Большое спасибо
сапожковским
энергетикам
от всех любителей
спорта
за прекрасный
пример здорового
образа жизни!
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Сто лет
исполнилось
бы нашему
земляку, солдату
Великой
Отечественной,
Герою Советского
Союза Ивану
Чиликину
в эти дни.

Скоро ваш
телевизор
с обычной
антенной сможет
принимать
20 каналов в
стандартном
разрешении,
а потом
и больше.
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По образу
и подобию
Господа
Иисуса
Христа
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19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ПЛОДОВИТЫЙ ПЕРИОД
Родилось тринадцать
двоен и одна тройня. В пе
риод с конца года – 16 де
кабря по начало следую
щего – 13 января в регионе ро
дилось 872 малыша: 464
мальчика и 408 девочек.
В Областном клиническом
перинатальном центре, в род
домах № 1 и № 2, а также в аку
шерском стационаре при Ря
занской городской больнице
№ 10 появилось на свет 29 ре
бятишек.
Об этом 13 января сооб
щила прессслужба регио
нального минздрава.

НАШ «РЕКОРД»
ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ
Дорогие друзья, земля
ки, читатели нашей газе
ты, для которых мы рабо
таем! Большое, искреннее
и радостное вам спасибо!
Спасибо за то, что вы не остае
тесь равнодушными к жизни
нашей малой родины, за то, что
вы верите нам – журналистам
«Сапожковских вестей», за то,
что, хотя населения у нас с
вами пока не прибавляется, да
и доходов тоже, все больше са
пожковцев делает свой выбор
в пользу районной газеты. Это
ярко показали результаты под
писки на первое полугодие
2014 года. Мы с вами достигли
определенного рекорда: при
11 тысячах населения тираж
«Сапожковских вестей» соста
вил на сегодняшний день почти
3 тысячи экземпляров.
Мы работаем увлеченно: в
нашем древнем краю не исся
кают темы для разработки и
публикаций; так много талан
тливых, незаурядных людей;
такие интересные судьбы; а
общие проблемы жителей рай
она – их же надо решать вмес
те; события культурной и об
щественной жизни; развитие
или неразвитие предприятий;
а наша богатейшая история,
которую постоянно надо доно
сить до новых поколений!..
Ктото говорит, что жить у нас
скучно. Мы категорически с
этим не согласны. Смотря как
жить! Да наш край – это жем
чужина! Мы верим в это и по
казываем вам. А вы подсказы
ваете нам новые темы, называ
ете «болевые точки», пишете
письма, звоните, приходите –
полноценно с нами сотрудни
чаете. Нам без вас не обойтись!
Большая благодарность так
же за помощь в проведении под
писки всем главам муниципаль
ных образований – от района до
поселения, руководству цент
ральной районной больницы,
совету ветеранов, Председате
лю Рязанской областной Думы!
Нам, районным журналис
там, глубоко небезразлично
все происходящее на родной
земле. Дорогие сапожковцы, у
нас с вами общие интересы.
Давайте будем вместе: пиши
те, звоните, заходите, мы по
можем вам, вы поможете нам!
Надеемся на дальнейшее со
трудничество.
Главный редактор
Андрей КУПЫРЕВ

Короткой строкой

«ТАЙНА
СТАРОГО СУНДУКА»

Крещение Господне — событие евангельской истории, которое вошло в жизнь христиан. Совер
шается оно через неделю после Рождества Христова. В русском народном быту Крещение означа
ло конец святок и считалось днем очищения людей от грехов.
Главным событием Крещения было великое водосвятие.

Вопрос – ответ

ЗАПЛАТИЛ АВАНСОМ – РАСЦЕНКИ НИЖЕ?
Это новшество планируется ввести
Соседки говорят, что теперь за коммунал
ку нам придется платить авансом. Зачем это
нужно? И так не всегда деньги на оплату на
ходим, особенно зимой. Ведь платитьто при
ходится больше 3000 рублей.
Ваша читательница Сорокина
Коммунальная тема, наверно, вечная. Все дело
в том, что у этой отрасли множество проблем, ко
торые на нас с вами сказываются. Что касается
сути вопроса, то никаких авансовых платежей за
коммуналку делать не надо, такого закона нет, рас
сказали нам в МУП «Сапожковское».
Но министерство строительства и коммунально
го хозяйства России, как сообщают СМИ, разрабо
тало законопроект, касающийся оплаты коммуналь
ных услуг. Дело в том, что растет число тех, кто не
платит за коммуналку. Это и в нашем районе отме
чается. Вот и решено использовать принцип «кнута
и пряника». С одной стороны, предполагается уже
сточить спрос с тех, кто задерживает коммунальные
платежи, с другой стороны – поощрить тех, кто го
тов платить вперед. В случае, если вы заплатили аван
сом, расценки на коммуналку будут ниже. Насколь
ко именно предполагается снизить тарифы, пока не
определено. Этот закон еще обсуждается заинтере
сованными ведомствами, потом его внесут в прави
тельство, затем в Госдуму.
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПЛАТЕЖАХ
АВАНСОМ?
Спросили мы посетителей редакции.
Дмитрий Викторович, служащий:
– А я и без того всегда стараюсь заплатить вов
ремя, никаких проблем с коммунальщиками

у меня нет. Если действительно будет скидка по
платежам авансом, я только «за»!
Татьяна Сергеевна, работница «Робы»:
– Сразу и не ответишь, но тема коммуналки у
всех в печенках сидит. А если я, допустим, запла
чу за воду, а случится авария? Получается, день
ги на ветер выбросила. Говорите, в таком случае
оплату засчитают тогда, когда воду буду получать?
Если так, то согласна.
Елена, продавщица:
– А я считаю, мы и так за коммуналку пере
плачиваем. Вот и вы в газете писали об этом.
Жаль, никаких выводов не последовало…
КСТАТИ
Подсчеты, даже самые приблизительные, пока
зывают: коммунальные проблемы, тарифы и дру
гие вопросы, связанные с этой темой, занимают,
пожалуй, лидирующее положение среди всех про
блем, волнующих земляков. Один из самых боль
ных вопросов – тарифы на коммуналку. Вы счи
таете, что они завышены? Почему в соседних рай
онах они по какойто услуге ниже? Насколько они
повысятся в этом году?
На эти и другие вопросы вам ответит, пожа
луй, самый компетентный человек – начальник
главного управления «Региональная энергети
ческая комиссия» Виктор Васильевич ПРОНИН.
5 февраля текущего года он будет вести прием
жителей района в здании районной админист
рации. Надо только предварительно записать
ся на прием.

Так называлась ново
годняя программа для
детей, которую, так же
как и концертные про
граммы, праздничные
дискотеки для молодежи, те
атрализованное представле
ние «Морозко» для зрителей
постарше, устроили работни
ки культуры в первые дни на
чавшегося года.
И это лишь часть их ново
годних творческих задумок.
Много у наших артистов,
певцов, танцоров планов и на
весь год, который, как мы зна
ем, объявлен в России Годом
культуры. Это огромная от
ветственность для всех работ
ников этой сферы. Мы увере
ны, что все их проекты непре
менно воплотятся в жизнь,
радуя земляков зрелищнос
тью, актерским мастерством и
новыми успехами сапожковс
ких талантов.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ СЕЛА
В нашем Сапожковс
ком районе планирует
ся организовать целе
вую подготовку зоотех
ников и ветеринаров для
хозяйств региона.
В данное время каждое
третье предприятие в мо
лочном животноводстве об
ласти не имеет в штате таких
специалистов. Областной
госинспекции по ветерина
рии поручено организовать
пакет услуг по ветеринарно
му сопровождению живот
ных для того, чтобы оказы
вать их предприятиям, где
зоотехников и ветеринаров
не имеется.
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Прессконференция

Официально

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ РЯЗАНСКИХ МЕДИКОВ – КАЧЕСТВО
Об этом сказала министр здравоохранения Рязанской области Лариса Тюрина
в беседе с журналистами
Отвечая на вопросы журналистов, Лариса Тюрина расска
зала о том, что здравоохранение региона готово к сезонному
подъему респираторных инфекций, проведен весь комплекс
профилактики, прививки от гриппа получили входящие в
группу риска жители области: педагоги, медики, работники ком
мунальных служб, пенсионеры. Создан достаточный запас проти
вовирусных препаратов и антибиотиков, защитных масок.
К БОРЬБЕ С ГРИППОМ
ГОТОВЫ!
Министр здравоохранения
особо отметила, что в регионе
большое значение уделяется
профилактической работе, на
правленной на предупреждение
и раннее выявление заболева
ний. В 2013 году в ходе диспан
серизации обследование прошли
около 208 тысяч жителей облас
ти. Лариса Тюрина высоко оце
нила эффективность работы
выездных бригад специалистов
ведущих медицинских учрежде
ний в районы области, в том чис
ле в рамках работы социального
поезда «Забота и здоровье», и
подчеркнула, что мобильные
бригады продолжат работу и в
наступившем году.
– В целом, приводя систему
здравоохранения региона к со
временному формату, мы идем
в правильном направлении, что
подтверждают демографичес
кие показатели, – отметила Ла
риса Тюрина. – Постепенно рас
тет рождаемость и снижается
смертность.
ОБЪЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СОКРАЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ
Наших читателей, безуслов
но, больше всего волнует ситуа
ция в сельских участковых и
центральных районных больни
цах. Время от времени возника
ют слухи о сокращении количе
ства коек в медучреждениях.
Лариса Тюрина очень подробно
ответила на вопрос о возможных
сокращениях.
Вопервых, министр подчер
кнула, что сегодня качество ме
дицинской помощи людям не

