероприятий. Праздник обещает быть насыщенным и интересным, несомненно, в этот день каждый горожанин сможет
и интересно отдохнуть, и проявить себя, свои
таланты и фантазию.
В храме Смоленской иконы Божией Матери
пройдёт праздничная литургия, посвящённая
престольному празднику сухиничан. Традиционно будут подведены итоги смотров-конкурсов
по номинациям «Дом образцового содержания», «Лучшая улица», «Лучшая клумба», Лучший домовой совет», «Лучшее предприятие
(организация)», пройдёт церемония обновления
районной Доски почёта. Среди эксклюзивных
мероприятий – подведение итогов смотра-кон-

Ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíèêàì
8 июля прошло совещание с руководителями железнодорожного узла Сухиничи-Главные, которое провёл заместитель главы администрации района А.С.
Осин. Оно было посвящёно текущим
вопросам жизнедеятельности предприятий Московской железной дороги по
Брянскому региону, а также подготовке к Дню железнодорожника и Дню города.
ри обсуждении повестки дня совещания
было отмечено, что затягивается вопрос
П
строительства дороги от железнодорожного переезда до депо, но есть надежда, что в ближайшие дни этот вопрос решится положительно.
На паритетных началах руководством железной дороги и муниципалитетом ведется работа
по освещению улицы Железнодорожной. Было
констатировано, что по вине подрядчиков, несмотря на предпринимаемые меры, затянулся

курса в таких номинациях, как «Сердце отдаю
детям», «Добрых рук мастерство», «Творчество
– источник вдохновения», «Мама года» и т.д.,
проведение конкурса воздушных змеев «Раскрась
небо», который пройдёт по инициативе районной
газеты «Организатор». Будут и поздравления руководства района, вручение наград, праздничные
концерты местных и приезжих артистов, торжественная регистрация браков, чествование долгожителей и супружеских пар, ночная дискотека,
фейерверк и презентационное лазерное шоу,
спортивная программа. Подготовка к празднику
уже началась, ею занимаются районные и городские власти и структуры, ведь очень важно, чтобы праздник запомнился надолго и принёс только
радостные, положительные эмоции.
Каждый из нас у себя дома всегда готовится к
празднику заранее. Поэтому в оставшийся месяц
надо побеспокоиться о том, чтобы привести в эстетическое состояние свои домовладения и территории, которые, увы, не везде отличаются чистотой и порядком, а также территории, прилегающие к предприятиям и организациям, парки
и скверы, дороги. Уже начались рейды сотрудников компетентных служб по вопросам благоустройства и чистоты. Они будут выявлять и лучших, и нерях. Поторопитесь сделать всё, чтобы
не попасть в число последних!
Ирина НИКОЛАЕВА.

ремонт дороги по улицам Победы и Ленина.
-Тем не менее, основные работы выполняются, и будем надеяться, что к 1 августа они будут завершены, - подытожил А.С. Осин.
Александр Сергеевич рассказал железнодорожникам, какой большой объем строительных
работ выполняется по городу: завершается возведение ФОКа, строится котельная, готова к эксплуатации артезианская скважина, подготовлен фундамент под станцию водоочистки, так
что вода будет намного качественнее.
Важное значение на совещании было уделено
вопросам благоустройства. За каждой железнодорожной организацией закреплены соответствующие территории, которые следует поддерживать в необходимом санитарном состоянии:
это обкашивание, уборка мусора, покраска фасадов и т.п.
Профессиональный праздник железнодорожников и День города станут своеобразным экзаменом в деле готовности к проведению этих мероприятий.
ТамарА ВДОВЕНКО.

Ñ ñîâåùàíèÿ
Ïîäðÿä÷èêà îïðåäåëÿò òîðãè
В минувшую пятницу, 5 июля, глава администрации
МР «Сухиничский район» А. Д. Ковалев провёл совещание по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов. В его работе приняли участие заместители
главы администрации, руководители управляющей компании, специалисты соответствующих служб, а также
31 старший многоквартирных домов (МКД), которые
внесены в программу капитального ремонта на 2013 год.
а протяжении уже нескольких лет Сухиничский райН
он является активным участником реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов с использованием денежных средств Федерального
фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ. Согласно 14-й статьи
185-го Федерального закона, который регламентирует ход и порядок реформирования, для получения необходимых финансовых
средств на проведение капремонта нашему району необходимо выполнить целый ряд условий.

