«Я не люблю
любое время
года,
Когда веселых
песен
не поют...»
Слышал бы
Владимир
Семенович
сапожаночек...

«Белая береза
ветви
разбросала,
От морозной
стужи всю
ее сковало».
Стихи
земляков.
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Не дают скучать
в центре
социальной
защиты
населения
его обитателям.
Все шире
становится круг
их друзей.
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12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ
Поздравляем защитников закона
с профессиональным
праздником, желаем успехов
и личного счастья!
Надеемся, что прокуратура
всегда будет истинным оплотом
справедливости.

13 января – День Российской печати

«ТО, ЧТО ОДНАЖДЫ НАПЕЧАТАНО,
СТАНОВИТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО МИРА НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА»
Официально
ЗАСЕДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА

Это мы и наши самые верные соратники.
Просим любить и жаловать!
Уважаемые сотрудники редакции газеты
«Сапожковские вести», районные полиграфисты!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати!
Это профессиональный праздник всех журналистов, сотруд
ников средств массовой информации, полиграфистов и распро
странителей печатной продукции – людей, которые всегда на
ходятся в центре событий, поднимают актуальные проблемы,
создают единое информационное пространство. Сапожковская
районная газета играет важную роль в информировании насе
ления, развитии диалога жителей района и органов власти, фор
мировании общественного мнения.
Благодаря труду сотрудников редакции читатели узнают о пос
ледних событиях в экономике, образовании, культуре и спорте.
Рассказ об интересных и уважаемых людях, краеведческие пуб
ликации способствуют единению всех сапожковцев, патриоти
ческому и духовнонравственному воспитанию молодежи.
Спасибо вам за мастерство, конструктивную позицию, объек
тивность в подаче материалов, всестороннее освещение жизни рай
она и области. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, се
мейного благополучия, неиссякаемого творческого вдохновения.
Председатель Рязанской областной Думы, секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Президент РФ Влади7
мир Путин провел совме7
стное заседание Государ7
ственного совета и Ко7
миссии при Президенте
по мониторингу достижения
целевых показателей социаль7
но7экономического развития
России. В заседании принял
участие губернатор Рязанс7
кой области Олег Ковалев.
В ходе заседания была про
анализирована практика испол
нения майских Указов Прези
дента России в регионах.
В рамках совещания была
дана реальная оценка ситуа
ции в экономике страны и в от
дельных отраслях. Темы, кото
рые были подняты Президен
том России и участниками
Госсовета, являются крайне
актуальными для большинства
населения. В частности, очень
жестко был поставлен вопрос
по проблемам жилищноком
мунального хозяйства, в том
числе по расселению аварий
ного жилья.
Комментируя итоги заседа
ния Госсовета, губернатор Ря
занской области Олег Ковалев
отметил, что в регионе актив
но реализуются две програм
мы по переселению из ветхо
го фонда. В них участвуют бо
лее тридцати муниципальных
образований. К 2015 году пла
нируется переселить более
1700 граждан.

Уважаемые сотрудники редакции, авторский актив
и читатели газеты «Сапожковские вести»!
От всей души поздравляем вас с праздником!
Секрет успеха в том, что это самое близкое
Больше 80 лет прошло с того времени, когда людям издание, пишет о них, их делах и забо
наши земляки получили первый номер район тах, оперативно откликается на актуальные про
ной газеты. С тех пор она неизменно с нами – блемы, играет важную роль в жизни общества,
в дни больших событий и потрясений, в будни и района.
праздники. Люди доверяют ей, делятся порой са
Мы хорошо знаем всех сотрудников редак
мым сокровенным. Не случайно по количеству ции, большинство ее внештатных авторов. Что
экземляров в расчете на душу населения «Са особенно дорого – это неравнодуш ные,
пожковские вести» – в числе лидеров по облас стремящиеся сказать правду, ответственные
ти, ее тираж стабилен, несмотря ни на какие люди, обладающие мастерством в своем деле.
трудности в экономике. В нынешнем году он Это будет особенно востребовано в 2014 году,
заметно вырос и составляет около 2900 экзем объявленном Годом культуры.
пляров – своеобразный рекорд. Получается, что
Желаем газете и ее многочисленной армии
гораздо более половины сапожковских семей читателей новых творческих находок, вдохно
выписывают газету.
вения, благополучия, здоровья и счастья!
А читают каждый экземпляр, по статисти
Глава Сапожковского муниципального
ке, три человека... Примечательно, что все ос
района, председатель районной Думы
тальные печатные издания, не в обиду будь ска
Л.В. НОВИКОВА
зано, уступают ей в популярности среди под
Глава администрации Сапожковского
писчиковземляков.
муниципального района В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
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Знай наших!

Вопрос – ответ

«НАСЛЕДИЕ» – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ
Хор сапожаночек принял участие в гала:концерте
Первой хоровой ассамблеи Рязанской области
Женский хоровой коллектив
«Наследие» существует в районном
Доме культуры уже многие годы. Он
всегда пользовался любовью у зем7
ляков, которые щедро одаривали его вы7
ступления овациями. Свежий импульс он
получил четыре года назад, с приходом
нового руководителя Натальи Беловой
(на снимке) и концертмейстера Алексея
Шашина.
Сапожок вообще всегда славится пре
красными голосами во всех поколениях
его жителей. Замечательные хоры суще
ствовали долгие годы в центральной рай
онной больнице, в СПТУ, в школах, не
говоря уж о музыкальной и работниках
культуры. Яркие солисты непроизволь
но переходили из праздников в кругу
друзей на районную сцену. Среди них и
предприниматели, и работники торгов
ли, и сельские жители, и члены трудо
вых коллективов, и даже чиновники.
Каждый по отдельности радовал слуша
телей, будучи самоучкой. Но наконец
они объединились в обновленный район
ный хор.
На сей раз хор «Наследие» и еще два
коллектива из Сапожковского районного
дома культуры – театр малых форм (ру
ководитель Виктор Николин) и фольклор

ный ансамбль
«Купалочка» (ру
ководитель Ната
лья Бычкова) – в
очередной раз
подтвердили зва
ние «Народный»,
пройдя отбороч
ные туры и дой
дя до вершины –
Первой хоровой
ассамблеи2013,
до выступления
на галаконцер
те, который со
стоялся 14 нояб
ря в большом
зале Рязанской филармонии при участии
Губернаторского симфонического ор
кестра.
Галаконцерт подвел черту масштаб
ной акции, посвященной 235летию об
разования Рязанской губернии (а у нас
совпала еще и с 235летием Сапожковс
кого уезда), которая проходила в регио
не с апреля по декабрь и была направле
на на возрождение хорового искусства.
Участие в ней приняли 34 коллектива со
всей области, которые показали свое ис
кусство в ходе конкурсных прослушива

ний. Лучшие коллективы удостоились
чести выступить на сцене Рязанской об
ластной филармонии на галаконцерте.
Гости галаконцерта смогли совершить
своеобразное путешествие в историю ря
занского края, которая неразрывно связа
на с историей России. Именно поэтому
концерт открылся гимном нашей страны,
а завершился – сочинением Александра
Ермакова «Славься, земля Рязанская!».
Сапожаночки вернулись с «музыкаль
ного пиршества» с дипломами лауреатов.
Валерий ЧУМИН

ВЕСНОЙ ВРЕМЯ «ИСПРАВЯТ»?
Сейчас уже понемножку на7
чинает светлеть по утрам. Но все
равно одно мученье сынишку в
детсад собирать. Вы писали, что
вроде бы депутаты собирались
зимнее время ввести. Не получилось?
Елена
Пока не получилось. Но депутаты
Госдумы обещают вернуть «нормаль
ное», более отвечающее природным
циклам время. Общее желание многих
депутатов раз и навсегда отменить дей
ствующую сейчас «часовую реформу».
Их позицию недавно озвучила член
Комитета Госдумы по охране здоровья
Ольга Красильникова. Она заверила,
что в весеннюю сессию планируется
принятие закона о возврате россиянам
зимнего времени.
Если закон будет принят, то он ско
рее всего вступит в действие осенью
2014 года.
А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ
СТРЕЛКИ ЧАСОВ ПЕРЕВОДИТЬ?
Николай Васильевич, пенсионер:
– Мне лично все равно, привык. А вот
молодежь жалуется, не высыпается.
Екатерина, многодетная мама:
– Обязательно и всенепременно!
И мне, и другим мамам очень не нравит
ся эта сплошная темь за окном. Иногда
вслед за своими детьми заплачешь.
Виктор Иванович, болельщик фут7
бола:
– Обеими руками за перевод! Хоть
футбол еврокубков в болееменее под
ходящее время посмотреть удастся.

Наши лица

Дима Поздняков, талантли7
вый парень, в частности, он
очень музыкален. Успешно за7
кончил Сапожковскую первую
школу. Сейчас продолжает об7
разование в высшем учебном
заведении. В его жизни все дол7
жно сложиться счастливо. А
мы ждем его с дипломом в Са7
пожке.

Успех молодых сапожковс7
ких футболистов, кроме их же7
лания и способностей, во многом
зависит от тренера Александра
Андреева.
Их наставник – человек, ув7
леченный своим делом, фанат
футбола, талантливый педагог,
играющий спортсмен. Он сумел
стать другом для своих парней.

