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Äèïëîì
çà òðóä!

Двадцатого  февраля в Москве, в
Доме приёма правительства Рос-

сийской Федерации, состоялась торже-
ственная церемония награждения Все-
российского конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское)
поселение России» по итогам 2012 года.

В церемонии участвовали делегации
практически всех регионов России, по-
этому вдвойне отрадно, что делегация
Калужской области была самой предста-
вительной и состояла из восьми человек.
В её составе был и глава администрации
ГП «Город Сухиничи» Андрей Иванович
Голиков, ведь городское поселение «Го-
род Сухиничи» в столь представитель-
ном Всероссийском конкурсе по благоус-
тройству стало одним из лучших, за что
удостоилось Почётного диплома.

Мы попросили А.И. Голикова поде-
литься своими впечатлениями о мероп-
риятии, на котором ему выпала честь
присутствовать. Вот что он рассказал:

- Это большая честь, несомненно, но и
высокая ответственность. Среди участни-
ков торжественной церемонии были пред-
ставители из крупнейших регионов на-
шей страны – Краснодарского края, Ниж-
него Новгорода и многих, многих других.
Калужскую область, кроме нашего город-
ского поселения, представляли главы ад-
министраций Мосальска, Юхнова, Куд-
ринской, Калуги и других городов – все-
го восемь представителей! Очень тёплой
была встреча победителей и лауреатов
Всероссийского конкурса сначала в Ми-
нистерстве регионального развития РФ,
а потом и в Доме приёма правительства
России. Награды вручали министр реги-
онального развития РФ И.Н.Слюняев и
председатель правительства России
Д.А. Медведев (Д.А.Медведев принял
участие в церемонии позже, он награж-
дал руководителей муниципалитетов, за-
нявших в конкурсе первое, второе и тре-
тье места, в том числе и г. Калуга).

Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что
в России немало позитивных изменений
в плане благоустройства населённых
пунктов, их санитарного состояния, эко-
логии в целом. Как он констатировал,
такие конкурсы позволяют стимулиро-
вать муниципальные образования к даль-
нейшим действиям по повышению ком-
фортности проживания населения терри-
торий, но это муниципалитеты должны
делать в тесном контакте с людьми, со
всем населением, ведь пределу совер-
шенства нет.

«Мы должны делать всё, чтобы рос-
сиянам жилось комфортно, безопасно,
доступно и достойно», -  такова была
главная мысль выступления на церемо-
нии Д.А. Медведева.

После окончания церемонии в ходе об-
щения с министром регионального раз-
вития РФ И.Н. Слюняевым тоже звуча-
ли пожелания дальнейших успехов в ад-
рес муниципалитетов, руководителей ре-
гионов, было отмечено, что руководство
страны опирается в первую очередь на
муниципальные образования в решении
своей главной задачи: чтобы Россия ста-
новилась с каждым годом крепче во всех,
без исключения, сферах социально-эко-
номического развития.

Поздравляем администрацию ГП «Го-
род Сухиничи» с наградой во Всероссий-
ском конкурсе! Сделаем же все вместе
свой родной город ещё красивее и бла-
гоустроеннее!

Ирина ЧЕРКАСОВА

В нашей стране немало праздников,
посвящённых людям в погонах. Но,

пожалуй, самым почитаемым и любимым
был и остаётся День защитника Отече-
ства, в этом году празднуемый в 96-й раз.

21 февраля во Дворце культуры про-
шло торжественное мероприятие, посвя-
щённое защитникам Отечества. На него
были приглашены ветераны Великой
Отечественной Войны, воины-интерна-
ционалисты, солдаты и офицеры запа-
са, сотрудники полиции и ИК-5.

В холле Дворца культуры была пред-
ставлена большая выставка «Мужская
территория», организованная работника-
ми центральной районной библиотеки.
На суд зрителей были выставлены 22 те-
матические коллекции, собранные муж-
чинами нашего района, а также работы,
выполненные из дерева, картины, напи-
санные городскими и сельскими умель-
цами. Среди представленных коллекций
монеты и бумажные деньги разных вре-
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мён и народов, марки, серия книг «Ве-
ликие музеи мира», различные кружки,
мини-копии автомобилей, галстуки и
другие вещи. Внимание зрителей при-
влёк стенд «Как это было», посвящённый
столетию начала Первой мировой войны.
Предоставленные фотоматериалы, доку-
менты наглядно отразили роль России в
тех далёких событиях.

Глава администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалёв в своём выс-
туплении отметил, что защита Отече-
ства всегда являлась почётной обязан-
ностью, и наши земляки с честью вы-
полняли свой воинский долг. Руководи-
тель района поздравил присутствующих
с наступающим праздником. В честь
Дня защитника Отечества Анатолий
Дмитриевич большому ряду сухиничан
вручил Почётные грамоты и Благодар-
ности администрации района.