зависит от количества коек в той
или иной больнице. Намного
важнее уровень оснащенности
медучреждения оборудованием,
квалификация врачей и средне
го персонала и их отношение к
пациентам. И фонд обязательно
го медицинского страхования
оплачивает не абстрактное кой
коместо, как раньше, а факт за
конченного лечения конкретно
го пациента.
– Средств на финансирова
ние здравоохранения в 2014 году
запланировано больше, чем в
2013м, соответственно, и объе
мы медицинской помощи сокра
щаться не будут, – подчеркнула
Лариса Тюрина.
Что касается возможных со
кращений койкомест в той или
иной больнице, то окончатель
ных решений еще не принято.
Министерство продолжает тща
тельно изучать ситуацию: на
сколько эффективно «работа
ет» койка в конкретном учреж
дении, направляют ли при
необходимости пациента в ме
дучреждение межрайонного
или регионального уровня или
искусственно «передерживают»
у себя, чтобы получить средства
из ФОМС.
Лариса Николаевна также
развеяла опасения сельских ме
диков, которые боятся остаться
без работы, если будет принято
решение о сокращениях в том
или ином медучреждении. По
словам министра, сейчас серьез
но укрепляется амбулаторно
поликлиническая сеть и потреб
ность в специалистах попрежне
му высока.
В целом позиция министер
ства здравоохранения региона

понятна и прозрачна: каждый па
циент должен получить макси
мально оперативную и квалифи
цированную помощь, и в этом от
ношении намного эффективнее
межрайонные и региональные
специализированные центры.
При этом, если центральная рай
онная или участковая больница
обладает необходимым потенци
алом для эффективного лечения
людей, то она может рассчитывать
не только на финансирование из
средства ФОМС, но и на поддер
жку областного бюджета…
НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ
В МИНЗДРАВЕ
Лариса Тюрина рассказала
также о работе «горячей» теле
фонной линии министерства
здравоохранения, действующей
в регионе с февраля 2013 года.
– Мы выстраиваем работу та
ким образом, чтобы дать всем

обратившимся исчерпывающие
ответы, оказать необходимую
помощь по принципу: «можешь
помочь – помоги», и мы стара
емся его придерживаться, – ска
зала Лариса Николаевна.
Телефон «горячей линии»
минздрава (4912) 765415, звон
ки принимаются в рабочие дни
с 9.00 до 17.00.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Согласитесь, больному не
важно, сколько коек в больнице.
Ему важно вовремя получить ква
лифицированную медицинскую
помощь. Поэтому главной зада
чей учреждений первого уровня
трехуровневой системы здраво
охранения является раннее выяв
ление заболеваний. А потом сель
ские медики должны не держать
пациента у себя, чтобы «запол
нить» койки, а направлять в уч
реждения более высокого уровня.
Подготовил Юрий ФУКС

ТОЛЬКО ФАКТЫ
По программе модернизации здравоохранения Рязанской об
ласти за последние годы приобретено 1800 единиц высокотехно
логичного медицинского оборудования, в том числе томографы,
современные аппараты для УЗИ, цифровые рентгеновские уста
новки, анализаторы крови, стойки для лапроскопических опе
раций и многое другое.

Сообщает прессслужба Правительства Рязанской области
ВЕСНА ПРИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области инфор
мирует о ходе подготовки к проведению
весенних полевых работ.
Осенью прошлого года было посеяно
152,4 тыс. га озимых культур. По данным на
9 января, состояние 55,5% посевов хорошее,
44,5% – удовлетворительное.
Для проведения весенней посевной кам
пании 2014 года требуется 79 тыс. тонн се
мян яровых культур, которыми в настоящее
время хозяйства обеспечены на 91,4% от по
требности.
Под урожай 2014 года приобретено 30,3
тыс. тонн минеральных удобрений. Отпуск
ная цена на аммиачную селитру составляет
10950 рублей за тонну, что на 500 рублей
меньше относительно января прошлого года.
Хозяйства ведут ремонт и подготовку тех
ники к весеннему севу, готовность основных
видов сельскохозяйственных машин –
65–69,5%. На проведение посевной привле
чено около 0,5 млрд. рублей краткосрочных
кредитов.

ОТ РЯЗАНИ – СОЧИ
Рязанские предприятия малого бизнеса
участвуют в формировании Олимпийской
инфраструктуры.
Предприятия малого и среднего бизне
са Рязанской области участвуют в создании
элементов наружной рекламы для зимней
Олимпиады2014. В частности, завершен
процесс создания уникальной вывески для
Олимпийской деревни. Изделие меняет

цвет свечения за счет использования
RGBсветодиодов. Заказ выполнен в необ
ходимые сроки с высоким качеством. В на
стоящее время идет работа над тридцатью
навигационными композитными стелами
со световыми элементами, которые будут
указывать направление улиц в Олимпийс
кой деревне, а также адреса зданий и со
оружений. Кроме того, в Сочи будет пред
ставлена чайная продукция 32 наименова
ний с рязанской маркой.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
Министерство промышленности, инно
вационных и информационных технологий
региона сообщает о предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг на
территории региона в электронном виде
через Единый портал.
Единый портал государственных и му
ниципальных услуг – федеральная государ
ственная информационная система, обеспе
чивающая:
– доступ физических и юридических лиц
к сведениям о государственных и муници
пальных услугах, государственных функци
ях по контролю и надзору, об услугах госу
дарственных и муниципальных учреждений,
об услугах организаций, участвующих в пре
доставлении государственных и муници
пальных услуг, размещенных в федеральной
государственной информационной системе,
обеспечивающей ведение реестра государ
ственных услуг в электронной форме;
– предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг,

услуг государственных и муниципальных
учреждений и других организаций, в кото
рых размещается государственное или му
ниципальное задание, в соответствии с пе
речнями, утвержденными Правительством
РФ и высшими исполнительными органами
государственной власти субъекта РФ;
– учет обращений граждан, связанных
с функционированием Единого портала,
в том числе возможность для заявителей
оставить отзыв о качестве предоставления
государственной или муниципальной услу
ги в электронной форме.
Единый портал начал действовать в Ря
занской области в конце 2011 года. В тече
ние двух лет на нем зарегистрировались око
ло 33 тысяч жителей региона. К декабрю
2013 года количество государственных и му
ниципальных услуг, полученных в электрон
ном виде через Единый портал, превысило
56 тысяч. Портал доступен любому пользо
вателю информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет и организован таким
образом, чтобы обеспечить простой и эф
фективный поиск информации по государ
ственным или муниципальным услугам.
Подать запрос на их получение в электрон
ном виде через Единый портал может лю
бой гражданин, который прошел процеду
ру регистрации. Он имеет возможность от
слеживать ход выполнения своего запроса,
а также, если нет ограничений, предусмот
ренных федеральным законодательством,
получить результат в электронном виде.
Полный адрес Единого портала:
http://www.gosuslugi.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ
ОБЪЕМА
ПРОИЗВОДСТВА,
ОБОРОТА И (ИЛИ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ
С 1 января 2014 года
вступает в силу поста
новление Правитель
ства Российской Феде
рации от 15.11.2013 г.
№ 1024, которым внесены
изменения в Правила пред
ставления деклараций об
объеме производства, оборо
та и (или) использования
этилового спирта, алкоголь
ной спиртосодержащей про
дукции, об использовании
производственных мощнос
тей, утвержденные поста
новлением Правительства
Российской Федерации от
09.08.2012 г. № 815 (далее –
Правила).
Указанными изменения
ми, в частности, предусмат
риваются следующие ново
введения:
– организации и (или)
индивидуальные предпри
ниматели, осуществляю
щие розничную продажу
сидра, пуаре и медовухи,
должны представлять дек
ларации об объеме рознич
ной продажи указанных
видов напитков;
– декларации об объеме
розничной продажи алкоголь
ной (за исключением пива и
пивных напитков, сидра, пуа
ре, медовухи) и спиртосодер
жащей продукции по форме
согласно приложению № 11 к
Правилам, а также деклара
ции об объеме розничной про
дажи пива и пивных напит
ков, сидра, пуаре, медовухи
по форме согласно приложе
нию № 12 к Правилам (далее
– декларации) представляют
ся ежеквартально, не позднее
20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом;
– декларации представля
ются по телекоммуникацион
ным каналам связи только в
форме электронного доку
мента, подписанного усилен
ной квалифицированной
электронной подписью, сер
тификат ключа проверки ко
торой выдан любым аккреди
тованным удостоверяющим
центром;
– корректирующие декла
рации представляются толь
ко до окончания квартала
следующего за отчетным
кварталом;
– при предоставлении дек
ларации по телекоммуника
ционным каналам связи днем
ее представления считается
дата ее отправки.
Телефоны для справок:
21302.
Глава администрации
муниципального
образования –
Сапожковский
муниципальный район
Рязанской области
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
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Олимпийский год – не только для олимпийцев