Что греха таить: несмотря на
какие7то реформы, почта нахо7
дится в экстремальной ситуа7
ции. Ее работники разбегаются.
Но верной своей профессии
остается зав. Морозово7Борков7
ским почтовым отделением Ва7
лентина Банщикова. И муж
Игорь работает в этом же посе7
лении почтальоном.

Учит технарей прекрасному
и вечному титулованный препо7
даватель Сапожковского агро7
лицея, победитель профессио7
нального конкурса Людмила
Сумина. Некогда вслед за му7
жем приехала она в Сапожок. И
за многие годы он стал ее вто7
рой родиной. Побольше бы та7
ких «гостей»!

Хорошо известен не только в
родном селе Коровка, но и во
всем Сапожковском районе, да
и области учитель Анатолий Ива7
нович Щевьев. Всю свою профес7
сиональную жизнь он посвятил
педагогике. Прошел немалый
путь. Его уважают и очень любят
слушать песни под баян, на ко7
торые он большой мастер.

В нашем «царствегосударстве»

СТО ДОРОГ ТЕБЕ ОТКРОЮТ
По новому Федеральному закону «Об образовании» детс7
кий сад стал первым уровнем системы образования, главной
целью которого является всестороннее развитие ребенка.
Не менее важны навыки соци
ализации, которые малыш приоб
ретает в дошкольном учрежде
нии. В детском саду ребенок по
степенно учится вести себя в
обществе сверстников и налажи
вать с ними контакты, делиться
своим имуществом, отстаивать
права, уступать, осуществлять со
вместную с другими малышами
деятельность, учится самостоя
тельности. С приходом в детский
коллектив малыш постепенно
обзаводится друзьями. В 5–6 лет
дружба становится особенно
крепкой и может продолжаться
на протяжении всей школьной
жизни, если ребята идут учиться
в одну школу, в один класс. Ре
бенку, идущему в один класс с не

сколькими одногруппниками, го
раздо проще освоиться в новой
для него школьной обстановке.
Такие дети чувствуют себя более
уверенными и защищенными,
нежели те, кто приходит в обще
ство абсолютно незнакомых ему
людей.
Если ваш ребенок еще не по
сещает детский сад, но вы все
рьез задумываетесь об этом, то с
1 января 2014 года вы можете
подать заявление на зачисление
в ДОУ из дома. Для этого Вам
необходимо зайти на сайт
МБДОУ Сапожковский детский
сад № 3 (www.mdoy3sapozhok.
ucoz.ru), выбрать страницу «За
пись в ДОУ» и заполнить заявле
ние. Или это можно сделать на

сайте отдела образования адми
нистрации Сапожковского му
ниципального района (www.
oompsapozhok.ucoz.ru). Уведом
ление о зачислении ребенка при
дет вам по электронной почте.
Если же по какимто причи
нам вы не планируете посеще
ние детского сада, то специаль
но для вас на базе МБДОУ Са
пожковский детский сад № 3 с
16 декабря начал свою работу
консультативный пункт, обра
тившись в который, вы получи
те бесплатную квалифициро
ванную помощь специалистов.
Специалисты консультативного
пункта помогут определить осо
бенности развития вашего ре
бенка, дадут советы по поступ
лению в детский сад или школу,
помогут решить проблемы об
щения как со сверстниками, так
и со взрослыми.

Подробнее о работе консуль
тативного пункта вы можете уз
нать на сайте ДОУ.
Со всеми возникающими воп
росами по дошкольному образова
нию вы можете обращаться в от

дел образования администрации
Сапожковского муниципального
района (тел. 21169) и админист
рацию ДОУ (тел.21261, 21790).
Галина КОЛОТВИНА,
методист отдела образования
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Зима вдохновила
Анатолий ОДИНОКОВ

ВЫСОТА
Люблю снега, бураны, грозы,
Но верю в истину всегда:
Бойцовский дух стихов и прозы
Рождает только высота.
Там средь галактик нету теней,
И нет ночей, и нету дней,
Там солнце ближе и добрее,
И свет лучей его теплей.
И как бы ни был путь мой грозен,
Пройду сквозь тысячи преград,
И тех миров, где гаснут звезды
И молча небо бороздят.
И если уж не будет мочи
Держать крылами высоту,
Сгорю и я средь лунной ночи,
Как эти звезды, на лету.
Елена КОРБАШОВА

БЕССОННИЦА
Белая береза ветви разбросала,
От морозной стужи всю ее сковало.
На пушистых ветках
златом свет искрится,
Я гляжу в окошко.
Ночь, а мне не спится.
Отчего тревожно –
и сама не знаю,
Может, от того,
что по тебе скучаю…
Филин громко ухнул,
сердце встрепенулось,
От тревожных дум
в реальность я вернулась.

Молодые голоса

Обнажая от досады
свой озябнувший оскал.
Знает он не понаслышке
вьюгу, стужу, холода,
Оттого к душе собачьей
подбирается тоска.
Как завидует он людям,
что имеют теплый дом,
А ему зимою мерзнуть
с Кузькой, уличным котом.

Лиза КАБАНОВА,
8 класс

ПАДАЛ СНЕГ

НОВЫЙ ГОД
Расступись, мороз с метелью,
Скоро праздник – Новый год!
Сколько радости, веселья
Он детишкам принесет.
В каждом доме ставят елки,
Дети радости полны!
Сквозь зеленые иголки
Ярко светят огоньки.
Мишура по всей квартире,
Мандаринов аромат,
Дед Мороз несет подарки,
Мама с папой – шоколад.
И на улицах витрины
Празднично освещены.
И прохожие друг к другу
В этот вечер так добры.
Все вокруг так оживленно,
В общем – чудо! Только вот
Это все так ненадолго…
Не кончайся, Новый год!

Хорошо по утреннему снегу
На плече с ружьишком погулять.
Видеть зайца, что предался бегу,
Ускакал, и… не в кого стрелять.
Я люблю зимой сидеть у лунки,
Окуней ловить и пестрых щук,
Подержать леща на лескеструнке,
Не жалея покрасневших рук.
Как красив
платок калины красной –
В день морозный птицами кипит,
В зиму он остался не напрасно –
Все бело, а он огнем горит.
Вдоль межи на веточках полыни
Яркие порхают снегири,
Осыпая нежно синий иней
На полоску утренней зари.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ХОЛОДОВ

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ

ЗА НОВЫЙ ГОД!

Вся природа цепенеет
в ожиданье холодов,
И уж дедушка Макарий
наготовил в зиму дров,
Древний пес у будки ветхой
чтото злобно прорычал,

ЛЮБЛЮ ЗИМОЙ
Я люблю на лыжах мчаться с кручи,
Птицей пролететь
через трамплин,
Ветер бьет в лицо и снег колючий –
Вот он где, крутой адреналин.

Шагая по земле далекой,
Заглядывая в каждый дом,
К нам Новый год идет с востока,
Все мы его, конечно, ждем.
Готово все у нас для встречи.
Сияют елки по домам.
Мы в этот новогодний вечер

Своих поздравим милых дам.
Подарки принесем для встречи,
Цветы, шампанское, вино.
На стол поставим восковые свечи,
Что приготовили давно.
За Новый год, за мир, за счастье,
Надежду, Веру и Любовь
Мы выпьем вместе
с нашей властью,
И чокнемся, пожалуй, вновь.

ЯНВАРСКАЯ КАРТИНА
Зима накрыла русские просторы,
Сковала наши реки и пруды,
Поля сравняла снегом,
межи, взгоры,
Позаметала тропы и следы.
Укрыла пищу и зверью, и птицам,
Давно уж улетели журавли.
В садах лишь рыщут
юркие синицы,
И горизонт светлее стал вдали.
На фоне снега красная рябина,
У берега – шиповник не опал.
Так вот она –
январская картина,
Какой ее мороз нарисовал.

Рано утром я проснулась,
Сладкосладко потянулась.
Посмотрела я в окно,
А кругом белымбело.
Рада я была безмерно
Снегу первому. Примерно
Три недели он лежал,
А потом опять пропал.
Вскоре выпал снег опять,
Я тогда пошла гулять.
Снег упал, укрыл поля.
Где гуляла часто я,
Там теперь в снежки играю
И о лете вспоминаю.
Летом тоже хорошо,
Летом речка и тепло,
Но зимою все же лучше,
Иней и мороз трескучий.
Холодная, веселая
Метель кружит над селами.
Во дворе снеговичок
Покосился на бочок.
Наталья РЕШЕТНИКОВА,
9 класс

САНЬКА
Намело сугроб у дома,
Разрезвилась детвора.
Все мне близко и знакомо –
Смех и детский визг с утра.
Кто катается на санках,
Кто – на лыжах, на доске.
Лишь один в сторонке Санька
Весь в печали и тоске.
У него сломались лыжи,
Нету санок – вот беда!
А без них ему, я вижу,
Ни туда и ни сюда.
Подарю ему я санки,
Пожалею сорванца.
Вновь с горы несется Санька –
Нету радости конца.