Особенностью нынешнего
года явился несколько затянувшийся период утверждения программы капремонта МКД в области. Только 4 июля нынешнего года была утверждена данная
программа, теперь предстоят
электронные торги для определения подрядчиков.
Поспешить надо и жильцам.
Необходимо в самое ближайшее
время провести общие собрания
в МКД и довести договор до
каждого жильца многоквартирного дома, чтобы подтвердить
участие в программе по капремонту, 15%-ое софинансирование и определить перечень видов работ.
Тамара ТОМИНА.

Êîíêóðñ
Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий социально-культурный
комплекс» отдела культуры администрации МР «Сухиничский район» приглашает
всех любителей самодеятельного творчества принять участие в районном фестивале-конкурсе «Играй, гармонь! Звени, частушка!».

Конкурс проводится в два этапа:
- отборочный тур – 26 июля 2013 года, по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д.49;
- финальный тур – 10 августа 2013 года, г.Сухиничи, Городской парк.
Условия районного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь! Звени, частушка!»:
- исполнение русской народной песни (2 произведения);
- исполнение произведения на народных инструментах (гармонь, ложки, балалайка и т.д.).
Выступление участника фестиваля-конкурса
состоит из показа одного-двух музыкальных
произведений, жюри оценивает только одно выИрина ЧЕРКАСОВА. ступление по своему выбору.

Победители определяются по следующим номинациям:
- «лучший исполнитель на народном инструменте»;
- «самый юный исполнитель»;
- «лучшее исполнение частушки»;
- «специальный приз жюри»;
- «приз зрительских симпатий»;
- «самое оригинальное исполнение».
Более подробную информацию о проведении
районного фестиваля-конкурса самодеятельного творчества «Играй, гармонь! Звени, частушка!» можно получить на официальном сайте сухиничи – культура.рф
Телефон для справок 5-14-33.
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музыка, работали магазины и
палатки, где в большом ассортименте была предложена
разная вкуснятина. Центральную площадь украсили разноцветные воздушные шары.
Здесь, на Доске почёта - знакомые лица земляков-шлипповцев, лучшие люди в разных
отраслях: образование, торговля, медицина, лучшие механизаторы сегодняшнего дня рядом с ветеранами сельскохозяйственного производства.
На торжественный концерт,
посвящённый дню рождения
села, пришли все жители сельского поселения. В большом
зрительном зале яблоку было
негде упасть. Перемазанные в
сладкой вате малыши тоже
спешили в сельский Дом культуры на праздник. Поздравляли в этот день все и всех от
мала до велика. На сцену выходили знакомые с детства
земляки, соседи, дети, чтобы
петь, плясать, веселиться.
Открыл торжественное мероприятие почётный гость
праздника, глава администра ции МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв. Его
речь была посвящена основным запоминающимся вехам
в истории села: от основоположника поселения Шлиппе,
славных трудовых достижений людей, работавших в Новосельском опытном хозяйстве, до настоящего времени
и молодого, успешно развивающегося сельхозпредприятия ООО «Рефлекс-Агро».
На территории поселения
са мородков, талантливых
умельцев, рукодельниц - не
счесть! А сколько известных
личностей, героев ВОВ, Заслуженных ра ботников не
только сельского хозяйства,

