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«ЛЫЖНЯ РОССИИ» проводится
ежегодно с 1982 года, в Рязанской об
ласти – с 2005 года. В этом году в ме
роприятии примет участие 71 регион
Российской Федерации. В 2014 году
XXXII открытая Всероссийская мас
совая гонка «Лыжня России» посвя
щена предстоящим XXII зимним
Олимпийским играм в городе Сочи и
носит название «Олимпийская лыж
ня России». Ожидается, что на старт
выйдет более 400 тысяч человек.

Наш золотой фонд

«ЛИШЬ СУММА ПРЕОДОЛЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ –
МЕРИЛО ПОДВИГА»
Герои всей жизни и этой недели – прошедшие через фашистскую блокаду Ленинграда,
от которой полностью был освобожден город и люди 70 лет назад
Хорошо извес
тна сапожковцам
педагог Вера Иль
инична Рядовская
(фото справа). Всю
послевоенную
жизнь она отдала
детямсиротам,
воспитала двоих
своих. Заслужила
глубокое уваже
ние земляков.
***
Женщина
труженица Елена
Михайловна Фи
латова
(фото
справа) – мать
большого семей
ства. Долгие годы
работала в типог
рафии, а сейчас
Потрясающие передачи, филь подробности, представляли себе карти
хлопочет по дому
мы прошли в последние дни по те ну того, что происходило в осажденном
левидению. И это очень хорошее городе в течение более чем 900 дней и и огороду, раду
дело сделано, ведь даже взрослые ночей. Это – героическая и трагическая ется на дочь, вну
ка и правнучку.
или пожилые люди не все знали страница истории нашей Родины!
***
А молодежь и вовсе была да – «последним из могикан», и го
А Татьяна Васильевна Да
лека от осознания этого. Воз сударство не забывало о них. Вот келина (фото справа) получила
можно, теперь произошло пере и в связи с 70летием полного 27 января – в тот самый знаме
осмысление, какие муки, потери, освобождения Ленинграда от нательный день истории Ле
трагедии довелось перенести фашистской блокады Прави нинграда – потрясающий пода
нашим дедам; как они умирали тельство СанктПетербурга уч рок – у нее родилась правнуч
тысячами, но не сдавались, из редило памятный знак, который ка! Героическому роду нет
можденные работали на произ в эти дни был вручен людям, переводу.
водстве и сколько усилий прила имеющим медаль «За оборону
***
гали, чтобы спасти своих близ Ленинграда». Губернатор Рязан
Село Малый Сапожок стало
ких. Терпели чудовищный голод, ской области Олег Ковалев деле малой родиной Дарьи Васильев
когда есть хочется ВСЕГДА, не гировал эти полномочия главам ны Громовой (фото ниже спра
менее мучительный холод, обез муниципальных районов.
ва). Здесь обрела семью. И сегод
воживание, потому что за водой
По поручению губернатора ня (на днях ей исполняется де
нет сил идти много километров заместитель главы администра вяносто лет, с чем мы ее от души
на Неву, обессиливание и угаса ции Сапожковского муници поздравляем), когда здоровье
ние самых любимых людей…
пального района Павел Коробов, приковало к постели, окружена
Не случайно один из Героев председатель районной органи родными и близкими.
Советского Союза, совершивший зации ветеранов Татьяна Дакели
***
бесценные деяния для осажден на, главный редактор «Сапож
Ефросинья Семеновна Голу
ных ленинградцев, сказал с эк ковских вестей» Андрей Купы бева (фото внизу справа) пере
рана: «Меня называют героем, я рев, директор музея Елена жила блокаду ребенком. В даль
горжусь этим званием. Но дело Добычина побывали у всех семе нейшем обосновалась в Сапож
в том, что Героями были прак рых «сапожковских ленинград ке. Работала в МСО, от которой
тически все жители блокадного цев» с выполнением почетной и получила квартиру. Сын живет
Ленинграда, потому что преодо миссии.
в городе, навещает. И всем до
леть такие тяготы и беды, не по
Более стойкими у нас оказа вольна Ефросинья Семеновна,
теряв при этом человечность и лись женщины: из семерых бло только дровяной титан уже
не сойдя с ума, – это героизм. кадников их шесть. Единствен сложно топить…
Причем, массовый. Иные приме ный «парень» – Григорий Петро
***
ры тоже были, но единичные».
вич Лабузнов из Черной Речки
Галина Михайловна Попова,
Но мало тех страданий, кото (на снимке вверху: слева – переживя блокаду девчонкой,
рые ленинградцы перенесли во П. Коробов, справа – Г. Лабузнов). переехала в Сапожок. Работала
время блокады, так еще это от
Как же мало надо нашим ве учителем, имеет множество по
разилось на всей их последую теранам для того, чтобы согре мнящих ее и после окончания
щей жизни. И отразилось не луч лась их душа! Григорий Петро школы и любящих учеников. Та
шим образом. А они и потом вич был так растроган визитера кой она человек!
продолжали трудиться, кто где, ми, так рад и доволен вниманием
Низкий поклон всем, кого
но изо всех своих слабых сил. к нему. Скоро у него девяносто не сломили ужасы блокады,
Только вот у некоторых под по летний юбилей. А в блокаду он кто остался порядочным чело
душкой родные находили гор охранял границы «дороги жиз веком и не потерял душевного
бушки хлеба…
ни». И в одном из боев остался тепла!
Мы, потомки, всегда с уваже единственным живым из своего
Андрей КУПЫРЕВ
нием относились к этим людям подразделения.
Фото автора

В Правительстве
Рязанской области
Заседает
правительство
21 января губернатор Олег
Ковалев провел очередное за
седание Правительства Рязан
ской области.
В рамках повестки дня уча
стники заседания одобрили
изменения в Закон Рязанской
области «Об областном бюд
жете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов».
Утвержден Порядок прове
дения мониторинга техничес
кого состояния многоквартир
ных домов, расположенных на
территории Рязанской облас
ти, для своевременного прове
дения в них капитального ре
монта общего имущества соб
ственников помещений.

Об охранных зонах
культурного наследия
На заседании Правитель
ства Рязанской области гу
бернатор Олег Ковалев зая
вил о необходимости обсуж
дения с обществом проектов
охранных зон объектов куль
турного наследия региона на
самых ранних стадиях разра
ботки.