Без вымысла

ЖИЛАБЫЛА ДЕРЕВНЯ...
В этих деревенских историях, которые хотелось
бы опубликовать на страницах нашей газеты, нет
вымысла. Автор только изменил имена, место и
время событий. Читайте, может, узнаете кого из
знакомых или даже самого себя… Может, что на пользу
кому пойдет! А кто7то просто улыбнется.

МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ ДЕДА МИЧУРИНА
Испокон веков в селах и деревнях звали не столько
по именифамилии, сколько по уличным прозвищам.
Кстати, чаще всего они носили уничижительный харак
тер: острые на язычок предки помечали какойлибо не
достаток главы семьи и других родственников и здоро
во «припечатывали»! Да на долгие годы, из поколения в
поколение.
Деду Кириллу в этом отношении повезло больше
других: его прозвали Мичуриным. Заслужил! У него был
такой сад, каких по всей округе найти было невозмож
но. Какие только плодовые деревья не украшали усадь
бу. Не счесть стволов вишни владимировки. Малина,
смородина, крыжовник и даже красная ежевика, кото
рая лишь отдаленно напоминала дикую. Говорят, сам
вывел это чудо природы. А груш, слив, яблонь было
столько, что в период цветения, обалдев от окружаю
щей красоты, заплутать было немудрено.
Да и в любое время года его сад напоминал волшеб
ную сказку, в которую легко войти, но трудно выйти, не
изведав ее до дна. Весной он утопал в белорозовой ки
пени, летом сиял всеми цветами радуги от всяческих
плодов, звенел пением птиц и стрекотанием кузнечи
ков. Плодоносил настолько обильно, что фруктами и
ягодами можно было обеспечить всю деревню. Каждый
мог в любое время войти в это царство набрать, чего
хотелось, и уйти. Единственное условие, которое дол
жен был соблюдать гость, не наносить вреда растени
ям. А потому шпанистой ребятне лучше было ходить в
сад с родителями.
Да и не только соседи пользовались плодами сада.
Яблок и груш было столько, и слава об их вкусноте рас
пространилась так далеко, что за ними приезжали из
соседних населенных пунктов, из Сараев, Ряжска, Ухо
лово, Шилово и даже из Рязани и Москвы. Особенно охо
тились за антоновкой, аромат от одного яблока кото
рой мог заполнить весь дом, а хранилась почти до ново
го урожая. А какие вызревали летние, осенние сорта,
что губы склеивались от сладкого сока!
Сад находился в идеальном порядке. И это при та
ком огромном объеме работы! Ни одной личинки вре
дителя, ни одного сгнившего упавшего плода. Садово
ды знают, как трудно этого добиться. Помогали тут и
скворцы, домики которых развешивались практически

на каждом дереве. Кириллыч по осени снимал все скво
речники, чистил каждый, ремонтировал, обрабатывал
дымом сжигания ольховой коры, промораживал на ули
це и только после этого весной перед возвращением
пернатых вывешивал каждый на свое место – строго на
то дерево, с которого был снят. Нарушишь это правило
– скворцы могут в нем не поселиться, а вместо них рас
положатся воробьи, с которыми скворцы чаще всего не
уживаются. А потому, чтобы избежать оплошности, у
деда на каждом скворечнике имелся номер, соответству
ющий тому или иному плодовому дереву.
Было у Кириллыча десятьдвадцать пчелосемей ис
ключительно русских пород. Его ульи отличались от
нынешних: он собственноручно делал их из стволов
осокорей без единого гвоздя. Помню, он всегда гово
рил: «Сколько бы и в какой форме ни было железа в
улье, – пчелам это вовред. Они и здоровье теряют, и
трудоспособность утрачивают. А отсюда и правило: чем
меньше гвоздей, тем больше медосбор, тем выше га
рантия, что пчелиная семья не покинет этот улей, как
это иногда случается».
Кстати, число пчелосемей Кириллыч держал такое,
которому хватало нектара в собственном саду, за
пыльцой не приходилось «полосатым мушкам» летать
кудато далеко. Они и так запасали за лето по 70–75
килограммов отличного меда – каждой семьей. Он
тоже славился. Его покупали даже аптеки вплоть до
Москвы и Ленинграда.
Что касается молодых пчелосемей, дед их раздари
вал, иногда прямо с ульями, но только тем, кто был ис
тинным пасечником, не жалел своего труда и содержал
питомцев в надлежащих условиях.
Прошло много лет… Нет того Мичурина с нами, нет
его домика, нет и того знаменитого сада – уголка истин
ного рая, которым он был благодаря неустанной работе
своего хозяина. Я достаточно часто бываю в деревне и
каждый раз вспоминаю его слова о том, что каждый плод,
в саду выращенный, полезнее всего есть на утренней заре,
когда он после ночного «сна» первыми лучами солнца
обласкан и росой умыт. Такой молодым ум и зрелость
дает, а стариков омолаживает. Его судьба – «тому пору
кой». Девять десятков лет прожил и ни разу в больнице
не был, ни разу таблетку не проглотил.

ВЫВЕЛА КУРОЧКА… УТЯТ
В пору нашего детства, то бишь лет шестьдесят с
лишком назад, на левобережных полях Пожвы было не
мало болот, куда мы, ребятишки лет десятитринадца
ти, ходили собирать сразу после половодья дикий лук,
щавель, кочетки, которые были здесь толщиной в боль
шой палец и высотой почти до пояса. Набьем, бывало,
корзинки или холщевые сумки зеленью и довольные по

шаткому переходику из тонких стволов сосны или бе
резы возвращаемся домой.
Ходили, как правило, ватагой человек из шести, а в
тот раз отправились почемуто на пару с соседом Вов
кой. Мне – лет десять, ему – на пару годков побольше.
Пришли на болото и разочарованно оглядываемся: ко
четки и щавель переросли, стали чрезмерно кислыми, а
то и горькими, скорода (так между нами назывался ди
кий лук) уже зацвела. Решили, что придется возвращать
ся с пустыми руками.
И вдруг изпод ног выпорхнула огромная дикая утка
кряква и, словно раненая, стала кувыркаться в траве, все
больше удаляясь от нас, будто ни ноги, ни крылья ее не
держат. Вовка кинулся за ней. А она, проковырявшись на
довольно далекое расстояние, вдруг как ни в чем не быва
ло вспорхнула и скрылась за кустами.
– Так это же она нас от гнезда отводит! – кричу това
рищу. – Иди сюда яйца искать. Гнездо, хоть и тщатель
но замаскированное, нашли почти сразу. В нем – два
десятка теплых яиц. Мы были наслышаны, что если гнез
до кемто обнаружено, даже если яйцекладку в нем ник
то и не трогал руками, утка уже не вернется в него. И
все детеныши обречены.
Решили взять яйца и подложить их под курицунасед
ку, которые у каждого в хозяйстве были, и посмотреть, что
получится. Так и поступили. Собрали яйца в кепку, при
несли ко мне домой и в курятнике сделали все, как задума
но. Когда «приемышей» подселяли, наседка как раз отлу
чилась – надо же ей поесть и погулять чутьчуть. Вернув
шись, она долго перекатывала ногами и клювом яйца с места
на место. Удивлялась, наверно. А потом спокойно опусти
лась на свое увеличившееся потомство. Так и высиживала
положенный срок. Через неделю все, как один, вылупились
утята, а несколькими днями позже – цыплята.
И тут началось непредвиденное. Только выведет хох
латка свою ораву на улицу, она тут же на две части рас
падается. Утята упорно к пруду стремятся, наседка за
ними, а цыплятам куда деваться – за мамой бегут в рас
терянности. Утята в воде ныряют, кувыркаются, а насед
ка в сопровождении цыплят по берегу мечется, квохчет,
зовет странных деток. А они и клювом не ведут. Так око
ло месяца продолжалось: утята купаются, курица с цып
лятами уже более спокойно на солнышке греются.
Потом Вовка увидел, как утята начали порхать над
водой, и посоветовал подрезать им крылья, иначе, чего
доброго, улететь могут. Я только собрался последовать
совету друга, но курица к вечеру вернулась домой уже
без утят. Мы – к пруду, там – никого. Улетели…
Както и грустно было, и радостно: малышам на бо
лоте неминуемая смерть грозила, а теперь они выжили
и свободу получили.
Анатолий ОДИНОКОВ

4

№ 1 10 января 2014

ПЯТНИЦА, 10 января
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Брак по завещанию». (16+)
11.00 «Брак по завещанию. Возвра
щение Сандры». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Брак по завещанию. Возвра
щение Сандры». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.10 «Брак по завещанию. Возвра
щение Сандры». (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Легенды о Круге». (16+)
23.20 «Шерлок Холмс: Рейхенбахс
кий водопад» (12+)
1.10 Фильм «Люди Икс 2» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Не жизнь, а праздник».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.55 Романовы. Царское дело.
Фильм второй. «Вперед  к великой
империи». (12+).
1.05 Фильм «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
2я серия.