но и других направлений деятельности,
т ружеников с ела
взрастила шлипповская земля! Одни пока зыва ли с ебя на
сцене, радуя односельчан своим талантом, другие своим трудом и достойным и поступка м и
прославляли родное
село.
Люди - вот главное
В.А. Колесников, А.Д. Ковалёв, Н.И. Павленков с супругой
сокровище кра яименинника!
- Добра, любви, здоровья, водила администрация посе- отметила 85-летний юбилей.
дорогие, - желал Анатолий ления накануне праздничной 2013 год богат на знаменаДмитриевич, вручая памят- даты. Лучшим благоустроен- тельные даты для СП «Село
ные подарки почётным жите- ным домовладением признан Шлиппово»: 70-летие встрелям села: Н.Н. Шишковой, дом А.А. Чуркиной (д.Трос- тила Шлипповская сельская
А.Н. Блиновой, А.П. Артамо- на), лучшим ТСЖ – Т СЖ модельная библиотека.
новой, Л.Д. Коротковой, З.П. «Шлиппово», лучшая клумба
На бис был исполнен номер
Павловой, В.И. Забелиной, у Н.В. Ерёминой (д.Клевене- СДК, который презентовал
Т.И.Дёминой, Р.Н. Заикиной, во). Статус «Дом образцово- СП «Село Шлиппово» на райЕ.К. Косолаповой, Н.Г. Косо- го содержания и порядка» онном конкурсе «Родной земгоровой, О.Н. Серковой и присвоен домовладению Е.Н. ли широкие просторы». Здесь
В.Н. Алексаночкину.
Бугровой в д.Володино.
были и танцы, и песни, и ориСегодняшних тружеников
А песни всё звучали и зву- гинальное попурри из известполя, механизаторов ООО чали со сцены Шлипповско- ных песен разных времён.
«Рефлекс-Агро» поздравил с го ДК: частушки, русские наПочти двадцать лет адмипраздником заместитель ге- родные напевы вперемежку с нист ра цию СП «Село
нерального директора хозяй- современными мелодиями - Шлиппово» возгла вляет
ства Э.Ю. Копытов.
солирова ли Ольга Чум ак, Александр Иванович МаПо традиции памятные по- Владимир и Алексей Алекса- ка ркин, бывший лётчик,
дарки были вручены самому ночкины, Игорь Власов, На- выпускник Сасовского лётпожилому жителю села М.С. дежда Мамонова и многие ного училища гражданской
Науменко и самому молодому другие. Неподражаемы были авиации. В этот день, день
- Елизавете Усовой, а также малыши детского сада «Ягод- рождения родного посёлка,
супругам Николаю Ивановичу ка» со своим музыкальным в торжественной обстановке
и Марии Яковлевне Слепцо- подарком. Четырёх-пятилет- Александр Иванович был
вым, отметившим в этом году ние дети «исполнили» музы- награждён юбилейной меплатиновую свадьбу.
кальную композицию «Бре- далью к 70-летнему юбилею
Чествовали лучших спорт- менские музыканты», про- Сасовского лётного училища
сменов, которые защищают явив при этом такой артисти- - “Ветера н гражда нской
честь не только своего села, ческий талант! Зал, где сиде- авиации”. Награду лётчику
но и в составе сборной - честь ли их родители, бабушки и де- вручил почётный гость празрайона! Среди них ведущие душки, от души аплодировал дника, Заслуженный пилот
концерта - Владимир и Алек- дебютантам.
Советского Союза Николай
сандр Суворкины.
Свой музыкальный номер Иванович Павленков. ПоЗаслуженные награды полу- подготовили и выпускники здравляем!
чили победители конкурсов по Шлипповской средней школы,
Наталья БЛИНОВА.
благоустройству, которые про- которая, кстати, в этом году
Фото автора.

Ê 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà

Øòóðì Ïîïêîâà
отеря д.Попково вынуждала противника к немедленному отходу на
П
широком участке фронта на глубину 2030 километров, с утерей всего укрепленного плацдарма и господствующей высоты на большаке, идущем на Сухиничи. Враг терял бы контроль над районом Сухиничей, игравшем в этот период боевых операций первостепенную
роль в деле обеспечения войск этого
участка живой силой, оружием, боеприпасами, продовольствием.
Неоднократные попытки других частей
взять Попково немцы успешно отбивали.
5 марта выдалось тихим, морозным. Белесая дымка предрассветного тумана повисла над белоснежным, совершенно ровным полем. Там, впереди, тоже было тихо.
Ровно в шесть часов утра мощный
артиллерийский залп разорвал тишину, сотрясая воздух грохотом десятков
орудий. Попково окутало черное густое
облако. Огненные языки пламени взметнулись к небу. Полк начал артиллерийский обстрел беглым огнем силой всех батарей. 30 минут жесточайшего шквального огня обрушили на Попково многие
тонны смертоносного металла, разрушая
блиндажи и дзоты, уничтожая минометные и артиллерийские батареи, живую
силу. Стрелки 32-й и 37-й Гвардейских
стрелковых полков ринулись на штурм
вражеской обороны.