УЛЫБНИТЕСЬ, КАПИТАН!
Хороший подарок себе и нам
накануне их профессионального праздника сделали энергетики
В спортивном зале детскоюношеской спортшколы прошел тур
нир по волейболу среди мужских команд. Посвящался он 20ле
тию Конституции России. Участие в нем приняли две команды
райцентра (энергетиков и детскоюношеской спортивной шко
лы), морозовоборковцы и сборная команда студентов Сапожков
ского и Путятинского районов.
В упорной борьбе победу в
турнире одержала команда энер
гетиков – РРЭС. Назовем имена
победителей: Юрий Кочетков,
Игорь Бычков, Игорь Бородулин,
Максим Задубровский, Алек
сандр Николин, Сергей Сорокин.
Второе место – у команды Моро
зовых Борков (Петр Рыжков,
Дмитрий Харьков, Климанов,
Ермаков, Фокин, Кабанов, Кады
ков). Третьими стали юноши из
детскоюношеской спортивной
школы Евгений Карькин, Иван
Миронов, Сергей Чудаков, Дмит
рий Кабанов, Дмитрий Бычков,
Александр Решетников, Сергей
Чатари.
Перед турниром фаворитом
считалась команда детскоюно
шеской спортивной школы. Но,
как оказалось, чисто психологи
чески юношам трудновато пока
играть со взрослыми спортсме
нами. Уступили энергетикам по
разнице мячей, а морозовобор
ковцам – в решающей третьей
партии.
Хотелось бы отметить успех
наших энергетиков. Подчеркну:
он не случаен, спортсмены по
жинают плоды своего труда. Сам
руководитель организации Вла
димир Алферов – знатный
спортсменлыжник по жизни и
своих сотрудников увлекает в
занятия спортом. Команда во
лейболистов тренируется два
раза в неделю – раньше в спорт
зале первой школы, теперь – в
ДЮСШ. Все эти нелегкие хлопо
ты по поиску площадки, сбору
спортсменов берет на себя бес
сменный капитан команды

Юрий Кочетков. Большое ему
спасибо от всех любителей
спорта за прекрасный пример
здорового образа жизни!
А вот морозовоборковцы ис

граждены грамотами и ценны
ми подарками. Отлично справи
лись со своими обязанностями
старейшины судейского корпу
са Василий Добычин, Вячеслав
Курдяев, Виктор Сорокин. Хочу
порадовать спортсменов и бо
лельщиков: идя навстречу их
пожеланиям, турнир в честь
Дня Конституции решено сде
лать традиционным.

Владимир Алферов – справа,
Эдуард Попов – слева
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Вопрос–ответ

НОРМА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
На Новый год принято подарки делать. Говорят, нам энер
гетики сделали – расценки на электричество подняли и ка
куюто норму ввели.
Антонина
Нет, слухи эти беспочвенные, в наступившем году поживем еще
по старым расценкам. В конце 2013 года региональная энергети
ческая комиссия опубликовала официальное постановление. Как
говорится, в нем две новости – хорошая и плохая.
Начнем с хорошей. С первых дней нового года никаких повыше
ний тарифов не предусмотрено! А вот с 1 июля наступившего года
тарифы возрастают: для сельских жителей – на 4,31 процента, для
горожан – на 4,23. Таким образом для селян стоимость киловатта
составит 2,42 рубля (сейчас – 2,32), а для горожан тариф поднимет
ся до 3,45 рубля (сейчас – 3,31).
Теперь о социальных нормах потребления электроэнергии. Вве
дут их с 1 июля 2014 года. Уже установлено, что тарифы на элект
ричество для превысивших социальные нормы будут обходиться
дороже. На селе и в городских домах, оборудованных электропли
тами или электроотопительными установками, тариф сверх нор
матива составит 3,14 рубля за киловаттчас., а в городской местно
сти – 4,48 рубля.
Нормы составляют от 75 до 150 киловатт на человека в разных
регионах.

СКОЛЬКО КИЛОВАТТCЧАСОВ В МЕСЯЦ В РАСЧЕТЕ
НА ЧЕЛОВЕКА ВЫ РАСХОДУЕТЕ?

пытывают трудности с площадкой
для тренировок, хотя, казалось бы,
действующий там спортзал стро
ился не только для школьников,
но и всех селян. Тем не менее, мо
розовоборковцы прекрасно заре
комендовали себя, и не только на
этом турнире. Благодаря таким
энтузиастам, как Петр Рыжков,
Дмитрий Харьков и других, здесь
движение за здоровый образ жиз
ни набирает обороты.
Хотелось бы отметить хоро
шую организацию турнира:
было торжественное построе
ние команд, Гимн России, капи
таны подняли флаг соревнова
ний. По их итогам команды на

И о ложке дегтя в бочке
меда. Очень жаль, что в турни
ре не приняли участие сильные
команды агротехникума, газо
вого хозяйства и динамовцы из
отделения полиции. Но в лю
бом случае мы ждем их и дру
гие команды на традиционном
мартовском волейбольном тур
нире на приз главы админист
рации Сапожковского района.
Готовьтесь, тренируйтесь!
Пусть станет понастоящему
спортивным год Белой Олимпи
ады в России!
Николай ЧАШКИН,
начальник сектора
МП и спорта

Поддержка государства

РАСТУТ ДОМА
В 2013 году 118 семей земляков улучшили свои жилищные условия
с помощью госпрограммы
В селе Черная Речка готовится к ново
селью семья Александра Гусева, инженера
крестьянскофермерского хозяйства. В
2011 году Александр закончил автодорож
ный факультет Рязанского агротехнологи
ческого университета и, не раздумывая, вернул
ся в родное село. Создав семью, решил постро
ить дом, и тут хорошим подспорьем стало
участие в государственной программе «Соци
альное развитие села».
Благодаря этой программе живущие в сельс
кой местности граждане, молодые семьи и мо
лодые специалисты получают выплаты на строи
тельство (приобретение) жилья из федерально
го и областного бюджетов.
Александр начал с прицелом на будущее
возводить большой дом, общая площадь ко
торого составила 184 квадратных метра. Стро
ительство вел хозяйственным способом. Смет
ная стоимость – 2,66 миллиона рублей, из ко
т о р ы х 0 , 9 6 м иллиона рублей – средства
социальной выплаты.
Всего в Рязанской области в 2013 году по
лучили свидетельства о предоставлении соци
альной выплаты на строительство (приобрете
ние) жилья в сельской местности и улучшили
жилищные условия 118 семей. Тем самым го
сударством поддержаны 18 механизаторов, 14
водителей, 27 работников животноводства, 27
разнорабочих, восемь бухгалтеров и эко

номистов, девять инженернотехнических ра
ботников, один ветврач, один агроном, пять
учителей, четыре медработника, четыре фер
мера. 24 из 118 семей – многодетные, 89 – мо
лодые.
Сапожковцы в том числе с успехом пользуют
ся помощью государства в улучшении своих жи
лищных условий.
Юрий ПЕТРОВ

Такой вопрос мы задавали
посетителям редакции.
Ольга Васильевна, ветеран
труда:
– А я даже не знаю. Мне ведь
как бывшему педагогу отдел об
разования доплачивает. И мне
приходится платить рублей 50 в
месяц. Если такой порядок со
хранится и при введении норм,
думаю, ничего страшного не
произойдет.
Тамара, бюджетница:
– Но не так уж много платим,
гдето рублей 300–400 в месяц.

Нас трое. Даже и не представ
ляю, уложимся ли в норму.
Смотря какой она будет. Очень
надеюсь, что наш губернатор
Олег Ковалев установит нормы,
всех нас удовлетворяющие, при
свечке сидеть не придется.
Вячеслав Сергеевич, рабо
чий:
– Я слышал, что нормы такие
устанавливаются, чтобы в них 70
процентов населения укладыва
лось. Ну а богатенькие Бурати
но и транжиры пусть раскоше
ливаются.

«МИНИМАЛКА» У НАС ПОВЫШЕ?
У меня муж получает так называемую «минималку». Под
нимется ли она в новом году?
Татьяна Васильевна
Как раз на финише 2013 года
Совет Федерации одобрил закон
о повышении минимального раз
мера оплаты труда. С нового года
он вырос на уровень инфляции
за минувший год и составляет
теперь 5554 рубля в месяц – на
350 рублей больше, чем было.
Но и это еще не все. Профсо
юзы, работодатели и правитель
ство Рязанской области подписа
ли трехстороннее соглашение о
минимальной заработной плате
на 2014 год. По словам губерна
тора Олега Ковалева, соглаше
ние предусматривает региональ
ный МРОТ для частного сектора

– 6500 рублей, для бюджетников
– 5600 рублей с 1 июля 2014 года.
По сравнению с 2013 годом эти
показатели вырастут соответ
ственно на 400 и 345 рублей. Для
внебюджетных отраслей в обла
сти минималка оказалась на 946
рублей выше федеральной.
ЦИТАТА
Губернатор области Олег
КОВАЛЕВ:
– Наша область является од
ним из 8 регионов ЦФО, где ми
нимальная зарплата бюджет
ников превышает госнорму.