НТВ
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
9.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.05 «Большая перемена» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
1.00 «ПРАВИЛА УГОНА» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
(12+).
10.10 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
Х/ф. (16+).
11.30 События.
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «ЗАНАВЕС. ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ПУАРО». (12+).
16.55 «Петровка, 38» и «Огарева, 6»
(12+).
17.30 События.
17.50 «Кумиры. Назад в СССР!»
Д/ф. (12+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УЗКИЙ МОСТ». Х/ф. (12+).
22.00 События.
0.05 Петровка, 38 (16+).
0.25 «МОНРО». Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». Т/c.
16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Давай попробуем? 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Экстренный вызов». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 Фильм «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 Новости «24». 16+.
19.30 «Тайны мира» с Анной Чап
ман: «Линии жизни». 16+.
20.30 «Странное дело»: «Генетики с
других планет». 16+.
21.30 «Секретные территории»:
«Климат планеты. От засухи до тай
фуна». 16+.
22.30 Фильм «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+.
0.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». Т/c.
16+.

13.10 «Ледниковый период»
16.15 «Рио»
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Шерлок Холмс» (12+)
0.45 Фильм «Люди Икс: Последняя
битва» (16+)

12.15 «Семейное счастье Петра Фо
менко» (12+)
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Фильм «Пираты Карибского
моря: На странных берегах» (12+)
16.40 Фильм «Желание» (16+)
18.40 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» Пародийное шоу
(16+)
23.40 «Фредди Меркьюри. Великий
притворщик» (16+)
1.05 Мировая «Шерлок Холмс: Его
последний обет» (12+)

Россия

Россия

5.05 Фильм «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
6.35 «Сельское утро».
7.00 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 «Военная программа» Алексан
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета представляет».
«Кузнецкий Алатау». «Королевский
Тироль».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Юбилейный концерт Андрея
Дементьева.
13.45 Фильм «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(12+).
14.00 Вести.
17.20 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.15 «Новогодний парад звезд».
20.00 Вести.
20.20 Новогодний Голубой огонек.
0.10 Фильм «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДЕД МОРОЗ». (12+).

5.20 Фильм «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Пет
росяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Фильм «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ
СТУШЕК». (12+).
14.00 Вести.
16.10 «Смеяться разрешается».
17.50 Музыкальная комедия года
«Три богатыря».
20.00 Вести.
20.20 Фильм «КНЯЖНА ИЗ ХРУ
ЩЕВКИ». (12+).
0.05 «Новая волна2013. Лучшее».
(12+).

НТВ
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.05 «Большая перемена» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.10 «Сочи. Накануне». Докумен
тальный фильм Егора Колыванова
(12+).
0.15 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+).
1.20 «ПРАВИЛА УГОНА» (16+).

ТВ-Центр
5.35 Маршбросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.35 «Волшебный клад». Мульт
фильм (6+).
6.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф.
(12+).
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 Фильмсказка. «ПОСЛЕ ДОЖ
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
10.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ». Комедия. (16+).
13.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ... СНОВА». Х/ф. (16+).
14.30 События.
16.10 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
Х/ф. (16+).
19.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
21.00 События.
23.10 «Временно доступен». Ирина
Аллегрова. (12+).
0.10 «КАРТУШ». Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». Т/c.
16+.
6.30 «Человекнеформат, или 6:5 в
пользу Задорнова». 16+.
9.30 День «Секретных территорий».
«Шпионы дальних миров». 16+.
10.30 «Роковой контакт». 16+.
11.30 «Тайны НАСА». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Заговор павших». 16+.
14.00 «Игры богов». 16+.
15.00 «Подземные марсиане». 16+.
16.00 «Свалка Вселенной». 16+.
17.00 «Потерянный дар предков».
16+.
18.00 «Когда Земля злится». 16+.
19.00 Фильм «МЕХАНИК» 16+.
20.45 Фильм «В ОСАДЕ» 16+.
22.45 Фильм «В ОСАДЕ2» 16+.
0.40 Фильм «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
16+.

СУББОТА, 11 января
Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января
Первый канал

5.45 «Мегамозг» (12+)
6.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Диснейклуб
8.50 «Смешарики. Новые приключе
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Семен Фарада. «Уно момен
то!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

5.50 «Рапунцель: Запутанная исто
рия»
6.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.15 Диснейклуб: «София Прекрас
ная»
8.40 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)

НТВ
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.05 «Большая перемена» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.10 «The Best  Лучшее» (12+).
2.20 «Давайте мириться!» Музыкаль
ное шоу (16+).

ТВ-Центр
5.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ...» Х/ф. (6+).
6.25 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (6+).
8.10 «Атлас Дискавери. Открывая
Мексику» (12+).
9.00 «Барышня и кулинар» (6+).
9.35 «МОНРО». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 Эдуард Радзюкевич в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
(12+).
15.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Коме
дия. (12+).
17.15 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф.
(16+).
21.00 События.
21.15 Фильм «ДЖО» (16+).
23.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ
ЛОВ». Х/ф. (16+).
1.05 «УЗКИЙ МОСТ». Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
16+.
8.00 Фильм «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+.
9.50 Фильм «НАЕМНИКИ» 16+.
11.40 Фильм «ВНЕ ДОСЯГАЕМОС
ТИ» 16+.
13.20 Фильм «МЕХАНИК» 16+.
15.00 Фильм «В ОСАДЕ» 16+.
17.00 Фильм «В ОСАДЕ2» 16+.
19.00 Фильм «НАД ЗАКОНОМ» 16+.
21.00 Фильм «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+.
22.50 Фильм «НАЕМНИКИ» 16+.
0.40 Фильм «УБРАТЬ КАРТЕРА»
16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
23.25 «Две звезды». Новогодний вы
пуск.

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Муза и генерал. Секретный ро
ман Эйтингона». (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Телесери
ал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
(12+).
0.45 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий.
1.50 Фильм «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
1я серия.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+)
1.30 Новогодняя комедия «ОПЯТЬ
НОВЫЙ!» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
(12+).
10.10 Петровка, 38 (16+).
10.25 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
Х/ф. (16+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
1я и 2я серии. (16+).
17.30 События.
17.50 «Человек Сверхспособный».
Специальный репортаж (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 Старый Новый год в «Приюте
комедиантов». (12+).
0.20 События. 25й час.
0.55 «Собачье сердце» (12+).
1.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Х/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 Не ври мне! 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
8.45 Фильм «НАД ЗАКОНОМ» 16+.
10.40 Фильм «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Военная тайна» 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+.
1.30 «Смотреть всем!» 16+.

ВТОРНИК, 14 января
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических» (12+)

1.55 Фильм «Вождь краснокожих и
другие».

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Драма на Памире. Приказано
покорить». (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Премьера.»ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
Телесериал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».
(12+).
23.50 Романовы. Царское дело.
Фильм третий. «Становление импе
рии». (12+).
1.00 «Честный детектив». (16+).
1.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 2я се
рия.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф.
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ». Х/ф. (16+).
13.40 «Юмор, который мы потеря
ли». Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
3я серия. (16+).
16.35 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Пекло». Специальный репор
таж (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Крупный скан
дал» (16+).
23.10 «Николае Чаушеску. Смертель
ный поцелуй Родины». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ
КЕ!» Х/ф. (12+).
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).

Рен-ТВ
5.00 Не ври мне! 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Документальный проект»: «Ар
хитекторы древних планет». 16+.
10.00 «Документальный проект»:
«Хранители звездных врат». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+.

СРЕДА, 15 января
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом» (16+)
14.00 Другие новости.
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14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм «Люди Икс: Начало. Ро
сомаха» (16+)
1.40 Фильм «Все о Еве»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм «Люди Икс: Первый
класс» (16+)

Россия

5.00 Утро России.
9.00 «Ангелы с моря». (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Премьера.»ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
Телесериал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».
(12+).
22.50 Фильм «СВАДЬБА». (12+).
0.15 Романовы. Царское дело. Фильм
пятый. «Последний император. Рус
ский урок». (12+).
1.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 4я се
рия.

5.00 Утро России.
9.00 «Под властью мусора». (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Премьера.»ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
Телесериал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».
(12+).
23.50 Романовы. Царское дело.
Фильм четвёртый. «Золотой век Рос
сийской империи». (12+).
1.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 3я се
рия.

Россия

НТВ

НТВ

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны» (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН» (16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).

ТВ-Центр
5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
(12+).
7.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф.
(12+).
8.50 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф. (16+).
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ... СНОВА». Комедия. (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
4я серия. (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». Трил
лер (16+).

Рен-ТВ
5.00 «НИНА». Телесериал. 16+.
10.00 «Документальный проект»:
«Подводная вселенная». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «Потерян
ные». 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 Фильм «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+.
1.15 «Смотреть всем!» 16+.

ЧЕТВЕРГ, 16 января
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.25 «КОЛЛЕГИ». Х/ф. (12+).
10.20 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(12+).
13.40 «Николае Чаушеску. Смертель
ный поцелуй Родины». Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
5я серия. (16+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Любить и ненавидеть». Х/ф.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Завербуй меня, если смо
жешь». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
1я и 2я серии. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Не ври мне! 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Документальный проект»:
«Тень апокалипсиса». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Великие тайны». 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 Фильм «ГРОМОБОЙ» 16+.
1.40 «Смотреть всем!» 16+.