Праздничный концерт «Жизнь во сла-
ву Отечества» подготовили работники

культуры. С воодушевлением исполня-
ли музыкальные произведения эстрад-
ные вокалисты. Вместе с ними зритель-
ный зал прошёл через героическое про-
шлое и настоящее нашей страны, через
испытания, выпавшие на долю защит-
ников Отечества. Под аплодисменты
зрителей были исполнены танцевальные
номера. Особенно бурные аплодисмен-
ты сопровождали музыкальный номер
«Женщины в погонах», в котором пред-
ставительницы прекрасного пола очаро-
вали всех мужчин, а также танец «Ком-
бат» в исполнении юных артистов.

С хорошим праздничным настроени-
ем сухиничане покидали Дворец куль-
туры.

 Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

ÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

За период с начала 2014 года на территории обслуживания отделения ГИБДД
зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых по-
лучили ранения разной степени тяжести 8 человек. И хотя показатели отлича-
ются в первые месяцы года в сторону уменьшения по сравнению с 2013 годом,
ситуация остается неутешительной, ведь в ДТП страдают люди.

15 февраля была проведена акция «Нетрезвый водитель», в результате кото-
рой были задержаны 2 нетрезвых водителя, которые понесут заслуженную от-
ветственность за это вопиющее нарушение правил поведения за рулем.

Негативный резонанс в городе имели два последних ДТП, участники кото-
рых вынуждены поправлять здоровье в хирургическом отделении ЦРБ.

Так, 5 февраля на улице Интернациональная водитель рейсового автобуса
гражданин Н. не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомо-
биля «Мазда» и допустил с ним столкновение. К счастью, пассажиры рейсово-
го автобуса не пострадали, а вот водитель «Мазды» получил телесные повреж-
дения.

На улице Победы водитель автомашины «МАЗ» гражданин Т. нарушил пра-
вила стоянки транспортного средства с частичным выездом на тротуар. 18 фев-
раля, утром, в самый «час пик», водитель автомашины ВАЗ-21093 гражданин
К. не учел дорожных и метеорологических условий и столкнулся со стоящим
транспортным средством. В результате ДТП пострадали и водитель, и пасса-
жир «девятки».

Будьте внимательны на дорогах, уважаемые водители и пешеходы!
А. КОРОБОВ,

                                                                                     начальник ОГИБДД.

“Ïîïàëè” íà ëåêàðñòâà
С 26 января меняются телефонные номера россий-

ских экстренных служб. Теперь для вызова пожар-
ных, полиции, скорой или газовой службы к привыч-
ным цифрам надо будет добавить единицу. То есть,
будет – 101, 102, 103 или 104. Также вводится корот-
кий номер 115, по которому можно получить консуль-
тацию по электронным госуслугам. А чтобы позво-
нить на линию «Ребенок в опасности», нужно будет
набрать либо 121, либо 122, либо 123. При этом при-
вычные телефоны - 01, 02, 03, 04 – останутся и будут
действовать еще какое-то время.

 Новые номера можно будет набирать как со ста-
ционарных, так и с мобильных телефонов. Эти но-
мера будут действовать по всей стране, в сетях всех
операторов телефонной связи.

Напомним, что с 12 августа 2013 года вступил в
силу Федеральный закон о едином номере «112» для
вызова экстренных служб. По этому номеру можно
позвонить в «скорую», полицию, аварийную службу
газа, «Антитеррор» и аварийно-восстановительные
службы ЖКХ.

Åäèíûé íîìåð
Âíèìàíèþ ãðàæäàí

 Âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
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Ïîïûòêà ïîõèùåíèÿ
3 февраля 2014 года, в вечернее время, около одного из

магазинов г.Сухиничи Калужской области неустановленное
лицо с применением насилия открыто похитило у 21-летне-
го жителя города мобильный телефон, после чего похитило
его самого, закрыв в багажнике его же автомобиля и непра-
вомерно завладело указанным автомобилем. Потерпевший
освободился самостоятельно, на ходу выпрыгнув из багаж-
ника автомашины. По данному факту 5 февраля 2014 года
Сухиничским МСО СУ СК РФ  по Калужской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступлений, пре-
дусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 166, Ч.1 ст.
126 УК РФ. В настоящий момент МО МВД «Сухиничский»
проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление лица, причастного к совершению
данных преступлений. О результатах расследования данно-
го уголовного дела будет сообщено дополнительно.

В. ШАФОРОСТОВА,
следователь Сухиничского МСО следственного управления

Следственного комитета РФ по Калужской области.

Ãëàâíàÿ òåìà

Девятнадцатого фев-
раля в спортивном

зале МКОУ «Средняя шко-
ла №3» молодёжный пар-
ламент Калужской облас-
ти организовал для уча-
щихся 4-6 классов
спортивные соревнования
под названием «Весёлые
старты».  Сухиничский
район стал стартовой пло-
щадкой проекта «Олимпи-

Нелегкая, но славная судьба
выпала на долю Ивана Ва-

сильевича Матвеева.
После окончания семи классов

он начал свою трудовую биогра-
фию чертёжником на Думиничс-
ком чугунолитейном заводе.