В «ОДНО ОКНО»?
Не раз доводилось слышать об «одном окне», куда рязан
цы обращаются по разным вопросам. Объясните, что это та
кое? И когда такое «окно» в Сапожке появится?
Алексей Барышников
Кому из нас не доводилось оббивать пороги различных учрежде
ний, чтобы получить какуюто справку, подать заявление и т. п.? Хо
рошо, если человек молодой, подкованный в юридическом плане,
да еще машину имеет – «постучаться» в разные организации он и за
день успеет. А если из «транспорта» – одни ноги, старые и боль
ные? Тогда услугу получить ветерану, и не только ему, сложно. Тем
более, что к одной справке требуется другая…
Подобная система не раз вызывала возмущение людей. Теперь
скоро поводов для этого не будет – в нашей области успешно реа
лизуется указ Президента России от 7 мая 2013 года об услугах,
предоставляемых по принципу «одного окна». Что это такое?
В начале нынешнего декабря в Шилове открылся многофунк
циональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).
Жители нашего района теперь могут получить в нем 49 услуг, в
том числе 12 муниципальных (из них 8 – администрации района,
4 – администраций городского и сельских поселений), 37 – госу
дарственных услуг (из них 22 – министерства социальной защиты
населения Рязанской области, 12 – регионального отделения фон
да социального страхования и 3 услуги – центра занятости насе
ления). В дальнейшем перечень предоставляемых услуг в МФЦ бу
дет увеличен. А в 9 администрациях городских и сельских поселе
ний области будут созданы удаленные рабочие места сотрудников
МФЦ, куда смогут обратиться за услугами жители отдаленных на
селенных пунктов.
Все это делается, чтобы люди тратили меньше времени на полу
чение разных услуг, не бегали из одной конторы в другую, а ту или
иную нужную справку могли за них вытребовать сотрудники МФЦ.
Как сообщает сайт Правительства области, в Сапожковском районе
МФЦ будет открыт в конце 2015 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 суб
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Идеальный брак»
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Фильм «Замерзшие души»
(16+)
2.30 Фильм «Мелинда и Мелин
да» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Старатели морских глу
бин. Найти затонувшие милли
арды».
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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». Теле
сериал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).
0.15 «Девчата». (16+).
1.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
1я серия.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Сериал «ШАМАН» (16+).
1.35 «Лучший город Земли»»
(12+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.25 Киностудия «Мосфильм».
«МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
(12+).
10.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.30 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Киностудия «Мосфильм».
«В КВАДРАТЕ 45». Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.50 «Героин». Специальный
репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
Телесериал (12+).
23.20 Без обмана. «Битва на ово
щебазе» (16+).
0.10 События. 25й час.
0.45 Петровка, 38 (16+).

1.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского
Питирима (6+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (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 про
грамма 112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений»
16+.
11.00 «Пища богов». 16+.
12.00 «Информационная про
грамма 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 про
грамма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Военная тайна» 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм «МЕДАЛЬОН» 16+.
1.20 «Смотреть всем!» 16+.

ВТОРНИК, 21 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 суб
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Идеальный брак»
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Кружево соблазна» (16+)
0.45 Фильм «Гдето» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К129». (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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». Теле
сериал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
23.45 Специальный корреспон
дент. (16+).
0.50 «Кто заплатил Ленину? Тай
на века». (12+).
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2я серия.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Сериал «ШАМАН» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 Киностудия «Мосфильм».
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА». Х/ф. (12+).
10.20 «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Телесериал. (16+).
13.40 Без обмана. «Битва на ово
щебазе» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Фильм «Одиссея капитана
Блада». (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
Телесериал (12+).
23.20 «Смерть Ленина. Настоя
щее «Дело врачей». (12+).
0.10 События. 25й час.
0.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Детектив. (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 про
грамма 112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений»
16+.
11.00 «Пища богов». 16+.
12.00 «Информационная про
грамма 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 про
грамма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Территория заблужде
ний».16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД» 16+.
1.45 «Смотреть всем!» 16+.

СРЕДА, 22 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 суб
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Идеальный брак»
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
0.45 Фильм «Аквариум» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Кто не пускает нас на Марс?»
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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
0.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». (12+).

1.30 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петро
ва. (16+).
2.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3я серия.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Сериал «ШАМАН» (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.35 Киностудия «Мосфильм».
«СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. (12+).
10.20 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Телесериал. (16+).
13.40 «Смерть Ленина. Настоя
щее «Дело врачей». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.55 Линия защиты (16+).
18.30 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
Телесериал (12+).
23.10 «Хроники московского
быта. Страсти по антиквариату»
(12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ». Детектив. (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 про
грамма 112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений»
16+.
11.00 «Пища богов». 16+.
12.00 «Информационная про
грамма 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 про
грамма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Вам и не снилось». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+.
1.30 «Смотреть всем!» 16+.

ЧЕТВЕРГ, 23 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 суб
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Идеальный брак»
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя» (16+)
0.35 Фильм «Охотник» (16+)
2.30 Фильм «Вся правда о Чар
ли» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового».
(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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». Теле
сериал. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Убийцы из космоса». (12+).
1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4я серия.

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

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.35 Киностудия «Мосфильм».
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. (12+).
10.20 «Мосфильм». Фабрика со
ветских грез». Фильм 1й (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
.Телесериал. (16+).
13.40 «Хроники московского
быта. Страсти по антиквариату»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
Х/ф. 1я серия. (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
Телесериал (12+).
23.20 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». Д/ф. (12+).
0.10 События. 25й час.

Возьмите потребительский кредит в Сбербанке России и полу
чите возможность стать обладателем квартиры в Сочи! Сроки про
ведения акции – с 15 января по 30 апреля 2014 года включительно.
Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, коли
честве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте
sberbank.ru
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осу
ществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама.
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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 суб
титрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.45 Фильм «Морской бой»
(12+)
2.10 Фильм «Все без ума от
Мэри» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается».
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 «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм «ОСЕННИЙ
ЛИСТ». (12+).
22.50 «Живой звук».
0.30 Фильм «ТИХИЙ ОМУТ».
(12+).
2.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
5я серия.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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 про
грамма 112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Великие тайны океана».
16+.
12.00 «Информационная про
грамма 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 про
грамма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Пепел божественного
огня». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Созда
тели франкенштейнов». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Космические хищники». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 Фильм «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+.
2.10 Фильм «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ» 16+.

СУББОТА, 25 января
Первый канал
5.00 Фильм «Вертикаль»
6.00 Новости
6.30 Фильм «Земля с высоты пти
чьего полета». 3я серия
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «София Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые при
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я –
счастливчик!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период».
Финал
16.10 «Голливудские грезы Роди
она Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
18.15 «Кто хочет стать милли
онером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 К дню рождения Владими
ра Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: Его пос
ледний обет» (12+)
1.00 Фильм «Елизавета: Золотой
век» (16+)

Россия
4.55 Фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

НТВ
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+).
15.10 «ДНК». (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм «ВОЛЧИЙ ОСТ
РОВ» (16+).
23.40 Фильм «НАЙДИ МЕНЯ»
(16+).
1.30 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
5.35 Маршбросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
(12+).
8.35 Православная энциклопе
дия.
9.05 Фильмсказка «КАМЕН
НЫЙ ЦВЕТОК».
10.25 «Добро пожаловать до
мой!» (6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». Д/ф. (12+).
12.35 Киностудия «Мосфильм».
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф (12+).
16.50 «БРЕЖНЕВ». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив. (12+).
23.50 События.
0.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+.
6.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Теле
сериал. 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 16+.
16.00 «Странное дело»: «Созда
тели франкенштейнов». 16+.
17.00 «Секретные территории»:
«Космические хищники». 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: «Пепел божественного
огня». 16+.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+.
20.15 «Мелочь, а приятно». Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ». Телесериал. 16+.
2.10 «Смотреть всем!» 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
Первый канал
4.50 Фильм «Вербовщик» (12+)
6.00 Новости
6.10 Детектив «Вербовщик».
Окончание (12+)
6.40 Фильм «Земля с высоты пти
чьего полета». 4я серия

7.45 «Армейский магазин» (16+)
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 «Сочи. Между прошлым и
будущим» (12+)
13.20 «Свадебный переполох»
(12+)
14.25 К 90летию киностудии.
«Мосфильм». Рождение леген
ды»
16.30 Фильм «Верные друзья»
18.30 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. (16+)
0.30 Фильм «Шопоголик» (12+)
2.30 Фильм «Экспресс Фон Рай
ана» (12+)

Россия
5.15 Фильм «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
14.00 Вести.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 Фильм «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Фильм «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым». (12+).
1.20 Фильм «ВАЛЬС».

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» (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.
13.20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма».
19.50 Фильм «МСТИТЕЛЬ»
(16+).
23.35 «Исповедь» (16+).
0.40 «Школа злословия». Олег
Воскобойников (16+).
1.25 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
5.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
Х/ф.
7.00 Мультфильмы.
8.05 «Фактор жизни» (6+).
8.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Злоба дня». Специальный
репортаж (16+).
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
Х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот
кин» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ
СЯ». Х/ф. (12+).
17.10 «Нахалка». Комедия. (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ДЖО». Детектив. (16+).
23.55 События.
0.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО
ТЕ». Телесериал. 16+.
6.30 «Мелочь, а приятно». Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
8.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Те
лесериал. 16+.
23.30 «Репортерские истории».
16+.
0.00 «Неделя». 16+.
1.15 «Смотреть всем!» 16+.
2.20 «Представьте себе». 16+.
2.45 Фильм «СУПЕРМЕН4: В
ПОИСКАХ МИРА» 12+.

В торговом центре «Лямур» (бывший
«Ритона») открылся отдел «Уютный дом».
В широком ассортименте
постельное белье, шторы и мн. др.
В торговом центре «Лямур» (бывший
«Ритона») открылся отдел товаров
для детей. В широком ассортименте
одежда, игрушки и др. товары.

Реклама

ПЯТНИЦА, 24 января
Первый канал

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «Киностудия «Мосфильм».
«РОДНЯ». Х/ф. (16+).
10.20 «Мосфильм». Фабрика со
ветских грёз». Фильм 2й (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Телесериал. (16+).
13.40 «Матч смерти». Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
Х/ф. 2я серия. (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. «Род
ня» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ
СЯ». Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. С
днем рождения, «Мосфильм»!
(12+).
0.20 «Спешите видеть!» (12+).
0.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ». Комедия. (12+).