Учет оказания
медицинской помощи
Об этом губернатор Рязан
ской области Олег Ковалев за
явил на заседании региональ
ного правительства 21 января.
Обращаясь к участникам
заседания, глава региона от
метил, что в ряде СМИ про
шли сообщения о якобы гото
вящемся сокращении отделе
ний в больницах. «Я хочу
сказать раз и навсегда: никто
ничего сокращать не намерен,
а если у кого и есть такие пла
ны, то я это сделать не позво
лю. Не за этим мы строили и
оснащали ЛПУ», – заявил гу
бернатор.

С заседания коллегии
прокуратуры
23 января состоялось ито
говое расширенное заседание
коллегии прокуратуры Рязан
ской области, в котором при
нял участие губернатор Олег
Ковалев.
Олег Ковалев обозначил
ряд направлений, по которым
необходимо укреплять взаи
модействие органов прокура
туры и правительства области,
среди которых – сокращение
задолженностей предприятий
жилищнокоммунального
комплекса перед энергоснаб
жающими организациями, по
вышение эффективности
взыскания налогов, а также
целевое использование бюд
жетных средств, соблюдение
требований правил охраны
труда и ряд других.
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НАМ КНИГА УМНЕТЬ,
ЗДОРОВЕТЬ ПОМОГАЕТ!

Диалог с властью

А КРЫША
ДОМА МОЕГО?

Об этой сокровищнице человеческой мысли
известно многое. Но еще больше она скрывает в себе загадок

Состояние крыши вашего дома будет зависеть от вас
Наш район посетила, в соответствии с рабочим планом, за
меститель министра жилищнокоммунального хозяйства об
ласти Надежда Алексеевна МУХИНА.
Встретиться с одним из руководителей той сферы, ко
торая практически больше всех волнует людей, в актовом зале
администрации района собралось много народа – и руководи
тели предприятий и организаций, и просто жители Сапожка.

К сфере коммунальных услуг всегда и везде множество вопросов.
Но зам. министра основной акцент сделала на очень важную инфор
мацию, которая касается каждого жителя многоквартирных домов.
А именно, речь идет о новой региональной системе капиталь
ного ремонта многоквартирных домов с общими подъездами, зак
репленной Законом Рязанской области № 70 от 18 ноября 2013 года,
которая вступает в действие отныне и навсегда. Это стоит осознать
каждому.
Как всегда, нововведения не совсем понятны сначала. Люди ста
рались разобраться, задавали вопросы заместителю министра. А
потом обратились и к нам:
– Постарайтесь объяснить доходчивыми словами.
– Объясняем, как сами поняли. Как сказала зам. министра, в ре
гионе порядка 7000 соответствующих домов (многоквартирных с
общими, а не изолированными для каждой квартиры подъездами)
нуждаются в капитальном ремонте, как и несколько в Сапожке. Рань
ше ремонт был добровольным, но изза отсутствия денег, халатнос
ти, несогласованности между жильцами и т.п. здания доходили до
удручающего состояния. Теперь капитальный ремонт станет обяза
тельным, в соответствии с областным планом: в такомто году –
крыша, в такомто – трубы и т.д.
– А что включает в себя капитальный ремонт?
– Крыши, подвалы, фасады, фундаменты, коммуникации.
– Если же жильцы хотят, чтобы отремонтировали еще и
подъезды?
– Вопервых, должна существовать общая согласованность соб
ственников жилых и нежилых помещений. Вовторых, ежемесяч
ный платеж каждого увеличивается.
– Что за платежи? Куда?
– В квитанциях по оплате коммунальных услуг потребители те
перь увидят новую графу «Капитальный ремонт». Ежемесячный
взнос собственников на это составит, как минимум, 6 рублей за квад
ратный метр жилья. Эти деньги будут накапливаться одним из двух
возможных способов: либо на банковском спецсчете, либо у регио
нального оператора.
– Чем они отличаются? Как рациональнее?
– Нам второй способ представляется предпочтительнее, потому
что не требует дополнительной оплаты, как, например, обслужива
ние банковского счета. Кроме того, если на ремонт крыши дома,
условно говоря, требуется 1 млн. рублей, а на счете к определенно
му сроку накопилось только 500 тыс. рублей, то капитальный ре
монт крыши все равно будет производиться вовремя, недостающие
деньги будут браться из «общего котла», а в дальнейшем погашать
ся последующей платой жильцов.
– А если подойдет срок очередной части капитального ремонта
общего здания, например, коммуникаций?
– То ремонт будет производиться в срок на деньги «из общего
котла» у регионального оператора, а долги жильцов будут погашать
ся дольше в дальнейшем по графе «Капитальный ремонт».
– Как собственники могут контролировать сохранность денег,
их использование?
– Одно из преимуществ в том, что это абсолютно прозрачно.
Сама программа капитального ремонта любого дома, находящего
ся в любой местности региона (на 30 лет), будет расположена на
сайте Правительства Рязанской области.
На сайте каждый может посмотреть, сколько денег на счете ак
кумулировалось, сколько расходуется и на что, а также что и когда
будет ремонтироваться.
– Часто между жильцамито как раз согласья и нет. Ктото ак
куратно платит коммунальные взносы, а ктото пренебрегает, на
капливает задолженность. Как быть в данном случае?
– Каждый должен выполнять свои обязательства. Иначе пред
стоят разборки с законом. Сколько веревочке ни виться… Если же
аккуратные плательщики не хотят пропустить сроки капитального
ремонта в их доме, им можно поступить таким образом: пропла
тить эту графу вперед, авансом. А судебные приставы тем време
нем разберутся с неплательщиками.
Андрей КУПЫРЕВ