Как истинный патриот своей
страны, с первых дней начала Ве-
ликой Отечественной войны
вступил в народное ополчение.
Дважды в составе диверсионной
группы, рискуя жизнью, ходил в
немецкий тыл для подрыва желез-
нодорожного полотна. Вместе со
своими товарищами при подхо-
де Красной армии помогал осво-
бождать посёлок Думиничи от
фашистов. В апреле 1942 года
был призван в армию, и с думи-
ничской земли начался боевой
путь Ивана Васильевича. Коман-
диры обратили внимание на храб-
рого и сметливого солдата, и в
начале января 1943 года И.В.
Матвеева направили на учёбу в
Камышловское пехотное воен-
ное училище. После досрочного
выпуска сержант Матвеев посто-
янно находился на передних ру-
бежах различных фронтов: ко-
мандовал отделением автоматчи-
ков 41-й танковой бригады, отде-
лением 148-го стрелкового пол-
ка, миномётным расчётом и яв-
лялся помощником командира
взвода в составе 196-го Красно-
знамённого стрелкового полка.
Был трижды ранен, но после ле-
чения в госпиталях постоянно
возвращался в строй. Особенно
тяжёлым было последнее ране-
ние. Пуля вражеского снайпера
прошла недалеко от сердца.

Долгожданную весть о капиту-
ляции фашисткой Германии стар-
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ада начинается в школе».
Мероприятие посвятили
XXII зимним Олимпийс-
ким играм, проходящим в
Сочи. Для сухиничских
мальчишек и девчонок
соревнования стали ма-
лой Олимпиадой.

В своем выступлении
председатель Молодёж-
ного Парламента при За-
конодательном собрании

не должен стать массо-
вым и начинаться с
учеников младших клас-
сов.

Учащиеся шести го-
родских школ участво-
вали в спортивных эста-
фетах, готовили визит-
ные карточки команд и
творческие представле-
ния.

Упорно, как настоя-
щие олимпийцы, сража-
лись юные спортсмены
за честь своих школ. Са-
мой спортивной стала
команда СШ №12, на вто-
ром месте ребята СШ
№2, третье - у учащихся
5-6 классов СШ №3.

После подведения
итогов спортивных бата-
лий командам, заняв-
шим призовые места,
депутаты Законодатель-
ного собрания Калужс-
кой области Сергей Ар-
кадьевич Петкевич и
Елена Георгиевна Ло-
шакова вручили Почёт-
ные грамоты и награди-
ли медалями соревно-
ваний. Остальные ко-
манды получили поощ-
рительные шоколадные
медальки.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Íàøè äîëãîæèòåëè

 Ñëàâíàÿ ñóäüáà âåòåðàíà
ший сержант  встретил в Прибалти-
ке. Сколько было в этот день радос-
ти, ликования и слез в глазах И.В.
Матвеева и его однополчан. На его
груди светились ордена «Великой
Отечественной войны» II степени,
«Славы» II и III степени, три меда-
ли «За Отвагу».

Иван Васильевич за свои ратные
подвиги был удостоен чести стать
участником знаменитого парада
Победы. 24 июня 1945 года солдат
Победы  прошагал парадным мар-
шем по Красной площади мимо
поверженных вражеских знамён к
подножию мавзолея.

После демобилизации И.В. Мат-
веев вернулся в  Думиничи. Много
лет работал в различных партийных
и государственных организациях Ду-
миничского и Сухиничского райо-
нов. Стараясь повысить свой обра-
зовательный уровень, в пятидесятых
годах заочно закончил 10 классов
вечерней школы и Московскую об-
ластную партийную школу.

С 1964 года и до самого выхода
на пенсию И.В. Матвеев отработал
председателем колхоза «Заветы
Ильича» Думиничского района. За
годы его руководства  некогда от-
стающее хозяйство заметно окреп-
ло - выросла урожайность сельско-
хозяйственных культур, повыси-
лись надои молока и привесы КРС.
Улучшилось благосостояние кол-
хозников. В 1973 году за достиже-
ния в сельскохозяйственном произ-
водстве к боевым наградам доба-
вился орден Трудового Красного
Знамени.

Иван Васильевич вместе с женой
Анной Андреевной вырастили трёх
сыновей. Сейчас династия Матвее-
вых насчитывает пять внуков и пять
правнуков.

Несмотря на свой преклонный
возраст, ветеран интересуется
жизнью района, страны. Старает-
ся не пропускать выпуски ново-
стей.

20 февраля Ивана Васильевича с
девяностолетним юбилеем поздра-
вили заместитель главы админист-
рации района А.И. Колесников, за-
ведующая отделом организацион-
но-контрольной работы и взаимо-
действия с  поселениями В.В. Тре-
тьякова и представители област-
ных административных структур.
Юбиляру зачитали поздравитель-
ные письма от Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, гу-
бернатора Калужской области
А.Д. Артамонова, главы админис-
трации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва.