8.00 Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представля
ет. «Юдычвумчорр». «Венгрия».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Фильм «БЕСПРИДАННИ
ЦА». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА». (12+).
0.35 Фильм «ЖЕНИХ». (12+).

Реклама

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 про
грамма 112». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Вам и не снилось». 16+.
12.00 «Информационная про
грамма 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 про
грамма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Великие тайны океана».
16+.
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм «Я, АЛЕКС КРОСС»
16+.
1.20 «Смотреть всем!» 16+.

(16+).
23.20 «Герои «Ментовских
войн» (16+).
0.05 Фильм «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+).
2.10 Спасатели (16+).

Реклама

0.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА». Комедия. (12+).
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ФИРМА «НАДЕЖДА» (ИП МАСЛОВА И.М.)
21 ЯНВАРЯ В КСК «НАДЕЖДА» С 9.00 ДО 16.00
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУCПРОДАЖУ ПЯТИГОРСКИХ ШУБ
И МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОК, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАПОК.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Маслова И.М.
на удобных для Вас условиях.
При себе иметь паспорт, медицинский полис, при
покупке шубы за наличный расчет большие скидки.

Кадастровым инженером ООО «ЭТАЛОН» Исуповой Мариной Алексеев
ной, квалификационный аттестат № 6213370, Рязанская обл., Сапожковский
рн, п. Купальское, в отношении земельного участка, расположенного по адре
су: Рязанская обл., Сапожковский рн, с. Канино, выполняются кадастровые ра
боты по упорядочению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является администрация Сапожковского муниципально
го района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: Рязанская обл., Сапожковский рн,
с. Канино, 17 февраля 2014 г. в 11 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются по адресу: Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, с 17
января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зда
ние бывшей библиотеки, расположенное по адресу: Рязанская обл., Сапож
ковский рн, с. Канино.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на зе
мельный участок.

Хотите получать больше бонусов «Спасибо»? Оплачивайте кар
той Сбербанка покупки в магазинахпартнерах программы «Спа
сибо от Сбербанка». Подробнее о программе – на сайтах sberbank.ru
и/или spasibosberbank.ru
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама.
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Героев наших имена

«ШЕЛ В АТАКУ ЯРОСТНЫЙ СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД.
У ДЕРЕВНИ КРЮКОВО ПОГИБАЕТ ВЗВОД…»
Говорят, что эта песня была одной из любимых у нашего земляка Героя Советского Союза
Ивана Петровича Чиликина, которому 15 января исполнилось бы 100 лет
Конечно, не только Ивану Петровичу эта популярная
в 80е годы прошлого века песня посвящалась. Но что он стал
одним из прообразов ее героев – совершенно точно. Говорят,
когда впервые ее услышал, даже прослезился: «Это ж про
меня, про наш взвод…» Таким вот песенным героем вошел в нашу
память героический земляк.

БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ
Это сейчас деревушка Яст
ребки почти вымерла. А было
время, насчитывалось в ней
больше трех сотен жителей.
Хоть и бедные здесь земли, но
подавшиеся сюда подальше от
властей казаки не бедовали.
Хотя жили, конечно, труднова
то. Зато простора кругом – гла
зом не охватишь, леса сказочно
дремучи. И люди жили тут с ха
рактером, себя уважали. Родину,
большую и малую, испокон ве
ков берегли, сражались за нее
отважно.
Здесь, в самой обычной кре
стьянской семье, и родился бу
дущий герой. Нарекли первен
ца самым русским именем
Иван. Рос, как все сверстники:
сызмала освоил посильные па
цану крестьянские работы. По
мнится, в середине семидеся
тых годов прошлого века, ка
жется, к 30летию Победы
довелось поговорить со старо
жилами села, когда мы готови
ли материалы о землякахгеро
ях. Ястребки тогда, можно ска
зать, процветали. И ферма
здесь была, и контора отделе
ния совхоза «Ястребки».
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Говорят, что названия и
имена влияют на судьбы лю
дей и даже населенных пунк
тов. Если так, то Чиликину
просто суждено было стать
героем. Ястреб – птица сме
лая, благородная. И вовсе не
случайно она – центральная
часть герба нашего района.
Односельчанка Ивана, Анто
нина Кондрашина, вспоминала:
– Ванюшка, с детства лихим
был. Сверстники еще не знали,
с какой стороны к лошади по
дойти, а он уже табун в ночное
водил. Скакал без седла, с кну
том в руке как с саблей – казак
казаком. Стадо пас, семьято бед
ная была. Да еще свистеть мог –
аж уши закладывало.
Показали тогда и здание на
чальной школы – бревенчатое,
приземистое. Здесь Иван Чили
кин учился. Правда, окончить
удалось только 5 классов. Не от
лени – просто не было за рабо
той времени на учебу. Кто зна
ет, как сложилась бы судьба па
ренька, если бы по совету стар
ших не уехал на заработки в
Москву. Жил у дальних род
ственников, никакой работы не
чурался, но больше умелым же
стянщиком себя зарекомендо
вал. Лишнюю копейку домой
отсылал родным.
В 1936 году призвали в ряды
Красной Армии. После демоби
лизации вернулся в столицу, где
поступил на службу в милицию.
Не в легендарном МУРе числил
ся – в 40м отделении милиции,
но работал, как всегда, честно,
даже самоотверженно. Несколь
ко раз задерживал преступни
ков, а однажды, при задержании

особо опасного рецидивиста, по
лучил ранение.
С началом войны рвался на
фронт. Но попал на передовую,
лишь когда добровольно всту
пил в так называемый Коммуни
стический батальон столицы.
Боевое крещение Иван получил
в ноябре грозного 41го. Про
изошло это на северозападных
подступах к Москве. Гитлеров
цы намеревались перерезать Ок
тябрьскую железную дорогу в
районе ставшей впоследствии
знаменитой на весь мир станции
Крюково, чтобы облегчить про
рыв непосредственно к столице.
В числе других защитников
Крюкова сражался и Чиликин,
командуя расчетом станкового
пулемета.
5 декабря того же 41го совет
ские войска перешли в контрна
ступление под Москвой. На под
ступах к городу Волоколамску
наши войска попали под сильный
огонь противника из укрытия.
Чтобы выручить всех, должен
был ктото рискнуть собой. Выз
вался Чиликин. Он незаметно
(вот где пригодились навыки
сельского паренька!) вместе с
рядовым Ганеевым подполз по
глубокому снегу к вражеской
огневой точке и забросал ее гра
натами. Замолчал враг, а наши
возобновили атаку.
В другом дзоте пришлось на
шему богатырю вступить с про
тивником в рукопашную схват
ку, весьма успешную. Целых
шесть фрицев удалось заколоть
штыком! Хоть и сам получил ра
нение, но из боя не вышел.
Уже в самом Волоколамске
Чиликин с группой бойцов про
рвался к охваченной огнем шко
ле, в которой фашисты заперли
несколько десятков стариков и
детей. И только когда они были
спасены, поддался на уговоры,
отправился в медсанбат.

В МИЛЛИМЕТРАХ
ОТ СЕРДЦА
Но не задержался надолго
солдат в госпитале. Чуть поджи
ла рана, стал проситься в свою
часть. И повезло – направили
фронтовым друзьям по дивизии
народного ополчения. Встреча
произошла под Камышином,
примерно в 300 километрах от
Сталинграда. Кстати, к тому
времени дивизия народного
ополчения стала регулярной
263й стрелковой дивизией, во
евавшей в составе 2й гвардейс
кой армии под командованием
ставшего впоследствии леген
дарным полководцем Родиона
Малиновского.
Этой армии выпала сверх
трудная задача: сдержать груп
пировку Манштейна, рвавшуюся
на помощь окруженным войскам
Паулюса. Особенно напряжен
ным выдалось сражение 22 де
кабря 1942 года в районе так на
зываемой Самородной балки.
Оно, кстати, вошло в учебники
по военной тактике. Пулеметчи
ки, продвигаясь вперед, наткну
лись на ожесточенное сопротив

ление противника, который чуть
ли не втрое превосходил по чис
ленности наших бойцов. Отра
зив контратаку, враг сам пере
шел в наступление. Но пулемет
чики, в числе которых был и
Чиликин, не дрогнули. Шесть
атак врага отразили они в тот
день.
Здорово был потрепан расчет
нашего земляка. Невредимым
остался только Ганеев, а бойцы
Саморуков, Богданов, Родионов
погибли. И только чудо уберег
ло самого командира расчета.
Буквально в нескольких милли
метрах от сердца Ивана прошла
вражеская пуля.
ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Есть в науке такое понятие
– деривация. Это боковое от
клонение пули или снаряда.
Происходит оно по разным
причинам, иногда совершен
но необъяснимым. Знакомые
фронтовики рассказывали,
что иногда на пути к их серд
цу пуля попадала в простой
крестик, медаль или солдатс
кий медальон. И воин чудом
оставался жив! В таких случа
ях говорили: «Господь отвел»,
«В рубашке родился».
Господь ли, судьба, горячие
ли молитвы близких, но выжил
солдат! После долгого и тяжело
го лечения стал опять на фронт
проситься. Но направили его
инструктором в пулеметное учи
лище – чтобы сил набрался и
опытом делился с молодежью.