О книге так много сказано, что кажется невозможным
чтото новое добавить. Она, как и песня, нам «строить и жить»
помогает. Но времена меняются. И работники библиотек, и
педагогигуманитарии с тревогой говорят: компьютер лиша
ет подрастающее поколение такой обычной и всем знакомой
книжки. А реформы, которые то и дело потрясают наше образо
вание, мягко говоря, не способствуют развитию интереса к лите
ратуре, чтению.
Спасибо Президенту Владими
ру Путину: в конце прошлого года
он вернул в выпускные школьные
экзамены сочинение. Хочется ве
рить, что это решение позволит
остановить упадок нашей культу
ры письменной и устной речи, об
щей грамотности. Да и к самой
книге интерес повысит. Сочине
ние написать – это вам не галочку
на ЕГЭ поставить. Тут мысль тре
буется, знание литературы.
А ведь традиции чтения, люб
ви к книге у нас, можно сказать,
исторические. Недавно отмеча
лось 200летие первой в России
публичной библиотеки – Петер
бургской. Свои традиции и у на
шего района. Дальновидные пред
ки, заботясь о развитии уезда, не
только школы открывали, но и биб
лиотеки при них. А общественная
библиотека в Сапожке появилась
еще в ХIХ веке. К нашей гордости,
была она одной из первых среди
уездов губернии. И если наш Са
пожковский край по уровню эко
номического и культурного разви
тия был в числе лучших на Рязан
щине, то это и «книжкина»
заслуга, то есть общего развития
наших предков.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В библиотеках есть такой
показатель, как посещаемость.
Радует прежде всего, что ли
деры по нему – дети. В нашей
центральной детской библио
теке по итогам прошлого года
посещаемость – 11,5%. На
втором месте селяне – 8,7. А
замыкают тройку жители рай
центра – 7,5.
В дне сегодняшнем много
проблем и нужд. Хорошо еще,
традиции у нас пока сохраняют
ся – чтения, любви к книге. Я
считаю: именно в таких провин
циальных районах, как наш, они
и будут сохранены в отличие от
«продвинутых» городов. Исто
рия, как известно, по спирали
развивается, и на очередном ее
витке будет книга вновь востре
бована. Как это произошло с
кино. Когда бы ни пришел я в
нашу центральную библиотеку,
обязательно приходится хоть не
большую очередь, но отстоять.
Это как раз та очередь, какая не
раздражает, а радует.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В нашей центральной биб
лиотечной системе, а около 9
тысяч читателей. Показатель
для наших дней, прямо ска
жем, высокий – ведь это по
чти все население района. Ра
дует и такой факт: около 2
тысяч читателей – дети. За
минувший год зафиксирова
но в целом по библиотечной
системе района 79168 посе
щений. Если на душу населе
ния посчитать, то мы далеко
позади оставили Москву, Пе
тербург и другие города, счи
тающиеся культурными цен
трами.

Меняется к лучшему и содер
жание работы библиотек. Наша
центральная является модель
ной, здесь многое сделано для
того, чтобы обслуживать земля
ков на самом современном уров
не. Меня как читателя в первую
очередь впечатляют не техничес
кие средства, а то главное, для
чего библиотеки предназначены,
– книги. Конечно, важно, что
шагают тут в ногу со временем.
В «читалке», как ее постаринке
называем, можно услугами Ин
тернета воспользоваться, полу
чить юридическую консульта
цию, познакомиться с докумен
тами, изданными местной
властью, сделать ксерокопию
или распечатать какието мате
риалы…
Много нового. Но прежний
дух, традиции, заложенные боль
ше века назад, тут бережно хра
нят и развивают – внимания, доб
рожелательности, душевной чут
кости хоть отбавляй. Вот чего
порой в некоторых наших уч
реждениях не хватает. Хоть на
стажировку сюда иных чиновни
ков направляй!
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Возраст читателей: от 6 до
80 с лишним лет. Самая боль
шая читающая категория
среди жителей района в воз
расте от 40 до 60 лет и стар
ше. Помогает этому накоп
ленное богатство: книжный
фонд ЦБС перевалил за круг
лую цифру в 100 тысяч эк
земпляров (в центральной
библиотеке – почти 39 тысяч
книг, детской – 14,5, в сельс
ких филиалах – больше 50
тысяч).
Много лет фонд библиотек
практически не пополнялся.
Сейчас за счет разных источни
ков в ту же центральную биб
лиотеку поступает до тысячи
новинок. Практически каждый
из нас может подобрать себе
книгу по вкусу, в том числе не
давно изданную. Можно, конеч
но, посетовать, что мало книг,
заставляющих серьезно думать,
с автором. Тут не библиотека
виновата – просто, на мой
взгляд, измельчали нынешние
писатели, нет таких властите
лей дум, как Солженицын, Пас
тернак, Распутин, не говоря уж
о классиках. Увы, какое время,
такие и писатели.
Такие вот, может быть, не
много сумбурные мысли вызвал
у меня начавшийся Год культу
ры. С высоты возраста призвал
бы земляков: читайте сами, при
учайте к этому своих детей! По
верьте, это на пользу не только
душе, но и здоровью пойдет. По
смотрите дальше, какие удиви
тельные факты удалось мне со
брать по разным источникам.
Читайте и здоровейте!
Василий ПЕРШИН,
ветеран труда, читатель
с 60летним стажем

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ
И ТЕЛА
Медиками твердо доказано:
чтение – еще и очень мощная
оздоровительная процедура.
Лечебную книгу себе подобрать
может каждый желающий от
пионера до пенсионера. Глав
ное, чтобы чтение вас увлека
ло, доставляло удовольствие и
заставляло размышлять. Хоро
шо, если герой попадает в схо
жие с вашими ситуации или пе
реживает то же, что и вы. От
лично, если книга вселяет в вас
светлые, возвышенные мысли,
оптимизм или, так сказать,
душу омывает, вызывает свет
лую грусть. Вот что советуют
специалистымедики.
КЛАССИКА. Размеренное по
вествование дает ощущение ус
тойчивости, а чужие ошибки зас
тавляют поразмышлять о своих.
Такая литература – универсаль
ное средство при стрессах, невро
зах, навязчивых состояниях.
ДЕТЕКТИВЫ тренируют вни
мание, логику, наблюдатель
ность, а лихо закрученные сюже
ты хорошо отвлекают от груст
ных мыслей и проблем. Они
подходят при навязчивых состо
яниях, психозах.
ФАНТАСТИКА как бы рас
ширяет границы возможного,
обостряя до крайности ситуации
и поступки. Очень хорошо под
ходит при разных фобиях, реко
мендуется замкнутым людям.
ПОЭЗИЯ нормализует про
цессы, происходящие в организ
ме, внушает оптимизм, веру в
свои силы. Она подходит при
депрессиях, помогает восста
навливать речь даже после ин
сультов.
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ лите
ратура снимает тревожность,
учит общаться с людьми без кон
фликтов, вызывает хорошее на
строение. Подходит пациентам
после операций, подросткам в
переходном возрасте.
ДУХОВНАЯ литература дает
нам представление о мире, нас
окружающем, о нашем месте в
нем. Она просто незаменима при
депрессиях, стрессах.
СКАЗКИ необходимы для де
тей. Они в легкой форме учат
правилам общения, наблюда
тельности. Помогают при воспи
тании трудных подростков.
ЛИТЕРАТУРА для мастеров
и домохозяек помогает не толь
ко вести хозяйство, но и от теле
визора отвлекает, способствует
обретению не только разных на
выков, но и новых увлечений. У
когото неожиданно прорезыва
ется талант столяра, гравера или
повара, например.
Чтение книг – своеобразная
тренировка мозга, который, как
известно, управляет всеми про
цессами в организме. При по
ступлении новой информации
между зонами мозга, отвечаю
щими за долгосрочную и крат
ковременную память, формиру
ются новые связи. При чтении
появляются новые эмоции и удо
вольствие. Замечено, кстати, что
большинство долгожителей ува
жают чтение, благодаря чему
сохраняют ясность ума и непло
хую память.
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Наши лица