   Геннадий ВЛАДИМИРОВ
Фото из семейного архива

И.В. Матвеева

Калужской области Алек-
сей Ильин подчеркнул:

- Сегодняшние «Весё-
лые старты» - часть боль-
ших соревнований, кото-
рые планируется провес-
ти во всех районах облас-
ти. Мы радуемся успехам
наших олимпийцев в
Сочи и самим нам нужно
стремиться к таким успе-
хам. Спорт в нашей стра-

Команда-победительница СШ №12

Школьный этап Всероссийской олимпиады был про-
ведён  во всех образовательных муниципальных уч-

реждениях с 1 октября по 14 ноября 2013 года. Его участ-
никами стали учащиеся  5-11 классов, причём они имели
возможность посоревноваться в любом количестве школь-
ных олимпиад. Победители и призёры школьных олимпиад
представляли своё образовательное учреждение в 21-ой
предметной олимпиаде районного тура.

Открылся муниципальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников олимпиадой по биологии. Представители орг-
комитета пожелали ребятам честной и справедливой борь-
бы, удачи и побед.

Школьникам предстояло выполнить  далеко не простые
задания теоретических и практических туров, требующих
глубоких и прочных знаний, умений и навыков.

В муниципальном туре олимпиады соревновались 902 уча-
стника из 13-ти образовательных учреждений. Самыми мно-
гочисленными были команды городских школ. В ряде олим-
пиад приняли участие школьники из Шлипповской, Суб-
ботниковской, Брынской, Стрельнёнской средних школ, Ал-
нерской, Немёрзской, Фроловской основных школ.

Наибольшее количество участников зарегистрировано на
олимпиаде по русскому языку - 94, обществознанию - 77,
физической культуре - 72, основам безопасности  жизнедея-
тельности - 69, литературе - 68, истории - 64, биологии - 52.

По результатам решений предметных жюри победителя-
ми муниципального этапа олимпиады стали 52 участника,
призёрами - 136.

Высокие результаты показали учащиеся муниципальных
образовательных учреждений: СШ №1 (23 победителя, 43
призёра), СШ №12 (7 победителей, 26 призёров), СШ №2 (7
победителей, 20 призёров), СШ №4 (7 победителей, 17 при-
зёров), СШ №3 (2 победителя, 16 призёров), Середейская
СШ (2 победителя, 8 призёров), Шлипповская СШ (2 побе-
дителя, 5 призёров), Субботниковская СШ (1 победитель, 1
призёр), Фроловская ОШ (1 призёр).

Победители и призёры представляли Сухиничский район
на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков, которая проходила с 13 января по  14 февраля текуще-
го года в Калуге.  Команда нашего района  приняла участие
в олимпиадах по русскому языку, географии, английскому
языку, биологии, истории, обществознанию, литературе,
праву, химии, физической культуре, математике, экологии,
технологии, краеведению.

Призёрами регионального этапа предметных олимпиад
стали:  биология – учащийся 10-го класса Субботниковской
СШ Андрей Шалуткин (учитель О.А. Прасолова); право и
обществознание – учащаяся 10-го класса СШ №2 Евгения
Щербакова (учитель Т.А. Чейкина); физическая культура –
учащаяся 10-го класса СШ №12 Анна Сальникова ( учитель
Н.Г. Загоруйко); литература – учащийся 10-го класса СШ
№1 Денис Широков (учитель М.В. Симоненкова); обще-
ствознание – учащийся 10-го класса СШ №3 Андрей Кузяев
(учитель В.Н. Дёмкин).

Призёрами  по основам безопасности жизнедеятельности
стали учащиеся СШ №1 Анастасия Червякова (9-й класс) и
Евгений Селиванов (11-й класс), по технологии – Андрей
Соломонов (11-й класс) (учитель И.Н. Ефременков).

Всем участникам желаем в течение следующих школьных
лет добиваться в учёбе и олимпиадах таких же блестящих
результатов.

Новых вам творческих взлётов и побед!
Т. ЛЕПЁХИНА,

      главный специалист районного отдела образования.

Ïðîèñøåñòâèÿ

Выявление, сопровождение и поддержка одарён-
ных детей и их наставников, приумножение интел-
лектуального и творческого потенциала – таковы
основные направления районной программы «Под-
держка одарённых детей и их наставников».

Направления программы реализуются в образо-
вательных учреждениях района через различные
формы работы с детьми и подростками. Одной из
самых массовых форм работы  остаётся  проведе-
ние школьного и муниципального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Ñîðåâíóþòñÿ òàëàíòû

 Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru
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У Алексея Михайловича и Марии
Ивановны Сухоруковых свой, соб-

ственный, День семьи, любви и вернос-
ти - 23 февраля - и празднуется он в этой
семье вот уже не один десяток лет!

В прошлое воскресенье они отметили
«золотую» свадьбу. Но разве скажешь,
глядя на супругов Сухоруковых, что оба
уже разменяли по семь десятков лет?
Красивые, с озорным блеском в глазах,
по-прежнему энергичные и в этом эле-
гантном возрасте - ими любуются и все,
кто их знает, и совсем незнакомые люди,
встречающие их на сухиничских улицах.