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
14 èþëÿ

6 июля село Шлиппово отмечало свой день
рождения. Несколько лет назад возродилась
эта традиция, и с каждым годом праздник
собирает всё больше и больше селян. Спешат
гости, откладывают все дела, чтобы этот
день встретить на шлипповской земле, поздравить друзей, родственников или просто
навестить родную сторонку.
самого утра над гостеприимной шлиппповсС
кой землёй звучала весёлая
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утомленные, но радостные артиллеристы горели страстным желанием в дальнейших боях так же бить врага, как они
истребляли его здесь, под Попковом.
Отлично действовало первое орудие
пятой бат ареи под кома ндова нием
ст аршего сержант а Проскурина. В
боях з а овладение высотами 239 и
244,4 особо отличился красноармеец
первой батареи Печерский. Три немецких станковых пулемета, расположенные в сарае на выгодной позиции,
вели ожесточенный огонь, мешая действиям нашей пехоты. Глубоко уходя
в снег, Печерский под градом пуль
бесстрашно подполз к фашистскому
гнезду. С расстояния 50-60 метров он
несколькими выстрелами из винтовки поджог сарай зажигательными пулями. Пулеметы умолкли. Уцелевшие
фашисты в панике бежали.
Со 2 по 16 апреля наши части вели бой
за сильно укрепленные немцами населенные пункты Пустынка, Буда-Монастырская, Высокое, Хотьково. Десятки
немецких пулеметов, минометов, орудий
были уничтожены. Свыше 600 фашистов было перебито.
…Шел 1942 год. А впереди еще ожидало много-много боев.

Три дня и три ночи, не переставая,
гремели орудия батарей полка. Три дня
и три ночи сотрясала канонада небо и
землю разрывами снарядов и мин. Три
дня и три ночи горело Попково, обороняемое озверелыми гитлеровцами
при поддержке бомбардировщиков.
Когда наши части 8 марта ворвались
в Попково, оно походило на гигантскую кучу золы и щебня. Сотни трупов немецких солдат и павших коней,
подбитые орудия, сгоревшие машины,
разбитые минометы в хаотическом
беспорядке покрывали дымящуюся
землю, еще три дня тому назад хвастливо именовавшуюся фашистами неприступной крепостью и справедливо названную гвардейцами “кровавым
Попковом”. Немцы еще с упорством
сопротивлялись в зданиях церкви и
школы. Гвардейцы истребляли их пулями и штыками. Присутствующий во
время этой операции в 1-й батареи
член Военного Совета армии дивизионный комиссар Лобачев похвалил командиров, расчеты артиллеристов за
точную стрельбу. Начальником артилД. АВРАЛЕВ, Т. КОЧЕТКОВ,
лерии армии генералом-майором КаД. ВЯТКИН, А. СЕВЕРНЫЙ,
заковым была объявлена благодарбывшие военнослужащие 31-го Гварность личному составу боевых взво- дейского артиллерийского полка 12-й
дов, командирам и комиссару пятой Гвардейской Пинской Краснознаменной
батареи за отличную стрельбу.
ордена Суворова стрелковой дивизии.
За копченные пороховым дымом ,
(из архива “Организатора).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ВЕРБОВЩИК”. 12+
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Наследник Британской империи”.
12.55 “Ералаш”.
14.00 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА”. 16+
17.05 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
19.15 “Вышка”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”. 12+
23.00 Невероятный Гудвин. 16+
23.55 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС”. 16+
1.40 “АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ”. 12+
3.15 “МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. 12+
5.40 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 12+
8.20 “Сам себе режиссер”. 12+
9.10 “Смехопанорама”. 12+
9.40 “Утренняя почта”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00, 20.30 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 12+
22.00 “ДОЧЬ БАЯНИСТА”. 12+
0.00 “ВРАГ №1”. 12+
2.00 “ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ”. 16+
4.05 “Комната смеха”. 12+
5.40 “ПРОПАЛО ЛЕТО”.
7.00 Мультфильм.
7.35 “Секреты из жизни животных”.
6+
8.10 “Фактор жизни”. 6+
8.45 “ОТТЕПЕЛЬ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Свадьбы”. 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “ШТРАФНОЙ УДАР”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС ФИШЕР”. 16+
17.15 “ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”. 16+
2.05 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. 12+
3.50 “Тайны двойников”. 12+
5.25 “Доказательства вины. Такая страшная
игра”. 16+
6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана.”
10.50 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Чистосердечное признание”. 16+
16.05, 19.20 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”. 16+
0.15 “ГРОМОЗЕКА”. 16+
2.25 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+
3.20 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 12+
5.05 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “О быкн овен ный
концерт”.
10. 35 “ НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”.
13.00 “ЦАРЕВИЧ ПРОША”.
14.20 Мультфильм.
14.45, 1.05 “Тайная жизнь мышей”.
15.35 Гала-концерт в Дрездене.
17.05 “Послушайте!”.
18.05 “Искатели”.
18.50 “Баталовское”.
19.35 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
21.10 “Бомонд в Доме актера”.
22.10 Балеты Ролана Пети.
23.35 “Людовик ХV - черное солнце”.
6. 00 “ ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Притяжение земли”. 6+
9.25 “Огород без хлопот”. 0+
9.50 Мультфильм.
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Навигатор”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ”. 16+
19.45 “МАТЕРИНСТВО”. 16+
21.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.20 “Порядок действий”. 16+
22.50 “РЭД”. 16+
0.45 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
2.55 “Доказательство вины”. 16+
3.35 “ГУВЕРНАНТКА”. 16+
5.30 “Пять историй”. 16+
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию
Васильевну ПАРШИНУ от всей души поздравляем
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, и пусть стороною
обходят невзгоды, пусть бодрость с задором в душе
сохранятся, и жизни деньки подольше продлятся. Всего тебе доброго, светлого, ясного, всего желанного и
прекрасного!
Сын, внуки, правнуки.
Д ор ог ую М а р и ю В а с и л ье в н у П А Р Ш И Н У
п оз д р а в л я е м с ю б и л е й н ы м 9 0 - л е т и е м !
Желаем крепкого здоровья, уважаем и любим!
Ваши племянницы Клава, Светлана.
Уважаемую Ирину Леонидовну НИКОЛАЕВУ
поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем большого счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб светлых дней была
гора. Всё яркое, светлое, что есть на земле, от чистого сердца желаем тебе!
Коллектив ИП Платоновой Е.А.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