«КАК ТЫ МОЛОДО ВЫГЛЯДИШЬ!»
Хотим так не только выглядеть, но и чувствовать себя
Все говорят, да и вы в газете пишете: жить стали дольше.
Только какая радость в жизни от немощной старости, да еще
с болячками разными? А вот недавно на праздниках родствен
ница из Москвы рассказывала: все у них на ушах стоят, мол,
наш русский ученый придумал эликсир молодости. Это правда? И
как он называется? И наверно, только олигархам будет доступен?
Антонина Алексеевна
По данным областного минзд
рава, с конца девяностых годов и
до начала 2013 года средняя про
должительность жизни увеличи
лась по области на 7–9 лет. То же
самое отмечается и в нашем райо
не. Средняя продолжительность
жизни в стране составляет 70,2
года и неуклонно увеличивается.
Прогноз на 2018 год – 74 года. Но
в Японии и Швейцарии средняя
продолжительность жизни состав
ляет 82 года...
Поразительный факт был не
давно обнародован: лекарство от
старости уже изобретено! Мы с
вами его не пропустили. Просто,
начиная с каменного века и до
1820х годов обычный человек
жил всего 20–40 лет. А вот 200
лет назад произошел прорыв:
люди стали жить втрое дольше.
Причина тому не одна. Тут и
промышленная революция, об
легчившая условия труда, разви
тие медицины и здравоохране
ния, гигиены и образования,
прививки и антибиотики, пере
ливание крови. Нас перестали
выкашивать разные эпидемии,
мы перестали умирать от обык
новенных инфекций.
В нашем краеведческом музее
есть труды знаменитого сапож
ковского врача Стаханова. Оказы
вается, наши земляки умирали не
так уж давно от простого пореза
и последующего заражения кро
ви. От обычного гриппа (так на

зываемой испанки) сотни и тыся
чи жителей погибали. Сейчас это
единичные случаи.
Нам проводят раннюю диагно
стику, делают с младенческих лет
разные прививки. В последние
годы десятки наших земляков по
лучили возможность сделать так
называемые высокотехнологичные
операции, например, на сердце.
Живут, по мере сил трудятся. Боль
ше того, можно поздравить тех на
ших юных земляков, кто родился
после 2000 года. Как утверждают
ученые, они имеют все шансы про
жить 100–120 лет и больше!
Теперь о «лекарстве молодо
сти», о котором спрашивает чи
тательница. Уже несколько лет
назад сообщалось о работах ака
демика, доктора биологических
наук Владимира Скулачева. Он
сделал ставку на антиоксиданты
– вещества, избавляющие клет
ки от вредного кислорода, а
организм – от болезней. Уже
сейчас есть глазные капли с ан
тиоксидантами, благодаря кото
рым сам академик избавился от
катаракты и глаукомы – болез
ней, которые появляются в ста
рости.
Два года назад сотрудник на
шей редакции поучаствовал в
интернетконференции, кото
рую проводила одна из электрон
ных газет. Удалось задать акаде
мику вопросы, наверняка инте
ресные читателям.

– Почему капли только для
глаз, а не всего организма?
– Один орган всегда легче
проверить, помогает ли лекар
ство или нет.
– А если принимать это ле
карство внутрь? Для омоло
жения.
– О таких случаях мне уже
рассказывали. Один чудак, гово
рят, сразу чуть ли не тысячу пу
зырьков купил. Думаю, особого
вреда не будет. Только не пере
усердствуйте, не пейте помногу.
Но пользы от этого не будет, ведь
лекарство – именно для глаз.
Как уже потом удалось уз
нать, это лекарство визомитин
продавалось только в московс
ких аптеках. 100граммовый
флакон, сообщили знакомые
москвичи, стоил 495 рублей.
Лекарство для омоложения все
го организма с ионами Скулаче
ва испытывают на крысах. Это –
обычный путь перед тем, как
перейти к испытаниям на людях.
Опыты на грызунах показали:
живут они на 10–20 процентов
дольше, чем их сверстники без
лекарств. И главное, не мучают
ся от старческих болячек! И по
поводу цены. На той самой ин
тернетконференции Скулачев
утверждал: наша принципиаль
ная позиция – лекарство долж
но быть доступно всем.
Что ж, поживем – увидим.
Подготовлено по материалам
научных изданий и соб. инф.
КСТАТИ
За десятилетие нового века
продолжительность здоровой
(активной) жизни в среднем на
планете увеличилась на 2,7 года,
в России – на 0,8 года.

Руководить женщинами
под силу только женщине. Но
при этом надо быть «самой» –
такой, как Татьяна Ильина, ко
торая твердой рукой 13 лет ве
дет к успехам швейное пред
приятие «Роба».

Много лет работает швеей
Мария Замятина. Пришло ма
стерство, а следом и оценка
труда в виде неплохих заработ
ков и поощрений. Например, ее
красивое лицо радовало на дос
ке Почета.

Светлана Синяк начинала
на предприятии упаковщицей
готовой продукции 8 лет на
зад. Добросовестна. Руковод
ство это оценило. В результа
те сегодня она мастер своего
участка.

Эта юная и нежная краса
вица Татьяна Ефремова зани
мается «недетской» работой –
пакует готовую продукцию.
Норму всегда выполняет, а это
не так просто. Зато зарабаты
вает хорошо.

ЛУННОСОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2014 ГОД

Советуем земледельцам в первую очередь соблюдать рекомендованные наукой и выверенные практикой сроки проведения агротехнических приемов с учетом погоды,
состояния почвы, расположения участка. Сроки, указанные в лунносолнечном посевном календаре, – вспомогательный ориентир. Если не получается выполнить садовые
работы в сроки, которые рекомендует календарь, то их можно перенести на ближайшие дни календаря, но не на запрещенные.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
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 Премьера. «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Фильм «Доктор Дулиттл»
1.40 Комедия «Луковые новости»
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Последнее дело майора Прони
на». (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 Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Фильм «ЛИКВИДАЦИЯ».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий.
1.40 «Девчата». (16+).