Когда они познакомились, Алексей Ми-
хайлович работал в милиции, Мария Ива-
новна - инспектором бюджетного отдела
райфо. « Строгий» синеглазый красавец,
оформлявший Марии паспорт, который
она пришла менять, казалось, и не обра-
тил никакого особого внимания на то-
ненькую, как тростинка, девушку, но уже
на другой  и в последующие дни стал
почему-то чаще попадаться ей на глаза…

Все решил один из танцевальных вече-
ров в районном Доме культуры, когда они
закружились в вихре танца, а потом уже и
не отходили друг от друга весь вечер.

Путь из центра города до улицы Садо-
вой, где квартировала в одном из домов
Мария, показался слишком коротким,
ведь они никак не могли наговориться:
так много общего у них, оказывается, в
жизни!

Корни Марии, в девичестве Слуховой,
- в селе Меховое. До войны ее отец, Иван
Павлович, учительствовал, мама, Пела-
гея Дмитриевна, была колхозницей. Ког-
да началась война, Маше был всего год,
и то, что, уезжая на фронт, отец тихонько
поцеловал спящую в люльке малышку и
крепко обнял мать, она знает только по
рассказам матери и старшей сестры
Анны. В мае 42-го семья получила изве-
щение: «…старший политрук Иван Пав-
лович Сухов, военный комиссар батареи
268-го артиллерийского полка, пропал
без вести…». Осиротела семья, мать,
чтобы кормить дочерей, работала от зари
до зари, а сестры, едва подросли, помо-
гали по домашнему хозяйству. Пелагея
Дмитриевна говорила детям: «Отец меч-
тал, чтоб вы получили образование!».

Пролетело в трудах босоногое детство,
юность поставила перед выбором. Род-
ной дядя, Алексей Павлович, который
был сначала начальником службы стати-
стики, потом госстраха, настоял на про-
фессии бухгалтера: «Цифры, Маша, толь-
ко с виду сухие, за ними судьбы челове-
ческие, надо только научиться их пра-
вильно читать…». Так она и связала судь-
бу с финансовой службой района, отдав
ей почти 50 лет жизни, дослужившись до
руководителя отдела финансов…

Алексей Михайлович – тоже деревенс-
кий. Как шутит он сам, оттуда, где петух
кричит сразу на три района – Мещовс-
кий, Козельский и Сухиничский – из Гор-
батки Юрьевского сельсовета. Тоже, как
и она, родился в соловьином июне, толь-
ко на три года и четырнадцать дней рань-
ше. Отец, Михаил Михайлович, трудив-
шийся токарем до войны на одном из
московских заводов и получивший
«бронь», пошел добровольцем на фронт
и тоже пропал без вести в марте того же
42-го… Алексей Михайлович до сих пор
помнит, как выла мать, получив страш-
ное известие, а они с сестрой Татьяной,
совсем еще дети, гладили ее по щекам,
голове…

Так он навсегда и остался для своих
близких самым главным мужчиной - опо-

Þáèëåé âûñøåé ïðîáû
День семьи, любви и верности
– такой замечательный празд-

ник появился в России совсем
недавно, в 2008-м году, и отме-
чается он 8 июля, в день почи-

тания русских православных
святых Петра и Февронии, чей

супружеский союз считается
образцом христианского брака.

рой, помощником: Евдокия Егоровна, как
и  Пелагея Дмитриевна, больше не выш-
ла никогда замуж. Обе до конца дней сво-
их делали запросы, пытаясь найти могил-
ки своих любимых, хранили верность, как
святыню, берегли пожелтевшие мужни-
ны фотографии…

Комсомолец, первый ученик  Кудринс-
кой школы, где Алексей заканчивал деся-
тилетку, трудяга, он и в армии стал одним
из лучших: стрелок-радист одного из во-
инских подразделений Ленинградского
военного округа, он налетал в воздухе
более 300 часов, был отличником боевой
и политической подготовки, удостаивал-
ся чести быть сфотографированным ря-
дом с воинским знаменем части…

Нынешний слякотный февраль со-
всем не похож на тот снежный и

морозный в теперь уже далеком 1964
году, когда Алексей и Мария в одну свя-
зали свои столь похожие сиротские не-
легкие судьбы. Заведующая ЗАГСом
Ольга Николаевна Боева поздравила мо-
лодоженов. Алексей надел на безымян-
ный палец любимой скромный персте-
нек… «Пронесите счастье сегодняшне-
го дня через долгие-долгие годы», - на-
путствовала молодых работник ЗАГСа,
сорвав на окне яркий цветок герани и
подарив его Марии.

В дом жениха в Горбатке молодожены
и гости добирались на лошадях, гривы
которых были украшены бубенцами и
лентами. Снега насыпало столько, что
никакая машина не прошла бы сквозь
искристые высоченные сугробы! Но как
же весело было на их небогатой свадьбе,
как заливисто играл на гармошке заве-
дующий райфо Данилов, как лихо пля-
сали гости! И как счастливы были Алек-
сей и Мария!