А ТЕПЕРЬ – «СЕРДЕЧНАЯ»
ВЫСОТА
Вконец «достал» Иван Петро
вич своими рапортами об от
правке на фронт командование
училища. Направили строптивца
в родной теперь уже 995й полк
263й стрелковой дивизии. Мно
гое изменилось за это время: но
вые лица кругом, новое оружие.
Но главным оставалось неизмен
ное стремление к победе. Летом
1944 года Чиликин участвовал в
прорыве обороны противника
под Витебском, а затем – в боях
в Белоруссии, Литве и – уже на
земле противника! – в Восточной
Пруссии. Позади остались взя
тые штурмом города Тильзит,
Лабау. Гитлеровцы прижаты к
Балтийскому морю североза
паднее Кенигсберга и отрезаны.
Во второй половине февраля
1945 года разгорелись бои в рай
оне высоты с символическим
названием «Сердце». Именно
через нее враг пытался пробить
ся из «мешка». Три дня вели фа
шисты обстрел высоты артилле
рией и минометами. Казалось
бы, в этом огненном аду не мог
ло остаться ничего живого. Но
всякий раз, когда враг пытался
идти в атаку, он получал ярост
ный отпор от защитников высо
ты. В их числе был и Иван. Так и
осталась высота неприступной
для врага! Удалось «Сердце» сбе
речь, что в немалой степени ска
залось на нашем успехе потом,
при штурме Кенигсберга.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС СОЛДАТА
Вокруг знаменитого штур
ма неприступной, по мнению
Гитлера, крепости и сейчас
много споров и легенд. Спорят
историки, военные теоретики,

оставшиеся в живых уча
стники того сражения и
даже богословы.
Доводилось читать
описания штурма Кенигс
берга военных теоретиков,
самих участников той бит
вы, разговаривать с нашими
земляками, штурмовавшими
крепость. Главный вывод, ка
кой сделал: помог
прежде всего
настрой, по
бедный дух
наших солдат
и офицеров.
Видели все:
скоро фашис
та добьют, до
мой вернутся.
Ну и опыт,
техническая
подготовка
операции – это вам не начало
войны! А главный герой сраже
ния – простой солдат, такой
обычный «русский Иван». Как
наш Чиликин. Это ведь он, по
сути, один из главных героев
штурма!
ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
По одной из легенд, осаж
денным в городекрепости
немцам было видение Божи
ей Матери, после чего те не
могли прийти в себя и сдали
город советским войскам. Рас
сказывают также, что перед
штурмом крепости привозили
на фронт икону Казанской Бо
жией Матери, ту самую, с ка
кой наш самолет облетел Мос
кву, когда ее взятие казалось
неминуемым. И чудо происхо
дило!
А дело было так. 6 апреля
победного 45го начался штурм
городакрепости. После артпод
готовки наша пехота пошла в ата
ку. Командир роты получил ра
нение и выбыл из строя. Коман
дование взял на себя парторг и
старшина роты Чиликин. На
пути атакующих встал вроде бы
неприступный форт.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Форты – долговременные,
очень хорошо укрепленные
оборонительные точки – стро
ились еще во времена рыца
рей. Обычно их окружают во
дяные рвы, земляные валы, а
стены – необычно прочные.
Позволяют выдерживать оса
ду длительное время. Входят
в состав укрепленного райо
на (в данном случае – города
Кенигсберга), обеспечивают
круговую оборону.
Но ни ледяная вода рва, ни
кажущиеся неприступными сте
ны бойцов не смутили – ведь к
этому дню готовились, трениро
вались. Да вот беда, артиллерии
не удалось, вопреки расчетам,
пробить в крепостной стене до
статочно широкие проходы. Что
делать? Минута критическая.
Исход боя, а может быть, и всего
штурма решила находчивость
нашего земляка. Настал поисти
не его звездный час! Бойцы на
шли гдето бочку трофейного
бензина и насос с достаточно
длинным шлангом. Сам Чиликин
отыскал в стене укрепления
дыру, пробитую снарядом, вста

вил в нее шланг, и струя бензи
на полилась внутрь укрепления.
Секундное дело – бросить туда
зажженную тряпку. И вспыхнул
пожар. Фрицам деваться некуда
– пришлось ворота открывать.
300 солдат, десятки офицеров,
два генерала были взяты в плен.
На этом подвиги земляка в
Кенигсберге не кончились. В са
мом городе пришлось штурмо
вать чуть ли не каждое здание.
Одно из них с мощными кирпич
ными стенами освободить никак
не удавалось. Чтобы лишних по
терь избежать, Чиликин через
прихваченного на всякий случай
с собой «языка» (как чуял, что
пленный фриц пригодится) об
ратился к осажденным с требо
ванием сдаваться. В обмен на это
жизнь обещал. И вот из здания
вышли 30 немецких солдат и
офицеров с поднятыми руками.
В ходе боев в городе в подчи
нении Чиликина от всей роты
всего 15 человек осталось. Но
воюют ведь не числом, а умени
ем, эту суворовскую истину
опытные воины роты хорошо
усвоили. Они рвались к центру
города. Благодаря таким, как
они, немцы прекратили сопро
тивление, выбросили белый
флаг. Только на участке роты
Чиликина были пленены более
200 солдат и десятки офицеров.
Вот за этито лихость, храб
рость и воинскую сметку всего
через две недели и получил наш
земляк Звезду Героя Советского
Союза.
***
После войны Иван Петрович
вернулся в ставшую родной
Москву. Работал на строитель
стве города. И так же геройски!
Свидетельство тому – почетное
звание «Заслуженный строи
тель РСФСР». Приезжал и на
малую родину, как рассказыва
ли земляки.
Есть в знаменитом на весь
мир Московском государствен
ном университете мемориаль
ная доска с именами фронтови
ков – сотрудников университе
та. Среди других там – и
фамилия нашего земляка. До
последних дней простой рабо
чий университета Иван Чиликин
связь с коллективом не терял,
многое делал по воспитанию
студентов. Скончался он 27 мая
1985 года, успев отметить 40ле
тие Великой Победы. Победы,
для которой сделал так много…
Виктор ГУБАРЕВ

Äîìàøíèé î÷àã
Осторожно!

НЕ НУЖНА НАМ ТАКАЯ «ЕВРОПА»
Пищевые добавки к продуктам могут быть опасными
Перед праздниками, как и все земляки, по магазинам про
шелся. Хотелось чтото вкусненькое на стол поставить. А уже
дома к этикеткам купленного пригляделся. Обратил внима
ние: чуть ли не везде стоит добавка, обозначенная буквой Е.
Вспомнил, что читал както в нашей районке: многие эти до
бавки могут навредить. Решил разобраться с помощью справочни
ков и Интернета.
Знаете, в ужас пришел: какой только химией нас не кормят! Мно
гие, наверно, обратили внимание, что вроде бы натуральный сок на
жаре не киснет месяц с лишним, а сырок, например, даже на солн
це не плавится, форму и вкус сохраняет. Что же делает продукты
такими «долгоиграющими»? Это пищевые добавки Е – сокращение
от «Европа», в них зашифрованные цифрами названия химичес
ких соединений, которые и делают продукты ароматнее, красивее,
вкуснее и не позволяют им портиться.
Специалистымедики давно уже бьют тревогу: химия абсолют
но полезной быть не может! Несмотря ни на какие уверения произ
водителей. Есть только сравнительно небольшая группа добавок,
которые в незначительных количествах не принесут вреда. Без них
невозможно изготовление и хранение некоторых продуктов.
Список их невелик. Это Е300 и Е305 – аскорбинка, так хорошо
всем знакомая. Но в больших количествах почки просто не справ
ляются с ее выводом. Переизбыток вызывает мелкие гематомы на
коже. Е322 – лецитин. Он и в аптеках продается для улучшения
работы печени и нормализации нервной системы. Но если его мно
го, – вымывает фосфор, необходимый для мозга и костей. Е320 –
лимонная кислота, не рекомендуется при гастритах и язве. Е412 и
Е415 – загустители. Могут вызывать расстройство желудка. Все ос
тальные добавки – потенциальные вредители!
Почемуто считается: чем меньше цифра после индекса Е, тем
добавка безопасней. Нет, оказывается, это просто разновидность
химии. Единичка – красители, двойка – консерванты, тройка – ан
тиокислители, четверка – стабилизаторы (создают однородную
консистенцию, например, в майонезе), пятерка – эмульгаторы (при
дают форму продукту), шестерка – усилители вкуса, девятка – не
дают пениться баночному пиву, а также заменители сахара, под
сластители.
Практически все добавки – потенциально вредные, а то и запре
щенные. Перечислять их все просто места в газете не хватит. Но
ясно, что здоровья они не добавят. И вовсе не случайно некоторые
производители «хвастают», что их продукт не содержит искусст
венных пищевых добавок. Но таких товаров маловато. А вот если,
например, конфеткимармеладки дешевые, их состав вообще не
указан, но при этом они яркие, цветные, блестящие, – будьте увере
ны, там без добавок не обошлось. И кто знает, возможно, очень опас
ных для здоровья.
Жаль, только своим сейчас, не обойдешься…
Василий ПЕРШИН,
ветеран труда

Не сломай головы!