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 проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+).
21.25 «ШАМАН2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
1.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Х/ф. (16+).
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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф. 1я серия. (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Контрабанда». Специальный
репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе
риал.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА
СЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть»
(16+).
0.05 События. 25й час.
0.40 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА2». Комедийный
сериал. 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 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал.
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 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+.
1.40 «Смотреть всем!» 16+.

ВТОРНИК, 4 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
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 Премьера. «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Комедия «Доктор Дулиттл 2»
1.40 Комедия «Двадцатипятиборье»
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Один в океане».
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 Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Фильм «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Сборная2014 с Дмитрием Гу
берниевым».
1.55 «Честный детектив». (16+).

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.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+).
21.25 «ШАМАН2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Комедия «ЭТАЖ» (18+).
1.20 Главная дорога (16+).
1.55 «Последний герой» (0+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ». Х/ф. 1я и 2я серии. (16+).
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть»
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф. 2я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе
риал.
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.15 «Бунтари поамерикански».
(12+).
0.05 События. 25й час.
0.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА2». Комедийный се
риал. 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 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал.
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+.
1.30 «Смотреть всем!» 16+.

СРЕДА, 5 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
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 Премьера. «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика» (18+)
1.10 Фильм «Пляж» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Куда уходит память?» (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 Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Сборная2014 с Дмитрием Гу
берниевым».
1.55 Фильм «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». 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.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+).
21.25 «ШАМАН2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Комедия «ЭТАЖ» (18+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+).
10.40 «Евгений Весник. Всё не как у
людей». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ». Х/ф. 3я и 4я серии. (16+).
13.40 «Бунтари поамерикански».
Фильм Леонида Млечина (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф. 3я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе
риал.
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» (12+).
0.00 События. 25й час.

0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА». Х/ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА2». Комедийный се
риал. 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 «Территория заблуждений».
16+.
11.00 «Пища богов». 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 «Вам и не снилось». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм «ФАНТОМ» 16+.
1.10 «Смотреть всем!» 16+.

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
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 Премьера. «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Фильм «Чужой» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Золотые мамы».
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 Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (12+).
19.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко
мандное первенство. Мужчины. Ко
роткая программа.
20.50 Вести.
21.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Командное первенство.
Пары. Короткая программа.
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 Премьера. «Эстафета Олимпий
ского огня. Сочи. Обратный отсчет».
(6+).

НТВ
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.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+).
21.25 «ШАМАН2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Комедия «ЭТАЖ» (18+).
1.15 «Дачный ответ» (0+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ2». Х/ф.
(12+).
10.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ3». Х/ф.
(12+).

11.30 События.
13.55 Тайны нашего кино. «Киндза
дза» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф. 4я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Телесе
риал.
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Телесериал (12+).
23.15 «Неочевидноеверoятное».
«Повелитель интеллекта» (12+).
0.15 События. 25й час.
0.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС».
Детектив. (16+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА2». Комедийный се
риал. 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 «Вам и не снилось». 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 Ватикана».
16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ
НА» 6+.
1.40 «Чистая работа». 12+.

ПЯТНИЦА, 7 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
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 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи.
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Фильм «Великий мастер» (12+)
2.00 Фильм «Солярис» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 «Битва титанов. Суперсерия
72». (12+).
9.55 «Дневник Олимпиады».
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 «Прямой эфир». (12+).
16.45 Фильм «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
20.14 Церемония открытия xxii зим
них Олимпийских игр в Сочи. Пря
мой эфир.
22.45 Премьера. «Философия мягко
го пути».
0.00 Фильм «КЛУШИ». (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.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+).
23.35 Комедия «ЭТАЖ» (18+).
1.50 «Дело темное». Исторический
детектив (16+).

Рязанское отделение Среднерусского банка СБЕРБАНКА РОССИИ
подвело итоги работы за 2013 год. Доля присутствия банка на рын
ке региона по привлечению средств физических лиц – 60%, по
кредитованию физических лиц – более 40%. Объем кредитного пор
тфеля по физическим лицам составил 23 млрд. руб.

№ 4 31 января 2014
ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
Х/ф. (12+).
10.20 «Вячеслав Тихонов. Мгновения
длиною в жизнь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». Х/ф. (16+).
13.40 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф. 5я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. «Тегеран
43» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детек
тив. (16+).
22.00 События.
22.25 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Х/ф. (12+).
0.20 «Спешите видеть!» (12+).
0.55 «ПАРАДИЗ». Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА3». Комедийный се
риал. 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 «Великие тайны Ватикана». 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 «Битва цивилизаций» с Игорем
Прокопенко. «Следы богов». 16+.
21.00 «Оружие богов». 16+.
22.00 «Наследники богов». 16+.
23.00 «Секретный план богов». 16+.
0.00 Фильм «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+.

СУББОТА, 8 февраля
Первый канал
5.45 Фильм «Китайская бабушка»
(12+)
6.00 Новости
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)
10.10 Фильм «Не учите меня жить!»
(12+)
11.15 Церемония открытия XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи
13.45 «Энциклопедия зимней Олим
пиады»
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Ски
атлон
15.00 «Энциклопедия зимней Олим
пиады»
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
5000 м.
18.10 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко
мандный турнир. Танцы. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа. Прыжки с трамплина.
Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко
мандный турнир. Пары. Произволь
ная программа. Прыжки с трампли
на. Мужчины
0.00 «Сочи2014»
0.30 Фильм «Рыцарь дня» (12+)

Россия
4.50 Фильм «СТАРИКИРАЗБОЙНИ
КИ».
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.
«Астраханский заповедник». «Сене
гал. В тени баобаба».
11.00 Вести.
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 Фильм «ДОМРАБОТНИЦА».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. Муж
чины.

20.00 Вести в субботу.
20.35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт. Мужчи
ны.
22.05 Фильм «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
0.55 Фильм «СТРАХОВОЙ СЛУ
ЧАЙ». (12+).