11 июля 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ê ñâåäåíèþ

Ïðîäàþòñÿ

Одноклассников средней школы № 12, выпус4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5этажного дома, торг. Телефон 8-919-031-43-20.
кников 8 класса 1976-1977 учебного года и 10
класса 1978-1979 учебного года, желающих участво3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТвать в мероприятии в связи со встречей, просьба обСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
ращаться по телефону 8-920-874-51-29, Светлана.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-81.

12 июля, в 21 час, в кафе “Рио” ДИСКОТЕКА для всех и для каждого. Живая музыка,
вокал, световое шоу. Группа “Калейдоскоп” (В.
Грудин и Е. Юдова). Вход 200 рублей.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-36-61; 8-919-031-43-31.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

Òîðãîâëÿ

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-862-92-26.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.
ДОМ в центре. Срочно! Телефон 8-910-598-69-34.
ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

ДОМ в Шлиппово, 80 кв.м., участок 40 соток, гараж, поД орог ую И р ин у Л е онид ов ну Н И КОЛ АЕ ВУ стройки,
газ, вода, телефон, отопление газовое.
позд ра вля ем с юб ил ее м !
Телефон 8-962-171-93-67.
Желаем солнышка побольше, поменьше грусти и
ДОМ в д. Клевенево со всеми удобствами, с земельным
тоски, пусть разрастаются под солнцем твоей души
святой ростки. Желаем счастья, солнца, смеха, здоро- ухоженным участком 38 соток. Телефон 8-910-865-62-42.
вья, радости, успеха!
Антоновы.
ПОЛДОМА. Телефон 8-953-328-21-26.

СОЛНЦ ЕЗ АЩИ ТНЫЕ ОЧКИ , ОЧК И “ +”, “- ”,
АКСЕССУАРЫ. Дом быта (вход со стороны ул. Ленина).
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья – большой выбор. Прокат украшений.
Наш адрес: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

Êîìïàíèÿ «Òâîé Ìèð» ïðåäëàãàåò
большой выбор металлических и пластиковых
ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ для вашего дома.
Центральный универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÑÊÀÇÊÀ” (ул. Ленина, 74 А)
ïðåäëàãàåò áîëüøîé âûáîð
ПОРТФЕЛЕЙ, РАНЦЕВ и ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ.