АХ ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ
По горизонта
ли. 1. Он занимает
ся своим ремеслом
чаще всего на дому.
8. Как называется
сход снега с горы?
9. Звук с частотой
ниже 16 колебаний
в секунду, который
мы не слышим. 10.
Этот металл сред
невековые алхими
ки называли «свер
нувшейся кровью».
12. Сценическое
искусство танца.
15. Самая высокая
гора в Сочи. 16. Она
по растениям пол
зает, но бывает и у
танка, трактора. 18.
Одновременное со
четание нескольких звуков. 19. На этом предприятии корабли стро
ят. 23. Он сдался на милость победителя. 24. Очень прочный ме
талл. 25. Число, изображаемое единицей с 12 нулями. 26. На него
фонарь вешают.
По вертикали. 2. В нее мусор бросаем. Да вот меткость иногда
никудышняя. 3. Знаменитый киногерой из Голливуда, запросто ле
тающий с лианы на дерево. 4. Его делают перед прыжком. 5. Расте
ние с коробочками, какое нынче запрещено выращивать. 6. Катаст
рофическое обесценивание денег, какое мы пережили в начале
90х годов прошлого века. 7. А вы знаете, что у этого морского оби
тателя самые большие в мире глаза? 8. Он применяется от «семи
недуг». 11. С ним мы путешествуем. 12. Знаменитый советский пры
гун в высоту, первым в мире преодолевший планку в 6 метров. 13.
Этап в соревнованиях. 14. Представительница этой страны недав
но стала в Москве «Мисс мира». 17. В Америке лассо, в России – ...
20. Эту корону папа Римский носит. 21. Брюки попростому. 22.
Эта птица «детишек приносит». 23. Негодник из скороговорки, ук
равший кораллы.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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Вдогонку за праздником

ЕЛКА «СРЕДИ ШЕСТЕРЕНОК»
в цехе № 27 ОАО «Тяжпрессмаш»
– Мы устраиваем подобные праздники
для детей работников цеха уже лет восемь,
– говорит начальник цеха Михаил Шевелев.
– Поначалу приглашали для этого артис
тов районного дома культуры. А теперь реши
ли попробовать организовать утренник своими
силами.
Собрались творческие и активные работники,
нарядили елку, подготовили представление для ре
бят. Получилось не хуже, чем у профессиональ
ных артистов.
Как приятно было видеть радостные лица де

тей. Они с удовольствием танцевали под весе
лую музыку, водили хоровод с Дедом Морозом,
Снегурочкой, другими сказочными персонажа
ми, отгадывали загадки, читали стихи, пели
песни, участвовали в веселых конкурсах, за что
каждый получал приз. Кроме того, админист
рация ОАО совместно с профкомом подготови
ли для ребят традиционные сладкие новогодние
подарки, которые после праздника получили 48
мальчишек и девчонок – дети работников пред
приятия. Праздники – в наших руках.
Максим СВЕТЛОВ

«ЗАДУМЧИВАЯ» ЕЛКА РАЗВЕСЕЛИЛАСЬ
и порадовала юных сапожковцев доброй заботой областной Думы
Среди ребятишек в Но
вогодье существует своеоб
разное соревнование: кто на
большем количестве празд
ников, именуемых попростому
елками, побывал. Сказочные ут
ренники проходят и в детских
садах, и в школах, и в воскресных
школах, и на предприятиях, и в
организациях, и в учреждениях
культуры. Но последние годы
большинство устремляется на
одну из «главных» елок Сапож
ка – организованную Председа
телем Рязанской областной
Думы Аркадием Фоминым.
По традиции и в канун 2014
го состоялась она в самом боль
шом культурном центре – в
КСК «Надежда». Оказалось, что
ребята не зря ждали. Столько
веселых представлений, кон
курсов, сюрпризов и подарков

приготовили здесь для них с по
мощью областной Думы рязан
ские и наши артисты! Так что в
спорах «победили» именно те

мальчишки и девчонки, кото
рым посчастливилось побывать
на праздничном действе имен
но у этой красавицыелки.

Хорошая новость

К НАМ ПРИХОДИТ
ЦИФРОВОЕ ТВ
Исчезнет информационное неравенство
Вы не раз уже писали, что к нам должно прийти цифровое
ТВ. Говорили, помнится, что такие трансляции начнутся в 2014
году. Дождемся ли мы выполнения обещаний? Уж очень на
доело видеть экран телевизора в «снегу»...
Николины
На этот и другие вопросы
недавно ответил директор Ря
занского областного радиоте
левизионного передающего
центра – филиала ФГУП «Рос
сийская телевизионная и ра
диовещательная сеть» Алек
сандр ЛУЧКИН:
– Из 24 радиотелевизионных
передающих станций предсто
яло модернизировать девять и
построить пятнадцать новых.
Полностью готовы четыре, в
том числе в Сараевском райо
не. Часть сапожковцев, особен
но жители восточной части
района, переориентировали
свои телеантенны на эту пере
дающую станцию. Уже в про
шлом декабре они принимали
цифровое телевидение. А к се
редине 2014 года вся сеть ра
диотелевизионных передаю
щих станций будет развернута
для трансляции цифрового сиг
нала.
На Сараевской передающей
станции предусмотрена установ
ка оборудования для трансляции
второго мультиплекса (пакета
каналов). А это значит, что по
явится возможность принимать
сразу два мультиплекса – 20 бес
платных каналов. Какие? В пер
вый мультиплекс вошли: Первый
канал, Россия 1, Россия 2, Рос
сияКультура, Россия 24, НТВ,

Пятый канал, Общественное те
левидение России, ТВЦ и детский
канал «Карусель». Во втором
мультиплексе – РЕН ТВ, СТС, До
машний, Спорт, 1 ВГТРК, НТВ
плюс Спорт, Звезда, Мир, ТНТ,
Муз ТВ, Спас. Еще один новый
канал определится позднее.
Что дает оцифрованный
сигнал? Это совсем другое ка
чество изображения, в чем мог
ли убедиться сапожковцы,
пользующиеся спутниковыми
«тарелками». Исчезнут так раз
дражающие помехи. Где бы ни
жил человек, если дом в зоне
покрытия, его телевизор смо
жет принимать 20 каналов в
стандартном разрешении, а по
том и больше. Плюс к тому ис
чезнет существующее инфор
мационное неравенство. В на
шем районе на обычную
антенну можно было прини
мать только 5 каналов, в отли
чие от Рязани, где количество
каналов в эфире – 13, а за счет
кабельного ТВ можно смотреть
свыше сотни каналов. Так что
цифровое эфирное телевиде
ние будет означать улучшение
качества жизни и устранение
социального неравенства. Нема
ловажный фактор: в 2014 году
сапожковцы смогут смотреть 20
каналов бесплатно, в отличие от
спутникового ТВ, при котором

каждый год нужно платить в
среднем 650 рублей.
Что нужно для приема
оцифрованного эфирного сиг
нала? Сигнал принимается на
обычную дециметровую антен
ну. Но нужно, чтобы телевизор
поддерживал стандарт DVBT2.
Если цифрового тюнера в теле
визоре нет, новый покупать не
надо. Достаточно приобрести
цифровую приставку, которая
подключается к телевизору, а
антенна – к приставке. Моделей
приставок множество, стоят
они примерно от полутора ты
сяч рублей.
А аналоговое телевидение бу
дет постепенно отключаться.
Ожидается, что в 2018 году оно
должно полностью прекратиться.
Как быть тем, кто в совре
менной технике не разбирает
ся? С началом цифрового веща
ния в Рязани откроется кон
сультационная поддержка
населения, специалисты в дос
тупной форме и бесплатно по
кажут, как настроить телеви
зор или приставку. Мобильные
группы поддержки направятся
в районы области. Кстати, не
обходимая населению инфор
мация о цифровом телевиде
нии изложена на сайте
www.ртрс.рф. Также можно
задать вопрос, позвонив
по бесплатному телефону
88002202002.
Подготовлено по материа
лам газеты «Рязанские
ведомости» и соб. инф.

По горизонтали. 1. Кустарь. 8. Лавина. 9. Инфразвук. 10. Медь. 12. Балет. 15. Ахун. 15. Гусе
ница. 18. Аккорд. 19. Верфь. 23. Капитулянт. 24. Титан. 25. Триллион. 26. Столб.
По вертикали. 2. Урна. 3. Тарзан. 4. Разбег. 5. Мак. 6. Гиперинфляция. 7. Кальмар. 8. Лук. 11.
Багаж. 12. Бубка. 13. Тур. 14. Венесуэла. 14. Аркан. 20. Тиара. 21. Штаны. 22. Аист. 23. Карл.
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ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Сапожковскому РРЭС филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» на постоянную работу требуется УБОРЩИЦА.
Телефоны: 21653, 21231.
***
ООО «ОПХ «Быковская степь», занимающееся откормом мясного КРС,
приглашает на работу ЗООТЕХНИКА КРС м/ж, без в/п, профильное об
разование, опыт работы от 3 лет. Соц. пакет, место работы Кораблинский
район Рязанской области. Зарплата высокая.
Справки по телефону 8(49143) 50681.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация МО – Сапожковское городское поселение
в соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния», ст. 13, 13.1, 14, 14.1, оповещает собственников земельных долей (паев) общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 62:16:0000000:73, местонахождение: Рязанская область, Са
пожковский район, примерно в 0 км по направлению на (все направления) от ориен
тира: колхоз им. Крупской, расположенного за пределами участка, адрес ориенти
ра: сл. Большая Дорога, ул. Большая Дорога, о созыве общего собрания участников
общей долевой собственности.
Собрание состоится по адресу: Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Пушкарская,
д. 2, в фойе вестибюля здания 7 марта 2014 г. в 11 часов 00 мин.
Повестка дня: 1. О предложениях относительно проекта межевания; 2. Об ут
верждении проекта межевания земельного участка; 3. Об утверждении перечня соб
ственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межева
ния; 4. Согласование размера и местоположения границ образуемого земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Комогорцев Анатолий Васильевич, действующий по доверенности
от Бастрыкина Николая Петровича.
Адрес заказчика кадастровых работ: Рязанская область, Сапожковский район,
ул. Пушкарская, д. 70, тел. 84915222161.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель
ного участка: Исупова М.А., ООО «ЭТАЛОН», № квалификационного аттестата
6213370, Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, тел. 8(491 52)21625,
еmail: ctalonsapog@mail.ru.
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земель
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
62:16:0000000:73, местонахождение: Рязанская область, Сапожковский район, при
мерно в 0 км по направлению на (все направления) от ориентира: колхоз им. Крупс
кой, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: сл. Большая Дорога,
ул. Большая Дорога.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
391940, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, в течение 40 календарных дней со дня
опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания, возражения относительно раз
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, заинтересованным лицам направлять по адресу: Рязанская обл., Сапожков
ский район, ул. Пушкарская, д. 2, в течение 40 календарных дней со дня опубликова
ния извещения.
Для участия в собрании при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
правоустанавливающие документы на земельную долю, а также документы, подтвер
ждающие полномочия этих лиц.