НТВ
5.40 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ
НА» (12+).
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.
13.20 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» (16+).
23.40 Фильм «ЧЕСТЬ» (16+).
1.35 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
5.05 Маршбросок (12+).
5.40 «Энциклопедия. Домашние кош
ки». Д/ф. (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
Х/ф. (6+).
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 Фильмсказка «ТРИ ТОЛСТЯ
КА». (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ирина Муравьева. Самая оба
ятельная и привлекательная». Д/ф.
(12+).
12.50 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ
КА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «РУГАНТИНО». Х/ф. (Ита
лия). (16+).
16.55 Детективы Татьяны Устиновой
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». Юрий
Стоянов. (12+).
1.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детек
тив. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+.
6.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2». Телесе
риал. 16+.
9.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. 16+.
15.40 «Странное дело»: «Золото
древних предков». 16+.
16.40 «История не для всех». Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
19.00 «Неделя» с Марианной Макси
мовской. 16+.
20.15 Фильм «Алеша Попович и Ту
гарин Змей» 6+.
21.45 Фильм «Илья Муромец и Со
ловейРазбойник» 6+.
23.20 Фильм «Карлик Нос» 6+.
1.00 Фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ» 6+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля
Первый канал
5.45 Фильм «Гусарская баллада»
6.00 Новости
7.45 «Армейский магазин»
8.15 «София Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Сочи2014»
10.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины.
Слоупстайл
11.40 «Энциклопедия зимней Олим
пиады»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. «Первая пара. Боль
ше, чем любовь» (12+)
13.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины.
Слоупстайл
14.25 «Энциклопедия зимней Олим
пиады»
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
3000 м.
17.30 «Энциклопедия зимней Олим
пиады»
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины.
Спринт. Санный спорт. Мужчины
20.00 «Энциклопедия зимней Олим
пиады».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт. Мужчи
ны
22.25 Церемония открытия XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи
0.55 «Сочи2014»
1.25 Фильм «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)

Россия
5.15 Фильм «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
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 «Дневник Олимпиады».
11.40 Фильм «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД». (12+).
13.40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Скиат
лон. Мужчины.
15.35 Премьера. «Смеяться разреша
ется».
16.40 Фильм «МАША И МЕДВЕДЬ».
(12+).
18.40 Вести недели.
18.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко
мандное первенство. Произвольная
программа.
22.00 Вести недели.
23.30 Фильм «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
(12+).
1.20 Фильм «ТРИ СЕСТРЫ». (12+).

НТВ
6.05 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ
НА» (12+).
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+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Фильм «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+).
0.30 «Школа злословия». Андрей
Шаронов (16+).
1.15 Авиаторы (12+).
1.50 «Дело темное». Исторический
детектив (16+).

ТВ-Центр
5.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. (6+).
6.35 Фильм  детям. «СКАЗКА О
МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ».
7.50 «Фактор жизни» (6+).
8.20 Тайны нашего кино. «Тегеран
43» (12+).
8.55 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30 События.
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и
врозь». Фильмконцерт. (12+).
17.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Х/ф. (16+).
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ
СТИ». (12+).
23.55 События.
0.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР
ЛО». Х/ф. (16+).
2.05 «Смерть с дымком». Д/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ3» 6+.
5.50 Фильм «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 16+.
7.20 Фильм «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ» 12+.
9.45 Фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ» 6+.
11.30 Фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ2» 6+.
13.00 Фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ3» 6+.
14.40 Фильм «Карлик Нос» (Россия)
6+.
16.15 Фильм «Илья Муромец и Со
ловейРазбойник» 6+.
17.45 Фильм «Алеша Попович и Ту
гарин Змей» 6+.
19.15 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+.
21.40 Фильм «ПАРОЛЬ «РЫБА
МЕЧ» 16+.
23.30 «Репортерские истории». 16+.
0.00 «Неделя» 16+.
1.15 «Смотреть всем!» 16+.
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НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР
В соответствии с Федеральным законом «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» с 27 января началась процеду
ра выдвижения кандидатов в состав общественной наблюдатель
ной комиссии Рязанской области.
Общественным объединениям Рязанской области предлага
ется принять участие в выдвижении кандидатур в общественную
наблюдательную комиссию. Для этого надо в течение 60 дней
направить на имя секретаря Общественной палаты РФ Е. П. Ве
лихова соответствующее заявление и документы, предусмотрен
ные названным федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблю
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации и реко
мендации по выдвижению кандидатов размещены на сайте Об
щественной палаты РФ http//www.oprf.ru
Справки по телефону 8 (495) 2218363 доб. 2043.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Кузнецов Юрий Иванович, действующий на основании доверенности в инте
ресах Перова И.Ф. – собственника земельной доли на земельный участок
62:16:0000000:75, расположенный по адресу: Рязанская область, Сапожковский рай
он, ТОО «Сапожковское», сообщаю о своем намерении утвердить проект межева
ния земельного участка. Предметом согласования является размер и местоположе
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка площадью 113300
кв.м, расположенного в 500 м южнее с. Уда Сапожковского района с правой сторо
ны автомобильной дороги Сапожок – с. Уда.
Заказчиком работ является Кузнецов Ю.И., адрес: р.п. Сапожок, ул. Гусева, д.
58, тел. 89109059535.
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(49152) 21625,
email: etalonsapog@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, в течение 30 календарных дней
со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованным лицам
направлять по адресу: Рязанская обл., Сапожковский район, ул. Пушкарская, д. 2, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в
течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Вышеуказанный участок выделяется в натуру и исключается из общей долевой
собственности как отдельный предмет права. Компенсация остальным участникам
долевой собственности не выплачивается.

Важно!
ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Изменения в порядке уплаты страховых взносов в 2014 году
ГУУправление ПФР по Сапожковскому району Рязанской области сооб
щает, что согласно статье 22.2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», на
чиная с расчетного периода 2014 года, уплата страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование осуществляется единым расчетным до
кументом, направляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства, с применением кода
бюджетной классификации (КБК), предназначенного для учета страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату стра
ховой части трудовой пенсии, в том числе 10 процентов свыше установлен
ной предельной величины базы для начисления страховых взносов. Указан
ные изменения внесены Федеральным законом от 04.12.2013 № 351Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за
расчетные периоды, начиная с 2014 года, осуществляется плательщиками
по установленным тарифам страховых взносов в соответствии со ст. 33.1
Федерального закона от 15.12.2001 № 167ФЗ единым расчетным докумен
том, направляемым в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии:
– страхователи – работодатели на КБК 39210202010061000160
– индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, адвокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством порядке частной практикой (вне зависимости от возрас
та) на КБК 39210202140061000160.
Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию на финансирование страховой части трудовой пенсии и нако
пительной части трудовой пенсии в отношении застрахованных лиц в соот
ветствии с ч. 2.1 ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167ФЗ будет
осуществляться Пенсионным фондом РФ на основании данных индивиду
ального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным заст
рахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 про
цента на финансирование накопительной части трудовой пенсии).
Управление ПФР обращает внимание, что расчетные документы на уп
лату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за рас
четные периоды до 1 января 2014 года необходимо заполнять с указанием
КБК, предназначенных для учета страховых взносов, зачисляемых в Пенси
онный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии и зачисляе
мых в на выплату накопительной части трудовой пенсии, в соответствии
с приказом Министерства финансов РФ от 21.2012 № 171н «Об утвержде
нии указаний о порядке применения бюджетной классификации Российс
кой Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Плательщикам страховых взносов следует учитывать, что за декабрь 2013
года суммы страховых взносов, зачисляемых в ПФР на выплату страховой
и накопительной частей трудовой пенсии, уплачиваются по прежним ко
дам бюджетной классификации (КБК), установленным в 2013 году.
ВАЖНО! В 2014 году по всем видам платежей, администрируемых Пен
сионным фондом Российской Федерации, коды бюджетной классификации
(КБК) остаются прежними, не изменяются.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2013
№ 1101 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с 1 января 2014 г.» предельная ве
личина базы, с которой уплачиваются страховые взносы в систему обяза
тельного пенсионного страхования, в 2014 году составляет 624 000 рублей.
Справочно: Предельная величина базы для начисления страховых взно
сов в 2013 году – 568 000 руб.