ПЯТНИЦА, 17 января
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости

9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
22.30 Новый год на Первом
0.40 Фильм «Любовь вне правил»
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества». (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Новые приключения Аладди
на». Музыкальная комедия.
23.05 «Живой звук».
1.15 Фильм «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха»
(16+).
0.30 Фильм «ОШИБКА СЛЕД
СТВИЯ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф.
(6+).
10.20 «Любовь Полищук. Жестокое
танго». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
Х/ф. (12+).
13.40 «Хроники московского быта.
Смерть фанатки» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
6я серия. (16+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осенний марафон» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА». Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Оксана Ярмольник в програм
ме «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
3я и 4я серии. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Не ври мне! 16+.
6.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.00 «Информационная программа
112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Документальный проект»:
«НЛО. Дело особой важности». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап
ман: «Время «Х». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Обитель бо
гов». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Авиация древних народов». 16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 Фильм «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.
1.50 Фильм «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 16+.

СУББОТА, 18 января
Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.30 Фильм «Земля с высоты птичь
его полета». 1я серия
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Диснейклуб: «София Прекрас
ная»
8.45 «Смешарики. Новые приключе
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь
имею!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь
продолжается» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Шерлок Холмс: Знак трех»
(12+)
0.45 Фильм «Елизавета» (16+)
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17.00 «Секретные территории»:
«Авиация древних народов». 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной Чап
ман: «Время «Х». 16+.
19.00 «Неделя»16+.
20.15 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
22.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Те
лесериал. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января
Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Фильм «Земля с высоты птичь
его полета». 2я серия
7.45 «Служу отчизне!»
8.15 Диснейклуб
8.40 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Россия от края до края. «Боль
шой Кавказ» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Фильм «Путешествия Гулливе
ра» (12+)
15.40 Фильм «Случайные знакомые»
(12+)
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхо
жу я!»
18.40 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+)
0.25 Фильм «Резня» (16+)
1.55 Фильм «Жилец» (16+)

Россия

Россия

4.40 Фильм «ОХОТА НА ЛИС».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 «Военная программа» Алексан
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представляет».
«Нижнесвирский заповедник».
«Экстрим покаталонски».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Фильм «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм «НЕ УХОДИ». (12+).
0.40 Фильм «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
(12+).

5.25 Фильм «ГОРОД НЕВЕСТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Пет
росяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
14.00 Вести.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 Фильм «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ
САНИЮ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Фильм «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД
НО». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым». (12+).
1.25 Фильм «ПОМНИ». (16+).

НТВ
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Фильм «РЖАВЧИНА» (16+).
17.15 «Ленин. Красный император».
(12+).
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации.
Примадонна с младенцами. Полная
версия» (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна Бу
ланова» (16+).
23.50 Фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+).
1.45 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
6.00 Маршбросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «ДОБРЯКИ». Х/ф. (12+).
8.45 Православная энциклопедия
(6+).
9.15 Фильм  детям. «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ». (6+).
10.40 «Добро пожаловать домой!»
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Жестокий романс» (12+).
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
(12+).
16.50 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив. (12+).
23.50 События.
0.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
5я и 6я серии. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+.
6.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Телесери
ал. 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. 16+.
16.00 «Странное дело»: «Обитель бо
гов». 16+.

НТВ
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+).
17.15 «Ленин. Красный император».
(12+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 Фильм «Я  АНГИНА!» (16+).
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чу
маков» (16+).
0.40 «Школа злословия». (16+).
1.30 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
5.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
(6+).
6.35 «Атлас Дискавери. Открывая
Африку» (12+).
7.25 «Великие праздники. Крещение
Господне». Д/ф. (6+).
7.55 «Фактор жизни» (6+).
8.25 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» Х/ф.
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Дары волхвов». Специальный
репортаж (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА». Х/ф. (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Х/ф. (12+).
17.10 Фильм «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (12+).
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «Джо». Детектив. (16+).
23.55 События.
0.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Те
лесериал. 16+.
6.00 «Трудно жить легко». 16+.
8.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Телесе
риал. 16+.
23.30 «Репортерские истории». 16+.
0.00 «Неделя» 16+.
1.15 «Смотреть всем!» 16+.
2.15 Фильм «СУПЕРМЕН3» 12+.
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Росинка

Охранять природу – сажать деревья,
очищать ее от хлама...

Страница нештатного
отдела охраны
природы

КОРМУШЕК ПОРА
НАСТАЛА ВЧЕРА!

Мнение

БОРЬБА ЗА «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»
– БОРЬБА ЗА ДЕНЬГИ?
Или о том, как я не стал гринписовцем
Вот не понимаю я, почему так строго поступили с активи7
стами7экологами, когда они протестовали против добычи не7
фти с платформы в Печорском море. Ведь благородным де7
лом люди занимаются, спасают мир от экологической катаст7
рофы. Видно, помешали нашим олигархам денежки качать… А в
Сапожке есть гринписовцы?
Алексей Поздняков
предприятий
и колхозов (наши
НАДЕЖДЫ
тогда понемногу в упадок при
ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ
Интересно, что примерно так ходили, о чем и сказал откровен
же рассуждают и многие другие но). И второй момент: их инте
наши сапожковцы, с которыми ресовало, можно ли добиться
доводилось на эту тему погово финансовой поддержки Гринпи
рить. Да что там земляки! Око са от коллективов района? Я тог
ло половины россиян так же счи да сразу заявил, что вряд ли, ведь
тают, показали результаты ин денег даже на зарплату людям не
тернетопроса на портале одной всегда находили. На этом и рас
стались. Москвичи пообещали
из центральных газет.
Чтобы не ввязываться в дис держать с нами связь, свою по
куссию с защитниками природы мощь в работе по защите приро
и сторонниками экологов, рас ды, в привлечении, если понадо
скажу простую историю, слу бится, специалистовученых.
По возвращении в Сапожок
чившуюся со мною, ведущим
этой страницы. Произошла она уже на домашний адрес через
еще в 90х годах прошлого сто какоето время получаю письмо
летия, но, думается, поучитель из столицы. Попросили выслать
две фотки для оформления до
на до сих пор. А дело было так.
Получила наша редакция кументов и огорошили суммой,
письмо от читательницы с улицы которая потребовалась бы для
Пушкарской. Просила та расска составления проекта строитель
зать, чем опасны генномодифи ства плотины – чуть ли не впяте
цированные продукты. Начал со ро дороже, чем обещали в Ря
бирать материалы, чтобы отве заньгражданпроекте, тоже, кста
тить на этот вопрос. И надо же, ти, довольно солидной. Но
какое совпадение! Получаем насторожило главное: предложе
письмо от московского отделения ние назвать предприятия райо
всемирно известной организации на, которые наносят ущерб при
Гринпис (о ней подробнее – чуть роде, на какую примерно сумму
ниже). А в письме том – как раз (методика ее расчетов прилага
ответ на вопрос нашей читатель лась), приблизительную выручку
ницы, да еще с комментариями коллектива за год и другие дан
ные в основном финансового
видных российских ученых.
Об организации той был на характера. Любопытно, как я их
слышан давно, но о московском раздобыл бы, особенно в частных
отделении узнал впервые – Ин предприятиях – для налоговиков
тернет тогда у нас только «начи и то истинные цифры иногда
нался». Решил установить кон тайна за семью печатями?
За делами както не получи
такт с московскими защитника
ми природы, чьи убеждения лось сразу ответить и фото выс
отвечали моим. Ответ пришел до лать, а потом, признаюсь честно,
вольно быстро. Приветствовали забыл об этом. И очень хорошо, как
там мои намерения, просили со потом выяснилось! Вот какие дан
общить данные о себе, нашем ные о Гринпис удалось собрать по
районе, пригласили при случае страницам печати, в Интернете.
наведаться для знакомства, если
ОЧЕНЬ «ЗЕЛЕНЫЙ» МИР
окажусь в столице.
В 60х годах, когда я еще со
И надо же! Цепочка удиви
тельных совпадений продолжи пливым мальцом был, появилось
лась: как раз в это время получил движение за мир и ядерное ра
направление на курсы в Москву. зоружение. В числе таких борцов
И там повезло: занимались мы не за мир был и Гринпис (в перево
так далеко от улицы Новая Баши де – «зеленый мир»). В тех же
ловка, где располагался офис 60х годах США наметили про
московских гринписовцев. Выда вести ядерные испытания на
лось «окно» в занятиях – вместе Аляске. В Канаде вдруг нашлась
с коллегой из Волгоградской об группа экологов, которые заяви
ласти, тоже неравнодушным к ли: на месте планируемых испы
делу защиты природы, направи таний есть тектонический раз
лись на Башиловку. Встретили лом земной коры, в случае испы
нас приветливые молодые люди. таний эта кора разломится,
Познакомились. К сожалению, возникнет цунами, которое пол
сейчас помню только одно имя – планеты разрушит. А потому
кажется, Игоря Прокова. Нам группа смельчаков на лодках на
предложили заполнить стандар правилась на место испытаний.
тную анкету, а потом завязался Тактика просчитывалась просто:
разговор о житьебытье, о волну окажись там хотя бы одна лод
ка, американцы испытания отме
ющих нас проблемах.
Получили поддержку от сво нили бы. Но чтото не срослось.
их собеседников, обещания по Испытания состоялись, кора не
мощи: коллега с Поволжья – в треснула.
Потом последовала атака на
борьбе с браконьерами, я – в
очень заботившей тогда сапож французов, испытывавших бом
ковцев проблеме строительства бы в Полинезии. Тактика была
плотины на Пожве. Насторожи так же проста: проникнуть в рай
ли, правда, два момента. Поче он испытаний, получить там по
муто стали куда больше внима бои (военные церемониться не
ния уделять моему коллеге, рас привыкли) и раскричаться на
сказавшему, что в их районе весь мир о кровавых палачах.
немало экономически крепких Французы, действительно, не