УЧАСТОК 15 соток. Телефон 8-920-613-12-81.
Óñëóãè
Татья ну И в анов ну ДЕМ И Н У поздра вляем с
днём рождения!
ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 4,5х8,5м в районе метеостанÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном
Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь бы- ции. Недорого. Телефон 8-910-866-99-90.
(16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130), тралом,
вает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечсамосвалами (3,5 -16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водоАВТОМОБИЛЬ ГАЗ-53 (фургон) в хорошем состоянии. провод, утилизируем деревья, делаем планировку учано юная душа!
Подруги.
Обращаться по телефону 8-919-031-30-01.

Òðåáóþòñÿ
МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ, ФЕЛЬДШЕР ФАПа, ФАРМАЦЕВТ (оплата по собеседованию) в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”.
Обращаться по телефону отдела кадров 5-12-09.

стков, отсыпаем дорогу и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

ВАЗ-21112, 2006 г.в. Телефон 8-916-188-04-23.

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

ВАЗ-2110, 1999 г.в. Телефон 8-920-872-16-71.
ВАЗ-21074, 2006 г.в. Телефон 8-910-862-06-16.

Бригада выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефоны: 8-910-868-26-27; 8-953-312-21-25.

ВАЗ-21045 (дизель), 2002 г.в., ВАЗ-21213, 1994 г.в.
Телефон 8-980-714-63-11.
Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС, СТАРШИЙ СПЕЦИАКОМПЛЕКТЫ зимней и летней РЕЗИНЫ на Ниву, б/ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.
ЛИСТ. Телефон 5-12-53.
у, в отличном состоянии, недорого. Телефон 8-910-597-73-19.
Кладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.
В Сухиничском районном суде (п. Бабынино) открыКОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНлись 2 вакансии СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДА- ТНЫЕ БЛОКИ.
Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Заборы, ограды,
НИЯ. Обращаться по телефонам: 8(48451) 5-17-89 (г. СуТелефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
навесы. Телефон 8-953-336-30-55.
хиничи); 8(48448) 2-15-24 (п. Бабынино).
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
Ремонт и сборка МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
БУХГАЛТЕР РЕАЛИЗАЦИИ со знанием 1С в ООО
Телефон 8-960-517-07-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
«Калужская обувь». Телефон 5-34-98.
Телефон 8-910-706-25-08.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВОЭЛЕКТРИК (телефон 5-34-63), ЗАПРАЩИК на АЗС
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
ЗА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ и т.д. Телефон 8-910-864-16-00.
(телефон 5-35-71) в ООО “Калинов куст”.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ВОДИТЕЛЬ с категорией С, СБОРЩИКИ изделий из
МЕБЕЛЬ (б/у). 2 дивана, 2 кресла, шкаф 2- и 3-створ- ДРОВ. Телефон 8-919-034-13-11.
ПВХ (20-40 лет, зарплата высокая) на предприятие “Ком- чатый. Дешево. Телефон 8-910-517-20-61.
фортные окна”. Телефон 8-910-607-10-37.
Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, НАВОЗА.
СЕНО. Телефон 8-915-892-71-06.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ в
Телефон 8-920-880-55-73.
столовую “Колос”. Телефон 5-30-89.
ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ “ Стример-1014”.
Телефон 8-910-595-66-32.
Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПИПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ в ресторан ООО
ЛОМАТЕРИАЛОВ. Телефон 8-906-506-80-02.
МЁД в д. Выселки.
«Милтайм». Справки по телефону 8-961-126-49-44.
Телефоны: 8-910-603-67-23; 8-910-705-31-69.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БОЯ, ШЛАКА.
МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-961-121-30-28.
КОРОВА. Телефоны: 8-920-617-71-30; 5-92-82.
Телефон 8-953-319-59-20.
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды.
Телефон 8-910-861-11-20.
ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.

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.

Продажа ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Доставка бесплатно.Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-919-031-43-31.

Êóïèì
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых. Срочно, недорого. Телефон 8-953-326-91-13.

Ñäà¸òñÿ
В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал» (г. Сухиничи,
ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

ПАЛАТКА “Гриль” в аренду на ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 5-10-77.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной. Телефон 8-980-512-01-44.

Ñíèìåì
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (организация для сотрудников
сроком на 1 месяц). Телефон 8-926-070-49-87.
1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок. Оплату и чистоту
гарантирую. Телефон 8-920-889-94-48.

Ðàçíîå
Свидетельство А № 1898787 об основном общем образовании
на имя Алексея Викторовича Юрьева считать недействительным.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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