На 70 штук выросло количество устройств самообслуживания
Рязанского отделения Среднерусского банка СБЕРБАНКА РОССИИ
в 2013 году. В общей сложности число информационноплатежных
терминалов и банкоматов составило 640. Устройства самообслу
живания Сбербанка России позволяют круглосуточно совершать ос
новные банковские операции не только с использованием банковс
кой карты, но и с наличными денежными средствами. В частности,
клиенты могут осуществить перевод с одной пластиковой карты на
другую, подключить мобильный банк, оплатить коммунальные ус
луги, штрафы, налоги, подключить услугу «Автоплатеж» для по
полнения баланса мобильного телефона.
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Человек и закон

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Подведены итоги работы Сапожковского отделения полиции за 2013 год
Усилия сотрудников полиции нашего района в прошлом
Не вывлено...
году были сосредоточены на приоритетных направлениях
борьбы с преступностью и охране общественного порядка.
В целом результаты служебной деятельности отделения сви
детельствуют, что контроль над оперативной обстановкой сохра
нить удалось. По сравнению с 2012 годом в отчетном периоде ко
личество зарегистрированных преступлений, предварительное
следствие по которым обязательно, уменьшилось с 66 до 26. Число
тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 20 до 6.

Пострадали люди
Количество преступлений
против личности хотя и не
сколько сократилось, ситуация
по этому виду посягательств
остается неоднозначной. Как и
в 2012 году, зарегистрировано
одно убийство. Фактов причи
нения вреда здоровью в отчет
ном периоде снизилось с 7 до
4, угроз убийством увеличилось
с 5 до 7.

На чужой каравай

Число криминальных деяний
против собственности уменьши
лось с 73 до 28. В их числе 23
кражи, 3 грабежа и одно непра
вомерное завладение транспор
тным средством. Участились хи
щения сотовых телефонов. Фак
тов разбоя и мошенничества не
зарегистрировано.

Социально опасные

В отличие от 2012 года, ког
да подобного криминала не от
мечалось, в прошлом году за
регистрировано 2 преступле
ния с незаконным оборотом
оружия и его применением, а
также один факт ложного со

общения о терроризме. Эти
виды деяний представляют по
вышенную социальную опас
ность и находятся на особом
контроле.

«Бытовухи» стало меньше

В отчетном году количество
преступлений, следствие по ко
торым необязательно, сократи
лось с 43 до 39. Из числа зареги
стрированных посягательств
этого вида 4 остались нераскры
тыми. Совершено 12 преступле
ний на бытовой почве (в 2012
году их было 16). Выявлено 2 эко
логических преступления (в
2012 году – ни одного).

Налетела «дурь»

Беспокоит рост числа пре
ступлений, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков.
В минувшем году их число уве
личилось в два раза. Не меньшую
озабоченность вызывают неза
конные деяния с продажей спир
тного. Возбуждено и направлено
в суд уголовное дело по факту
повторной продажи алкогольной
продукции несовершеннолет
ним.

Преступность в сфере эконо
мической направленности оста
лась на уровне прошлого года.
При этом за истекший год нало
говых преступлений и фактов
взяточничества, как и посяга
тельств против государственной
власти, сотрудниками сапож
ковской полиции не выявлено.

«Общественники»
разыгрались

Сотрудники патрульнопо
стовой службы привлекались к
охране массовых мероприятий
88 раз. При их проведении на
рушений общественного поряд
ка и безопасности граждан до
пущено не было. Несмотря на
принимаемые профилактичес
кие меры, число преступлений
на улицах и в общественных ме
стах увеличилось с 7 до 13.

нистративных правонарушения,
изъято 39 единиц. Число состоя
щих на учете владельцев оружия
в нашем районе увеличилось с
487 до 491. Добровольно сдано 7
единиц огнестрельного оружия.

В декабре отделением полиции
разыскивались трое обвиняе
мых. На конец года не найден
ных не осталось. Из семерых ос
тавшихся от предыдущего года
пропавших без вести найдено
четверо.

Растут ряды
«оруженосцев»

Сотрудниками полиции со
вместно с территориальным от
делом УФМС района проведено
47 проверок мест пребывания
иностранных граждан. Обеими
службами выявлено такое же
количество нарушений. Наложе
но штрафов на 76 тысяч рублей,
двое мигрантов выдворены с тер
ритории района.

Инспектором лицензионно
разрешительной работы прове
дены проверки условий хране
ния оружия. Выявлено 33 адми

Все попытки уйти от возмез
дия за совершенные преступле
ния завершились неудачей.

Преступность несовершен
нолетних осталась на прежнем
уровне. Как и в 2012м, в минув
шем году гражданами до 18 лет
совершено десять криминаль
ных деяний. Фактов вовлечения
подростков в совершение пре
ступлений не зарегистрировано.
Выявлено 2 преступления в от
ношении несовершеннолетних.
По информации
Сапожковского
отделения полиции
подготовил Валерий ЧУМИН

На дорогах
стало спокойней
В области безопасности до
рожного движения криминоген
ная обстановка в течение года
оставалась стабильной. Зареги
стрировано 2 уголовно наказуе
мых ДТП, предусмотренных
статьей 264 УК РФ (в 2012 году
их было 5).