Окно в природу

сколько раз избивали гринписов
цев, а их спецслужбы даже взор
вали судно организации. При
этом погиб один человек. Но это
все «пустяки» по сравнению с
тем, что за последующие два года
пожертвования «людей доброй
воли» Гринпису возросли до 32
миллионов долларов.
Вскоре Гринпис организовал
компанию по спасению китов.
Как потом выяснилось, люди
доброй воли пожертвовали на
это благородное дело больше,
чем Норвегия и Исландия вмес
те взятые зарабатывали на китах.
Те же норвежцы и исландцы за
щищались от благородных эко
логов тем, что из брандспойтов
обливали водой их надувные
лодки. Кадры этих схваток весь
мир облетели, после чего пожер
твования на защиту китов дос
тигли фантастических сумм.
Против чего только не борол
ся Гринпис! Против всем извес
тной хлорки: ее испарения очень
вредны, так что лучше уж поми
рать, например, от тифа. Против
поливинилхлорида: очень вред
на для здоровья пластмасса. Про
тив айфонов: в их корпусах вред
ные вещества. Против холодиль
ников, в которых применялся
аммиак, якобы, делавший «дыр
ки» в озоновом слое атмосферы.
Против… Впрочем, перечислять
тут можно долго. Вот только
один факт очень «полезной» де
ятельности организации. В 2002
году, когда чуть ли не половина
африканской Замбии голодала,
ее президент отказался принять
от США продовольственную по
мощь: кукуруза была генномоди
фицированной. А Гринпис уже
всем мозги промыл, утверждая,
что такая продукция смертельно
опасна. Результат – тысячи зам
бийцев погибли не от ГМО, а
попросту от голода.
Вам уже ясно, зачем эти грин
писовцы рискуют порой жизнью,
порой красочными синяками на
физиономиях, во имя какой
цели? Французский журналист,
устроившийся в один из офисов
Гринписа, написал потом книгу.
Рассказывается в ней о целой
корпорации манипуляторов
людским мнением, которая спе
циализируется на добывании
денег из «полезных идиотов» и
расходует 60% добытого себе на
зарплаты. Конечно, какието
деньги идут на поддержку рядо
вых членов организации, на про
ведение разных акций и прочее.
Но основная сумма оседает на
счетах ее руководителей. А день
ги большие, многие миллионы и
даже миллиарды.

СИНЯК –
ЛУЧШИЙ АРГУМЕНТ
Не изменилась с середины
прошлого века и тактика. Лодки

Гринпис лезут на нефтяные плат
формы, на судна китобоев, что
бы потом поведать всему миру,
как их «обидели». Делают видео
о нанесенных им побоях. И соби
рают на этом денежки. Очень
просто: заставить причинить себе
вред, снять картинку и пойти
просить себе, жертве, денег. Ведь
нас бьют, мы – мученики во имя
спасения человечества. Присы
лайте мученикам побольше де
нег, спасите мир сейчас! Как ска
зал однажды один из основателей
Гринпис Пол Ватсон, его органи
зация – это «зеленый корпоратив
ный монстр, жадно кормящийся
из кормушки чувства вины». А
его устремления – «глобальной
кампанией по стрижке бабла с
людей доброй воли».
Из этой же серии – и нападе
ние на нефтяную платформу, о
котором шла речь в вопросе чи
тателя. Представьте себе: в ваш
дом лезут неизвестные люди
(кстати, думаю, хорошо трениро
ванные, иначе ведь на платфор
му не заберешься). Вы вызывае
те полицию, и этих неизвестных
людей забирают. После чего они
вопят на весь мир: мы мирные
люди, а тот, кто вызвал полицию
и сами полицейские (читай, по
граничники в нашем случае с
нефтяной платформой) – крова
вые злодеи, напавшие без всяких
причин на нас. Шлите быстро
деньги, чтобы спасти мир от них!

Был как7то у дочки в
Сапожке в гостях. Обра7
тил внимание на одного
из соседей. Тот выходил
во двор многоквартирного
дома – и почти мигом вокруг
него стайки птиц начинали
летать.
Некоторые даже на ладонь,
плечи опускались безбоязнен
но. Прошлой зимой и я решил
кормушку устроить. Ничего
сложного тут нет. Взял пяти
литровую пластиковую канис
тру для воды, прорезал леток –
окошечко, и все дела. Подвесил
канистру на медной проволо
ке на гвоздь, забитый в стену
сарая. Сейчас, в пору морозов
и, главное, снегопадов, самое
время для таких «пунктов пи
тания»!
Чем кормлю? В окошечко
сыплю остатки со стола, пшено,
иногда подсолнечные семечки
(не жареные!), крошки хлеба и
прочее. Летят к кормушке в ос
новном воробьи, так называе
мые полевые (они чуть меньше
городских). Среди «клиентов»
также синички, поползни. При
летают и какието неизвестные
мне птички с голубой шейкой.
(ОТ РЕДАКЦИИ: возможно, это
синичкилазоревки, довольно
редкие у нас, с нежноголубой
окраской оперения).
А знаете ли вы, например,
что из девяти синиц к весне
выживают только две? Осталь
ные гибнут от бескормицы и
холодов. Рад тому, что спасаю
чьито маленькие жизни. А
спасенные птицы летом мне
же помогут с вредителями бо
роться. И вообще с птицами
зимой куда веселей!
Алексей ДВОРНИКОВ,
пенсионер

А «СОБАЧКА» ВСЕ ЛАЕТ...
Тщетно пытался узнать, а по
чему гринписовцы так ополчи
лись на наших нефтяников? Го
ворят, что добыча нефти ведет к
изменению климата? Так он ме
няется всю историю существова
ния планеты! Использование не
фти ведет к повышению диокси
да углерода в атмосфере? Но этот
самый диоксид откуда в ней взял
ся? Из той же атмосферы! В свое
время, установили ученые, этого
самого СО2 в воздухе содержа
лось аж в 12 раз больше, чем сей
час. И ничего, жили растения,
животные. Еще один вопрос: а где
был Гринпис, когда два года на
зад произошла катастрофа на
нефтеплатформе в Мексиканс
ком заливе, нефть из скважины
до сих пор течет? Говорят, ему не
фтяники в свое время сполна зап
латили, вот он и помалкивает…
Нет, что ни говорите, а я про
сто счастлив, что не стал грин
писовцем! И нет, насколько
знаю, его членов среди земляков.
Защитники природы есть, но не
гринписовцы! И очень хорошо!
Знаете, неохота быть собачкой,
какую науськивают на злых дя
дей, чтобы те денежек отстегну
ли. А защита природы тут ни
при чем. Она – просто ширма для
умелых собаководов.

КСТАТИ
Улеглась шумиха в мире вокруг этого нападения и захвата ле7
докола гринписовцев. Попали нападавшие на нефтеплатформу под
амнистию в честь 207летия нашей Конституции. Но не в этом суть
дела: в печати сообщалось, что на их поддержку собрано несколь7
ко миллионов евро…

«Детские» вопросы

ХОЛОДНЫЙ НОС –
ЗДОРОВЫЙ ПЕС
Заметил, что у наших
домашних собачки и кош7
ки носы всегда холодные. А
почему? Не болеют ли они?
Денис
Нет, это как раз один из при
знаков здоровья. Дело в том, что
у кошек, собак на мочке носа
есть специальные железы, кото
рые постоянно увлажняются
слизью. Вода, входящая в ее со
став, постоянно испаряется. При
испарении воды температура по
верхности, где она находится,
понижается. Поэтому нос и ос
тается холодным даже в жару. А
тонкий слой слизи на носу помо
гает животным лучше различать
запахи, да и температуру тела
снижать – наравне с открытой
пастью и высунутым языком.
Ведь в отличие от нас те же кош
ки и собаки свою «одежду» –
шкуру снять не могут.