А впереди была целая жизнь… Юти-
лись на съемных квартирах, потом им
дали комнату в ведомственном домике
райфо с удобствами на улице, печным
отоплением…Там и родился первенец
Сергей. Мария к тому времени была уже
старшим бухгалтером райфо, Алексей
начал учительскую стезю – оба заочно
учились в вузах, получая высшее образо-
вание. Рабочий день молодой жены не-
редко длился дольше положенного из-за
специфики райфовской работы плюс ча-
стые командировки в сельские населен-
ные пункты по проведению ревизий, но
она всегда была спокойна за своих муж-
чин – супруг никогда не делил бытовые
заботы на женские и мужские, брал обя-
занности по дому на себя, а потом всю
ночь готовился к урокам истории.

Через семь лет, когда Сухоруковы по-
лучили квартирку на улице Московская,
у них родился второй сын Алексей. И те-

перь Сергей смотрел за младшим братом
- Алексей Михайлович тогда уже руково-
дил школой №1, а Мария Ивановна воз-
главляла отдел финансов.

Не шли, а мчались годы – в рабочих
буднях и добрых праздниках по случаю
значимых событий в жизни супругов Су-
хоруковых, а их, как в каждой семье, не-
мало. Вот пошел в первый класс перве-
нец, а уже и второй на подходе, потом –
окончание сыновьями школы, поступле-
ние и учеба, свадьбы, рождение внуков…
А вот их, проживших в счастливом браке
45 лет, поздравляют губернатор Калужс-
кой области А.Д.Артамонов со своей суп-
ругой Зоей Иосифовной, вручают знак
«За любовь и верность»….

Фамилию Сухоруковых и традиции се-
мьи достойно несут их дети и внуки. Сер-
гей - любимый сухиничанами доктор,
Алексей посвятил себя работе в  поли-
ции, он возглавляет отдел вневедомствен-
ной охраны, невестка Татьяна - главный
ветеринарный врач района, а невестка
Ольга командует в полиции участковы-
ми инспекторами. Внуки Дима, Влада и
Настя - особая гордость дедушки и ба-
бушки. Фотографиям любимых для них
людей отведено самое почетное место в
крошечной уютной квартирке супругов.

Все в своей жизни Алексей Михай-
лович и Мария Ивановна делили

пополам. Годы супружеской жизни - вот
и все богатство, нажитое ими за 50 лет.
Оно для них измеряется не деньгами, а
добрыми поступками, ведь это поисти-
не «золотые» люди – высокопорядочные,
добрые, совестливые, хлебосольные, го-
товые в любую минуту придти на по-
мощь. И хотя головы обоих уже немнож-
ко осыпал «снег», в их душах до сих пор
горит тот прекрасный свет, который со-
гревал их в молодости.

Не побоявшись быть банальной, я не
удержалась и все-таки спросила у Сухо-
руковых: «За какие качества вы благодар-
ны друг другу?» Они были единодушны
в ответе: за умение уступать, уважать и
слышать друг друга! Казалось бы, как
просто, а ведь это как раз дано не каждо-
му, потому, наверное, нередко и распа-
даются, не успев встать на ноги, моло-
дые супружеские семьи…

Да, не многие, к сожалению, могут по-
хвастаться тем, что достойно дошли до
такой значимой семейной отметины, как
Алексей Михайлович и Мария Ивановна
Сухоруковы. Так пусть же Бог еще на-
долго продлит срок их супружеской жиз-
ни, пусть кружат метели и поют соловьи
на счастье и радость этим прекрасным
людям и их близким!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 “Служу Отчизне!”
8.15, 8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+

10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
14.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
16.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
18.00 “Точь-в-точь!”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Клуб Веселых и Находчивых

16+
0.25 “МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ” 16+

7.20 “Вся Россия”
12+

7.30 “Сам себе ре-
жиссер” 12+

8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10, 14.30 “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ”

12+
15.30 “Смеяться разрешается” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
21.30 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ”

12+
23.30 “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым” 12+
1.20 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+

5.00 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ” 12+

6.35 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА” 6+

8.05 “Фактор жизни” 6+
8.40 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Последний самурай Российс-

кой Федерации” 16+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЛЕРА” 16+
17.20 “ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ” 12+
0.10 “БЕГЛЕЦЫ” 12+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

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”
13.25 “МАСТЕР” 16+
15.10 “Своя игра”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю”
19.50 “Темная сторона” 16+
20.40 “МАМА В ЗАКОНЕ” 16+
0.30 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евронь-
юс”

10.00 “Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-

дом Эфировым”
10.35 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”
12.05 “Легенды мирового кино”
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00, 1.50 Мультфильм
13.40 “Сказки с оркестром”
14.35 “Из жизни животных”
15.30 “Пешком...”
15.55 “Что делать?”
16.45 “Кто там...”
17.15, 1.55 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 “90 шагов”
18.55 “ИЗБРАННЫЕ”
21.05 “В гостях у Эльдара Рязанова”
22.35 Опера “Сомнамбула”
1.10 “Поднебесная архитектура”