•
•
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Реклама
Реклама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ВСЯ МЕБЕЛЬ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ!
Окна ПВХ, двери.
Все можно купить
в кредит без первого взноса
и поручителей!
Сапожок,

ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 8C910C906C89C49,
2C13C61.
ООО фирма «Габбро»
на ул. Рязанская, 53

принимает заказы на риту
альные услуги, памятники
гранитные и мраморные, а
также и доски, цветники,
вазы, кресты, гробы оби
тые и полированные, одеж
ду женскую и мужскую,
принадлежности в гроб, по
крывало, тюль, саван, наво
лочки.
Скидки на памятники
от 10 до 15%. Рассрочка
платежа, вызов агента на
дом для оформления зака
зов бесплатно. Работаем
круглосуточно.
Начальник филиала
Дворникова Тамара Ми
хайловна.
Телефоны (круглосуточно):
89156050594,
89209946411,
с 8.00 до 17.00 – 22283.

ЖИЛЬЕ
Сдам КВАРТИРУ на длитель
ный срок.
Телефон 879610112988.
***
Продам или сдам КОМНАТУ в
3комнатной квартире в г. Рязань,
мкр. Недостоево.
Телефон 89106280044.

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
Новые модели.
Осеньзима.
ВСЕ по 3000 руб.
Производство
г. Пенза.
21 января в КСК
«Надежда»
(Сапожок)
с 9.00 до 18.00.

НАЗАРОВА
Сергея Васильевича

с юбилеем!
70 лет – это именно та пора,
когда Вы с полной уверенностью
можете встречать тот бумеранг
добрых дел и искренних улыбок,
который Вы запускали все эти
годы. Так пускай же годы никогда
не отображаются на Вашем здоро
вье и душе.
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когдато
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Сын, невестка, дочь, зять,
внуки, сваты
***
Поздравляем дорогого, люби
мого

ВАВИЛОВА
Юрия Валентиновича

с юбилеем!
Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет иль дождик сеет.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет!
Жена, дочери Наташа, Елена,
зять Виктор, внучка Вика, теща,
Кожины (Москва), Точловы
***
Дорогую

ЧУДАКОВУ
Валентину Ивановну

с днем рождения!
Пусть в жизни твоей огорчений
не будет
И грусть, и печаль не коснутся лица,
Пусть радость и счастье,
здоровье, веселье
Сопутствуют в жизни везде и всегда!
Кастрыкина
***
Нашу любимую маму, бабуш
ку, прабабушку и прапрабабушку

ПОПОВУ
Татьяну Антоновну

с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети, внуки, правнуки
и праправнуки,
Все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долгодолго,
ты всем нам нужна.
Дети, зять, снохи, внуки,
правнуки и праправнуки

Реклама

Администрация муниципального образования – МорозовоБорковское сельское
поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области сообщает об
изменении даты собрания пайщиков в связи с уточнениями. Руководствуясь Феде
ральным законом от 23.07.2002 № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения», извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения.
1. Кадастровый номер 62:16:0000000:77, площадью 31427946 кв. м, местонахож
дение: Рязанская область, Сапожковский район, вблизи с. Морозовы Борки, ТОО
«ПАРА», информирует о проведении 03.03.2014 г. в 12.00 общего собрания участ
ников долевой собственности.
Повестка дня: утверждение списка лиц, земельные доли, которых могут быть
невостребованными.
Адрес места проведения собрания: Рязанская область, Сапожковский район,
с. Морозовы Борки, здание администрации.
2. Кадастровый номер 62:16:0000000:71, площадью 16334006 кв. м, местонахож
дение: Рязанская область, Сапожковский район, вблизи с. Собчаково, ТОО «РОС
СИЯ», информирует о проведении 03.03.2014 г. в 14.00 общего собрания участни
ков долевой собственности.
Повестка дня: утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными.
Адрес места проведения собрания: Рязанская область, Сапожковский район,
с. Морозовы Борки, здание администрации.
Лица, считающие, что они и принадлежащие им земельные доли включены в спи
сок невостребованных земельных долей, вправе заявить об этом на общем собрании
участников долевой собственности (с приложением подтверждающих документов).
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, подтверждаю
щие полномочия этих лиц.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж
дение общего собрания: Рязанская область, Сапожковский район, с. Морозовы Бор
ки, здание администрации сельского поселения.
Глава администрации МорозовоБорковского сельского поселения С.В. РЯБКИН

ПРИВЕЗЕМ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ:
зерно, комбикорм, отруби,
сухое молоко,
сольлизунец и многое другое.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
Телефон 89206365065.

Реклама

КУПИТЕ

Дорогого и любимого папу
и мужа

ДОНСКОВЫХ
Анну Алексеевну
и Василия Кузьмича

Свво 62 № 0001222558
от 17.07.2000 г.
Реклама

Продается АВТОМОБИЛЬ Ауди 80 в хорошем состоянии. Цена 90 т.
Телефон 89857223302.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ «Тойота Авенсис» на запчасти. Цена дого
ворная.
Телефоны: 89156088010, 8(495)5511141.
***
Продается жилой кирпичный ДОМ общей площадью 80 кв. м, в Са
пожке, 15 соток земли, газовое отопление, горячая и холодная вода, над
ворные постройки, сад. Цена договорная.
Телефон 89156040735.
***
Продается ФОРДФОКУС2, 2011 года выпуска, пробег 32 тыс. км, цвет
темносерый.
Телефон 89105040818.
***
Продается 1комнатная КВАРТИРА, площадью 31 кв. м, по улице
50 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 64. Отличный ремонт. Цена договорная.
Телефоны: 89057583305, 89106183443, 21522.
***
Продается трехкомнатная КВАРТИРА.
Телефон 89156037587.
***
Продается КОРОВА четвертым отелом, очередной в апреле.
Телефон 89009072841.
***
Продается СЕНО в тюках до 25 кг.
Телефоны: 89106180993, 89156056233.
***
Продаю ГАЗ3110 «Волга», 2003 года выпуска, двигатель 406, на ходу,
вместе с прицепом, много запасных частей.
Телефон 89156277758.

•

Поздравляем!

СРОЧНО ВЫКУП АВТО
Любых 2003 – 2013 года
выпуска. ДОРОГО,
можно битые.
Оплата в день
обращения.
АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ.
ТЕЛ. 8C910C642C75C89.

Реклама

8

с юбилеем!
Пусть виски заметает пороша
И осенняя вьюга шумит,
Пусть еще будет много хороших,
Светлых, радостных дней впереди.
Доброта и здоровье, и счастье
Пусть всегда будут рядом с тобой,
А беда и другие ненастья
Пусть обходят тебя стороной!
Жена, дети
***
Нашего дорогого и любимого
дедушку

НАЗАРОВА
Сергея Васильевича

с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Так давно на Руси повелось.
И от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!
Внуки
***
Дорогого, любимого

МАСТЯЕВА
Ивана Васильевича

с 60летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Жена, дети, внуки
***
Уважаемого

ПОПОВА
Николая Михайловича

с юбилеем!
Желаем солнечного света
И благодатных мирных лет!
Сердечно, дружно поздравляем,
Вручаем праздничный букет!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А всех, кто обидел когдато,
От чистого сердца прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Горелышевы, Филины,
Сергей, теща, Алексей
***
Дорогого супруга

ПОПОВА
Николая
Михайловича

с юбилеем!
Чувств прекрасных
не скрывая
И от всей души любя,
С юбилеем поздравляю
Я, любимый мой, тебя.
Здоровья крепкого желаю,
Не болеть и не стареть,
Что прошло, то не жалеть.
Пусть будет чистой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Пусть не коснутся никогда
Печали, горе и беда.
Пусть помощь Божья помогает,
И Ангел Божий охраняет,
И Пресвятая Мать с тобой
Укроет от беды рукой.
Храни тебя Господь!
Твоя Нина
***
Поздравляем нашу дорогую

ПОПОВУ
Валентину Ивановну

с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!
Коллектив пищеблока ЦРБ

УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Выезд на дом.
Телефоны: 89105730549, 89209877587, Владимир.
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20 января, понедельник. Собор Предтечи и Крестителя Господ
ня Иоанна.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
22 января, среда. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея Рос
сии, чудотворца.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
23 января, четверг. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
24 января, пятница. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальник.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
25 января, суббота. Мц. Татианы.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида. 15.00 – всенощное бдение.
26 января, воскресенье.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
10.30 – поздняя литургия. 12.30 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
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