Материалы страницы подготовил Виктор ГУБАРЕВ

Здоровье

ИНСУЛЬТ НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ...
За прошлый год он «подкараулил»
около сорока наших земляков
Недавно прошел очередной День борьбы с инсультом. За
что такое «почтение» болезни со стороны Всемирной органи7
зации здравоохранения? Дело в том, что она – одна из глав7
ных причин смертности и инвалидизации населения нашей
планеты.
Болезнь эта – форма сердеч титесь к врачу, который подбе
нососудистой патологии, при рет нужное лечение. Риск разви
которой поражаются артерии, тия инсульта снижается у боль
снабжающие кровью головной ных с хорошо контролируемой
мозг. Мозговой инсульт являет артериальной гипертонией, то
ся следствием разрыва или заку есть при постоянном приеме
порки мозгового сосуда. По препаратов, при достижении
врежденная часть мозга изза целевого артериального давле
этого не получает достаточно ния (менее 140/90 мм рт. ст.).
крови, которая несет кислород и
питательные вещества. В течение
ФАКТОРЫ РИСКА
нескольких минут после этого
Артериальная гипертония
ткани мозга умирают. Около
– наиболее частая и важная
80% инсультов вызваны заку
причина инсультов, независи
поркой артерий – ишемический
мо от возраста;
инсульт, а остальные – кровоиз
– сахарный диабет;
лиянием в мозг или его оболоч
– ишемическая болезнь
ки – геморрагический.
сердца;
– транзиторные ишемичес
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
кие атаки – кратковременные
В России ежегодно это за
нарушения мозгового крово
болевание переносят 450 ты
обращения, которые являют
сяч человек. В нашем районе
ся предвестниками инсульта и
за девять месяцев этого года
могут наблюдаться за дни, не
диагноз «инсульт» поставлен
дели и месяцы до него;
35 жителям (у 29 – ишемичес
– повышение холестерина
кий, у 6 – геморрагический).
в крови (атеросклероз);
Были направлены в сердечно
– курение в несколько раз
сосудистый центр 22 челове
повышает риск мозгового
ка (20 с ишемическим инсуль
инсульта, как и чрезмерное
том, еще двое – с геморраги
потребление спиртных на
ческим). Скончались 8
питков.
человек – по четверо от ише
мического и от геморрагичес
Уменьшите избыточную мас
кого инсультов.
су тела – это позволит снизить
артериальное давление и риск
Каковы ранние признаки ин7 развития мозгового инсульта.
сульта? Это – внезапное онеме Ограничьте потребление пова
ние или слабость мышц лица, ренной соли – она задерживает
рук, ног, особенно на одной сто жидкость в организме, что ведет
роне тела; внезапная спутан к росту давления. Откажитесь
ность сознания, нарушение речи; полностью от курения и огра
внезапное нарушение зрения ничьте количество употребляе
одного или обоих глаз; внезап мого спиртного. Если у вас са
ное нарушение походки, коорди харный диабет, повышенный
нации, равновесия, головокру уровень холестерина, нарушен
жение; внезапная сильная голов ритм сердца (перебои, приступы
ная боль неизвестной причины. сердцебиения) – посоветуйтесь с
Не игнорируйте эти симпто врачом, который должен назна
мы, даже если они исчезли! чить эффективные препараты
Срочно вызывайте «скорую по для лечения этих состояний.
И еще об одном, очень важном.
мощь». Дело в том, что в этих
Регулярные
физические упражне
случаях экстренная медицинс
кая помощь имеет очень большое ния должны стать важным элемен
значение, поскольку некоторые том вашей повседневной жизни.
лекарства от инсульта помогают Физическая активность предуп
лишь в тех случаях, когда пра реждает развитие сердечно
вильный диагноз и лечение на сосудистых заболеваний и их ос
чато через относительно корот ложнений, помогает контролиро
кий отрезок времени после воз вать уровень холестерина,
бороться с избыточным весом.
никновения инсульта.
Проще говоря, двигаться надо
Что же можно сделать для
больше, земляки, – и инсульт нач
профилактики грозной болез7 нет свое отступление!
ни? Прежде всего, следите за ар
Татьяна МАРЧЕНКО,
териальным давлением. Если
врач7невролог
оно постоянно повышено, обра
районной больницы

Улыбнитесь!
– Тебе сколько лет?
– Не знаю.
– А сколько раз ты смотрел
фильм «Ирония судьбы, или с
легким паром»?
– Ну, раз 20.
– Значит, тебе 20 лет.
***
Праздник Нового года – это
ужин, заканчивающийся завт
раком…

За новогодним столом:
– Почему ты закрываешь
глаза каждый раз, когда пьешь?
– Да я обещал жене, что в
Новом году больше не буду заг
лядывать в рюмку…
***
– Я так много читал о вреде
алкоголя и курения, что с Но
вого года решил бросить.
– Что именно: пить или ку
рить?
– Читать.

7

Жить, а не «доживать»!

ВСЕ ШИРЕ КРУГ ДРУЗЕЙ
В ГВУ РО «Сапожковский комплексный центр социально7
го обслуживания населения» специалистами отделения пси7
холого7педагогической помощи семье и детям совместно с со7
трудниками Сапожковского краеведческого музея и педаго7
гами Сапожковской детской школы искусств было проведено
торжество «Все шире круг друзей».
На встречу были приглаше
ны дети и родители, посещаю
щие занятия в комплексном цен
тре, инвалиды и другие обита
тели отделения временного
проживания.
В приветственном слове ди
ректор центра Павел Жариков
пожелал всем собравшимся
крепкого здоровья, жизненной
энергии, счастья и доброты.
Много теплоты в сердце дирек
тора краеведческого музея Еле
ны Добычиной, которые она и
облекла слова. Пожелала при
сутствующим всегда оставаться
такими же красивыми, жизне
радостными, счастливыми и
любимыми. И по доброй тради
ции вручила подарок от музея.
Много радостных минут по
дарил гостям творческий кол
лектив Сапожковской детской
школы искусств. Братья Дмит
рий и Николай Чижковы под ру
ководством своего талантливого
педагога Анны Косыревой на
полнили зал живой музыкой ак
кордеона.
А потом все наслаждались
голосом Анны Дубровиной, ко
торая является лауреатом I сте
пени областного конкурса «Мы
дети России». Песню «Морской
прибой» Анна подготовила со
своим талантливым педагогом
Татьяной Макаровой.
Две задорные девчушки
Юлия Шилкина и Эвелина Сига
чева порадовали гостей своим
талантом. Они пели, танцевали
и помогали ведущим в проведе
нии конкурсов с малышами.
Гости праздника не были
просто наблюдателями. Прозву
чали песни в исполнении Лилии
Зелениной, Насти Зайцевой и
Максима Кожевникова. Никого
не оставило равнодушным сти

хотворение в исполнении Анге
лины Кожиной. Очень тепло
встретили и поддержали зрите
ли юных чтецов – Катю Пальши
ну, Алину Буркину, Алексея
Паршикова.
Праздник получился посе
мейному теплым и добрым бла
годаря творческим способнос
тям его ведущих – научного со
трудника краеведческого музея
Людмилы Киселевой и социаль
ного педагога отделения психо
логопедагогической помощи се
мье и детям Марины Смирно
вой. С юными зрителями
постоянно велся диалог: задава
лись вопросы зрителям и на тему
Олимпийских игр, и загадки о
спорте. Ребята дружно отвечали
на вопросы викторины, а потом
все участвовали в конкурсах и
веселой дискотеке.
Никому не было скучно на
празднике: и взрослые, и дети
получили огромное удоволь

ствие от общения друг с дру
гом. Шире стал круг друзей, в
котором слышны звуки музы
ки, смех, радость. Каждый
гость ушел с праздника с хоро
шим настроением и подарка
ми, подготовленными сотруд
никами краеведческого музея
и отделения психологопедаго
гической помощи семье и де
тям. Всем участникам были
вручены грамоты за активное
участие и памятные призы (на
снимке).
Сапожковский комплекс
ный центр социального обслу
живания населения благодарит
за помощь в организации ме
роприятия директора Сапож
ковского краеведческого музея
Елену Добычину, научного со
трудника музея Людмилу Ки
селеву, директора Сапожковс
кой детской школы искусств
Марину Захарьящеву и педаго
гов детской школы искусств
Татьяну Макарову и Анну Ко
сыреву.
Наталья МОНАСТЫРЕВА,
заведующая отделением
психолого7педагогической
помощи семье и детям

Директор комплексного центра
социального обслуживания населения
Павел Жариков (слева)
никого не обделил

Не сломай головы!