6.00 “ЗЕРКАЛО” 12+
6.45 “Две жизни Все-

волода Абдулова” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+

9.05, 21.05 “Вкус жизни” 16+
10.00 “Твое время” 6+
10.45 “Время спорта” 6+
11.30 “Никуся и Маруся приглашают в

гости” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Жилищный вопрос” 6+
13.15 “проLIVE” 12+
14.15 Мультсеанс 0+
14.45 “Кругооборот” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Наше культурное наследие” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
17.00 “О музыке и не только” 0+
17.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
22.00 “Алексей Мишин” 16+
22.55 “НЕВИДИМЫЙ” 16+
0.35 “Мосгорсмех” 16+

Âîñêðåñåíüå,
2 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå,
2 ìàðòà
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Òîðãîâëÿ
1 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут про-

даваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).

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.

Âíèìàíèå!

Уважаемые сухиничане!
В ЦРБ Сухиничского района проводится
организация музея здравоохранения Сухи-

ничского района.
Просьба к жителям района: кто имеет какую-либо

информацию, документы, книги, предметы, фотогра-
фии, имеющие отношение к здравоохранению, передать
в отдел кадров Сухиничской ЦРБ (телефон 5-12-09).

Ув а ж а е м о г о  А л е к с е я  И в а н о в и ч а
Б УРМИСТРОВА поздравляю с днём рождения!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, всех благ.
                                                                              Анна.

Дорогую, любимую жену, маму, свекровь, бабуш-
ку и прабабушку Лидию Адольфовну СУСЛОВУ
поздравляем с 80-летием!

Не важно сколько лет прошло и дата круглая подкра-
лась, пусть будут счастье и тепло, пусть навсегда от-
ступит старость. Забудем годы и невзгоды, сегодня
праздник – юбилей! Желаем счастья и здоровья на
много-много лет и дней!

                   Муж, сын, невестка, внуки и правнуки.

МКОУ «Субботниковская средняя школа» поздрав-
ляет Лилию Ильиничну ШИРИНУ с юбилеем!

Желаем Вам здоровья и тепла, как можно больше
радостных мгновений, чтоб завтра было лучше, чем
вчера, чтоб в сердце горьких не было волнений.

                                                                         Коллеги.

Дорогую Галину Анатольевну ЮХИМЕЦ поздрав-
ляем с юбилеем!

50 – много и мало, это в жизни проложенный путь,
не всегда были розы в дороге, но с неё никуда не свер-
нуть. Было трудно, но ты не сдавалась, было больно, не
хныкала ты, и всегда ты собой оставалась, и порою сбы-
вались мечты. Быть такой тебе мы желаем много лет,
много радостных дней. С юбилеем тебя поздравляем,
будь здорова, душой не старей!

                                               Мама, Катя и её семья.

Уважаемые Алексей Михайлович и Мария
Ивановна СУХОРУКОВЫ!  В день свадьбы золо-
той сердечно поздравляем и дружно вам желаем здо-
ровья и любви! Пусть счастье и покой ваш дом не по-
кидают, вот внуки подрастают – в потомках живы вы!
И прожитые годы окиньте добрым взглядом: ведь в ра-
дости и горе – всегда вы были рядом! Так смело вдаль
шагая, за грань тысячелетья, с надеждой и упорством
живите до столетья!

                                Ореховы, Черкасовы, Королёва,
                                        Кузина, Левашова, Грачёва.

Дорогие родители Ирина Петровна и Вячеслав
Михайлович ХРАПОНОВЫ! Примите поздравления
сейчас, ведь дети так хотят поздравить вас! Мы ва-
шим достижением гордимся, и очень повторить его
стремимся! Вы вместе, дорогие, 30 лет! Желаем
много жизненных побед! Всё лучшее, конечно, впе-
реди, желаем и в дальнейшем вам любви!

                           Мария и Сергей, Юлия и Дмитрий.

Ñîáîëåçíóåì

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Выражаем искреннее глубокое соболезнование
члену женсовета Кондрашкиной Зинаиде Афанась-
евне по поводу смерти мужа

СКОТНИКОВА Юрия Степановича.
Женсовет.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» выражает
искреннее соболезнование Панову Сергею Алексе-
евичу в связи с безвременной смертью сестры.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-906-645-56-49.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.

ДАЧА 12 соток в районе д. Костино.
Телефон 8-953-323-64-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 соток по ул. Пролетарская,
д. 40. Телефон 8-910-543-83-62.

ГАРАЖ кирпичный, 4,5х8 м, в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.

ГАЗЕЛЬ фургон, 2005 г.в.; FIAT MAREA, 2001 г.в.; FORD
TRANSIT спарка, 1987 г.в. Недорого.

Телефон 8-960-523-73-90.

ЗИЛ-131 с кунгом и лебедкой, пробег 5 тыс. километров,
ПРИЦЕП 2 ПТС-4. Телефон 8-920-891-89-47.

ВАЗ-2107, 2003 г.в. Телефон 8-906-642-36-56.

ВАЗ-21144, 2007 г.в. Телефон 8-910-861-62-24.

VOLKSWAGEN PASSAT В5+. Телефон 8-903-182-22-37.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3110 (б/у): двигатель, КПП, резину и
т.д. Телефон 8-920-894-06-67.

РЕЗИНА DUNLOP (лето) на литье R-14 от ВАЗ-2114 +
запасной диск (б/у). Телефон 8-961-121-68-70.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (б/у). Телефон 8-910-546-75-20.

ДРОВА берёзовые, катками. Телефон 8-910-911-62-88.

ЯБЛОКИ, ВИНОГРАД из Краснодара на Сухиничском
оптовом рынке. Недорого. Телефон 8-920-870-31-25.

1 марта 2014 года Сухиничское районное отделе-
ние охотников и рыболовов совместно с охотничь-

им хозяйством «Зелёный Гай» в связи с окончанием
осенне-зимнего сезона охоты проводит соревнования
среди охотничьих коллективов Сухиничского района
по подледному лову рыбы мормышкой, охотничьему
биатлону, стрельбе по тарелочкам и бегущему кабану,
перетягиванию каната, жиму гири, приготовлению ухи.

Место проведения соревнований - пруд д. Мурдасово.
Регистрация участников соревнований в 9 часов 30

минут. Открытие соревнований в 11 часов. Приглаша-
ем всех желающих. Телефон для справок 5-11-47.

Правление СРООиР.

Â ýòè äíè âñåõ ïîêóïàòåëåé æä¸ò áîëüøîé
âûáîð öâåòîâ, ãîðøêîâ, ñåìÿí è ò.ä.

Íà âåñü òîâàð ÑÊÈÄÊÀ 10%.

1 è 2 ÌÀÐÒÀ
ìàãàçèí «ÖÂÅÒÎ×ÍÈÖÀ»
(Äîì áûòà) ïðàçäíóåò ñâîé
äåíü ðîæäåíèÿ – íàì 1 ãîä!

Óñëóãè

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.

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

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. Оборудование - от 1599 руб. Доставка и подключе-
ние по городу бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.

ЦИФРОВЫЕ РЕСИВЕРЫ GLOBO. УСЛУГИ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ РТПС.

Телефоны: 8-906-644-41-22; 8-910-518-99-37.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.

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

Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефоны: 8-964-144-29-76; 8-900-575-06-58.

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

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

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

 Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-

РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИ-
СТЫ по МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность
обучения, полный соц. пакет), СВАРЩИК (полный соц. па-
кет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная пла-
та высокая. Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК для работы на транспорт-
ном участке на постоянную работу в ООО “Форум”. Оп-
лата сдельно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

Â çäàíèè Äîìà áûòà
åæåäíåâíî ðàáîòàåò ÷àñòíûé êàáèíåò

 ÏÑÈÕÎËÎÃÀ.
Òåëåôîí 8-919-036-58-75.

Â äàð
ОТДАМ ЩЕНКОВ  (алабай+лайка) в добрые руки.
Телефон 8-906-640-80-49.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступи-

ло заявление на предоставление в аренду земельного участка с
кадастровым номером: 40:19:180202:377 из категории земель
населенных пунктов площадью 2266 кв.м. для строительства
индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Речная, 15 а. Желающие участвовать в приоб-
ретении права аренды на данный земельный участок могут в
течение месяца с момента опубликования подать заявления в
администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужс-
кая область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономичес-
кого развития и малого предпринимательства, имущественных
и земельных отношений. При отсутствии других заявок участок
будет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-11-60.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефон 8-910-543-83-62.

Администрация сельского поселения «Село Тата-
ринцы», депутаты Сельской Думы выражают искрен-
ние соболезнования главе поселения Абросимовой
Нине Николаевне в связи со смертью мужа

АБРОСИМОВА Александра Валентиновича.

Выражаем глубокие соболезнования Абросимовой
Нине Николаевне по поводу смерти мужа

АБРОСИМОВА Александра Валентиновича.
Семьи Иванушко, Немченко, Кузнецовых.

Администрация ООО «СЖКХ «Наш дом» выра-
жает глубокое соболезнование Божику Юрию Ва-
сильевичу в связи со смертью отца

ГОРБУНОВА Геннадия Артемьевича.

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß â ñåòè «ÌÀÃÍÈÒ ÊÎÑÌÅÒÈÊ»!
С 1 по 8 МАРТА в магазине по адресу: ул. Ле-

нина, 106 А, 2-й этаж - проводится акция: скидки
30% на всю женскую парфюмерию и средства по
уходу за кожей. Не пропустите! Вы можете
приобрести товар по самым выгодным ценам.

МАГАЗИН «ПЕРСОНА»  ПРЕДЛАГАЕТ
 широкий выбор верхней одежды весеннего сезона.

Ñêèäêè äî 30%.
Ìû æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä. 82

(íàä àïòåêîé «Òâîé äîêòîð»).