ОНО ОБЪЕДИНЯЕТ СЕЛЯН И ГОРОЖАН#САПОЖКОВЦЕВ
По горизонтали. 3. Минералка, которая недав
но вновь вернулась на наши прилавки. 7. Тот же
пистолет, только не «повзрослевший». 9. Женс
кое имя, которое происходит от французского
названия фиалки. 10. Лекарство от всех болез
ней. 11. Какой профессией в совершенстве вла
дела наша знаменитая Александра Недорезова?
12. Местность в Испании, которую прославил в
том числе и знаменитый цирюльник. 14. Сосуд
для цветов. 17. Спортивная игра, похожая на лап
ту. 18. Им мог бы стать и наш Сапожок, благода
ря целебным грязям. 20. Излюбленный пирата
ми прием морского боя. 21. Его имеет почти каж
дый человек, но не всегда развивает. 23. Больше
двух третей жителей района – и селян, и горо
жан – имеют приусадебное... на пользу для себя
и страны. 24. Степень отличия капитанов на во
енном флоте.
По вертикали. 1. Лихачей на дорогах мы ча
стенько называем именем этого немецкого ав
тогонщика. 2. Живет за счет растения или жи
вотного. 4. Древний библейский пророк. 5. Он
в самой сердцевине яйца. 6.Что представляет
собой для портнихи отрез на платье? 8. Как
раньше называли выступление на базарной пло
щади артистов? 9. Хлопчатобумажная ткань в
рубчик. 13. Отдельно стоящие хоромы. 14. Его
скрывает почти каждая женщина. 15. Почти
мотоцикл, только поменьше. 16. Летучая мышь,
самая известная из тропических рукокрылых.
17. Разветвленная часть дыхательного горла, с
которой легкие начинаются. 19. Восточная муд

рость: сколько ни говори слово ... – во рту слаще
не станет. 22. Он бежит по проводам в каждый
дом и к вам, и к нам.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали 3. «Боржоми». 7. Пугач. 9. Виолетта. 10.
Панацея. 11. Доярка. 12. Севилья. 14. Ваза. 17. Бейсбол. 18.
Курорт. 20. Абордаж. 21. Талант. 23. Хозяйство. 24. Ранг.
По вертикали. 1. Шумахер. 2. Паразит. 4. Осия. 5. Желток.
6. Материал. 8. Балаган. 9. Вельвет. 13. Особняк. 14. Возраст.
15. Скутер. 16. Крылан. 17. Бронх. 19. Халва. 22. Ток.
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Официально

Дорогую, любимую, ненаг
лядную

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
САПОЖКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 321 от 19.12.2013 года
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 257ЛЕТИЮ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В целях увековечения памяти советских во7 рии поселений муниципального образования – Са
инов, исполнявших служебный долг за преде7 пожковский муниципальный район Рязанской об
лами Отечества, проведения мероприятий на ласти;
– провести на территории поселений муници
территории муниципального образования – Са7
пожковский муниципальный район Рязанской пального образования – Сапожковский муници
области, посвященных 257летию вывода огра7 пальный район Рязанской области торжественные
ниченного контингента советских войск из Аф7 мероприятия, посвященные 25летию вывода ог
ганистана, и на основании распоряжения Пра7 раниченного контингента советских войск из Аф
вительства Рязанской области от 4 декабря ганистана;
– организовать благоустройство мест проведе
2013 г. № 5607р:
1. Утвердить состав организационного коми ния торжественных мероприятий, посвященных
тета по подготовке и проведению мероприятий, 25летию вывода ограниченного контингента со
посвященных 25летию вывода ограниченного ветских войск из Афганистана.
3. Контроль исполнения настоящего распо
контингента советских войск из Афганистана со
ряжения возложить на заместителя главы ад
гласно приложению;
2. Рекомендовать главам городского и сельс министрации муниципального образования –
ких поселений муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанс
Сапожковский муниципальный район Рязанской кой области по социальным вопросам П.А.
Коробова.
области:
Глава администрации муниципального
– принять меры по благоустройству и рестав
образования – Сапожковский муниципальный
рации мест захоронений и памятников участни
район Рязанской области В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
кам боевых действий в Афганистане на террито
Приложение к распоряжению главы администрации муниципального образования –
Сапожковский муниципальный район Рязанской области № 321 от 19.12.2013г.
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 257ЛЕТИЮ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Коробов Павел Александрович – заместитель
главы администрации муниципального образова
ния – Сапожковский муниципальный район Ря
занской области по социальным вопросам, пред
седатель организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Добычина Татьяна Акимовна – начальник от
дела культуры и туризма администрации Сапож
ковского муниципального района Рязанской об
ласти;
Фимкина Наталья Васильевна – начальник
отдела образования администрации Сапожков
Реклама

ПРИВЕЗЕМ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ:
зерно, комбикорм, отруби,
сухое молоко,
соль7лизунец и многое другое.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
Телефон 879207636750765.
Районный совет ветеранов
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана МВД, члена
совета ветеранов
НАУМОВА
Анатолия Петровича
и выражает соболезнование
родным и близким.
От имени Рязанского обла
стного комитета КПРФ выра
жаю глубокое соболезнование
по поводу смерти ветерана
партии, члена областного ко
митета КПРФ
НАУМОВА
Анатолия Петровича.
Первый секретарь
областного комитета КПРФ,
депутат Госудаственной
Думы РФ В.Н. Федоткин
Сапожковское районное
отделение КПРФ с глубоким
прискорбием сообщает о смер
ти ветерана партии
НАУМОВА
Анатолия Петровича
и выражает соболезнование
родным и близким.
Сапожковский
районный комитет КПРФ
Администрация Сапож
ковского муниципального рай
она выражает соболезнование
начальнику отдела – главному
бухгалтеру администрации
Сапожковского муниципаль
ного района Курдяевой Т.И. по
поводу смерти ее брата
ШАРОВА
Николая Ивановича.

•
•
•
•

ского муниципального района Рязанской об
ласти;
Чашкин Николай Федорович – начальник сек
тора молодежной политики, физической культу
ры и спорта администрации Сапожковского му
ниципального района Рязанской области;
Купырев Андрей Павлович – главный редак
тор районной газеты «Сапожковские вести»;
Дакелина Татьяна Валентиновна – председа
тель Сапожковского районного совета ветеранов
войны и труда, Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов.

НА ПРИЕМ К МИНИСТРУ
Распоряжением Правительства Рязанской области от
16.12.2013 г. № 5747р утвержден график выездного личного при7
ема граждан руководителями центральных исполнительных ор7
ганов государственной власти Рязанской области на I квартал
2014 года.
В Сапожковском районе прием ведут:
15 января 2014 года – ИВАХНЕНКО Сергей Григорьевич – на
чальник государственной инспекции строительного надзора Ря
занской области;
5 февраля 2014 года – ПРОНИН Виктор Васильевич – началь
ник главного управления «Региональная энергетическая комис
сия» Рязанской области;
5 марта 2014 года – СОКОЛОВА Галина Николаевна – ми
нистр культуры и туризма Рязанской области.
Прием проводится с 11.00 до 13.00 часов в здании админист
рации Сапожковского муниципального района по адресу: р.п. Са
пожок, ул. 50 лет Октября, д. 25, в кабинете общественной прием
ной губернатора Рязанской области (2й этаж).
Для приема необходимо предварительно записаться у началь7
ника сектора по организационной и кадровой работе Атамано7
вой Елены Леонидовны, тел. 2716740, с указанием адреса места
жительства, социального положения и сути обращения.

ГУБАРЕВУ
Елену

с днем рождения!
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим отправить
поздравленье,
Которого ты даже не ждала.
С днем рожденья
тебя поздравляем,
Осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали
На своем пути ты забудь!
Мама, крестный, Поповы,
Железины, Алабины,
Суменковы, Каменщиковы
***

МОИСЕЕВУ
Елену Сергеевну

с юбилеем!
Дни бегут, как ветер,
без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только, знаешь,
на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна,
никем незаменима,
Любим оченьочень мы тебя!
Пусть печали
пронесутся мимо,
Будь здорова! Береги себя!
Мама, Плетневы,
Буркины, Улесовы

Поздравляем!

Дорогую сваху

ФИЛАШКИНУ
Евгению Михайловну
с юбилейным днем рожде
ния!
Желаем здоровья,
добра и тепла,
Чтоб все неудачи
сгорели дотла,
Чтоб житьне тужить
до 100 лет привелось,
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!
С уважением, сваты
Подгузовы, село Коровка
***
Дорогую, любимую мамочку

ФИЛАШКИНУ
Евгению Михайловну

с юбилейным днем рожде
ния!
Всю жизнь свою нам посвятила,
Все, что смогла, нам отдала.
А мы тебе желаем мира,
Здоровья, счастья и тепла!
Алеша, Лариса,
Ариночка

КУПИТЕ
Продается стельная ТЕЛКА. Отел в феврале.
Телефон 89610100855.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяной;
– ОТРУБИ – пшеничные – от 120 руб. за мешок. Недорого.
Доставка.
Телефон 89105047609.
***
Продам: СЕТКУ7РАБИЦУ – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, АР7
МАТУРА, СЕТКА кладочная – 60 р.
Доставка бесплатная. Тел. 89150984824.
Продам: КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 р.
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. Тел. 89167108422.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ ЛАДА Приора, 2008, пробег 76 тыс.
км, в отличном состоянии. Цена 195 тыс. руб.
Телефон 89105047609.
***
Продается трехкомнатная КВАРТИРА.
Телефон 89156037587.

График приема граждан в сельских поселениях
Сапожковского муниципального района Рязанской области
на 2014 год
Прием ведет помощник губернатора Рязанской области на об
щественных началах ПОЗДНЯКОВ Сергей Иванович с 9.00 до 12.00
часов.
Наименование поселения
Михеевское сельское поселение
МорозовоБорковское сельское поселение
Березниковское сельское поселение
Канинское сельское поселение
Михеевское сельское поселение
МорозовоБорковское сельское поселение
Березниковское сельское поселение
Канинское сельское поселение
Михеевское сельское поселение
МорозовоБорковское сельское поселение
Березниковское сельское поселение
Канинское сельское поселение
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