Миграцию – в рамки
закона

«Беженцы» попались

Было «по малолетке»

Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Рязанской
области от 24.12.2013 №455

Приложение № 1 к постановлению Правительства Рязанской области от 24.12.2013 № 455

ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ (ПООЩРЕНИЯ) ГРАЖДАН,
ОКАЗЫВАЮЩИХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
СОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
1. Настоящий Порядок разработан в целях матери
ального стимулирования (поощрения) граждан, ока
зывающих на добровольной основе содействие право
охранительным органам в охране общественного по
рядка и борьбе с преступностью, и определяет
механизм поощрения граждан за добровольную сдачу
незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
2. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства (далее – граждане),
добровольно сдавшие в Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Рязанской
области (далее – УМВД России по Рязанской области)
или в любой из территориальных органов Министер
ства внутренних дел Российской Федерации на рай
онном уровне, подчиненных УМВД России по Рязанс
кой области (далее – территориальный орган) незакон
но хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, имеют право на по
лучение денежного вознаграждения в размере, уста
новленном приложением № 2 к настоящему постанов
лению.
3. Граждане по собственной инициативе обраща
ются по своему выбору в УМВД России по Рязанской
области или в любой из территориальных органов для
сдачи незаконно хранящихся у них оружия, боепри
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
4. Выплата денежного вознаграждения за добро
вольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеп
рипасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(далее – денежное вознаграждение) осуществляется
министерством региональной безопасности и контро
ля Рязанской области (далее – Министерство) за счет
средств областного бюджета.
5. Для получения денежного вознаграждения не
обходимы следующие документы:
– заявление о предоставлении денежного вознаг
раждения за добровольную сдачу незаконно хранящих
ся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв
ных устройств по форме согласно приложению к на
стоящему Порядку (далее – заявление);
– копия документа, удостоверяющего личность;
– копия квитанции на принятое оружие, боепри
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства;
– копия документа, подтверждающего освобожде
ние гражданина от уголовной ответственности в свя
зи с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств, вынесенно
го в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом
Российской Федерации.
Документы, предусмотренные абзацами вторым,
третьим и пятым настоящего пункта, представляются в
Министерство гражданином.
Документ, предусмотренный абзацем четвертым
настоящего пункта, запрашивается Министерством в
порядке межведомственного информационного взаимо
действия в государственном органе, в распоряжении ко
торого находится указанный документ, если заявитель
не представил его по собственной инициативе.
6. Заявление гражданина и прилагаемые к нему до
кументы регистрируются в Министерстве в день их по
ступления.
7. Решение о предоставлении и размере денежного
вознаграждения гражданину либо об отказе в предос
тавлении денежного вознаграждения гражданину (в
форме приказа) принимается Министерством в течение
четырнадцати рабочих дней со дня регистрации заяв
ления и приложенных к нему документов.
О принятом решении Министерство в течение трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего реше
ния уведомляет в письменном виде гражданина.
8. Основаниями для отказа в предоставлении денеж
ного вознаграждения являются:
– непредставление гражданином документов, уста
новленных абзацами вторым, третьим и пятым пункта
5 настоящего Порядка;
– наличие в документах, установленных пунктом 5
настоящего Порядка, противоречащих друг другу све
дений, подчисток и (или) исправлений;
– несоответствие сданных оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств наименова
нию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв
ных устройств, установленных приложением № 2 к на
стоящему постановлению.
В случае устранения причин, послуживших основа
нием для отказа в предоставлении денежного вознаг
раждения, гражданин вправе повторно обратиться за
выплатой денежного вознаграждения в Министерство.
9. Выплата денежного вознаграждения гражданину
осуществляется Министерством путем перечисления
денежных средств по реквизитам, указанным им в заяв
лении, в течение семи рабочих дней со дня принятия
Министерством решения о предоставлении и размере
денежного вознаграждения.

РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
(ПООЩРЕНИЯ) ГРАЖДАН, ОКАЗЫВАЮЩИХ
НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОДЕЙСТВИЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Наименование оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств

Размер
вознаграж
дения
(в рублях)*

Боевое ручное стрелковое оружие:
пистолет, револьвер
5000
Боевое ручное стрелковое оружие:
винтовка, карабин
7000
Боевое ручное стрелковое оружие:
автомат, пулемет, гранатомет
10000
Переносной зенитный ракетный
комплекс
15000
Охотничье и спортивное огнестрельное
оружие
3000
Огнестрельное оружие самодельного
(кустарного) изготовления
1000
Охотничье и спортивное пневматическое
оружие
500
Боеприпасы (гранаты, мины, выстрелы,
снаряды, ракеты, бомбы)
3000
Патроны к боевому ручному стрелковому,
охотничьему и спортивному
огнестрельному оружию, за 1 шт.
20
Взрывное устройство, включающее
в себя взрывчатое вещество и средство
взрывания
3000
Взрывчатое вещество (за 1 грамм)
30
Средство взрывания (электродетонатор,
капсюльдетонатор, взрыватель –
за 1 шт., огнепроводные и электро
проводные шнуры – за 1 м)
100
Боеприпасы времен Великой
Отечественной войны (бомбы, мины,
снаряды, гранаты)
500

* С учетом налога на доходы физических лиц в со
ответствии с Налоговым кодексом Российской Феде
рации
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Вдогонку за праздником

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Месячник

«СНЕГОХОД2014»
Уважаемые владельцы внедорожных мотосредств!
С 1 февраля по 1 марта в Рязанской области пройдет оче
редная профилактическая операциямесячник «Снегоход».
Она ежегодно проводится во исполнение постановления Пра
вительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государствен
ной регистрации автомототранспортных средств и других видов
техники на территории Российской Федерации», а также указа
ния МВД России от 23 июня 1995 г. № 1/3046 и Минсельхозпрода
России от 20 июня 1995 г. № 221/920, в целях наведения порядка в
использовании внедорожных мотосредств и снижения риска при
чинения вреда здоровью граждан инспекцией гостехнадзора Ря
занской области при содействии органов ГИБДД УМВД России по
Рязанской области.
Как показывает
опыт проведения
подобных мероп
риятий в прошлые
годы, в процессе
операции инспек
торы гостехнадзо
ра выявляют десят
ки нарушений пра
вил регистрации и
эксплуатации сне
гоходов, за что зна
чительное количе
ство должностных
лиц и водителей
внедорожных мо
тосредств привле
каются к админис
тративной ответ
ственности.
Обращаем осо
бое внимание, что
в соответствии с
Федеральным за
коном от 2 ноября
2013 года № 305ФЗ значительно усилены штрафные санкции за
нарушение правил государственной регистрации транспортных
средств, поднадзорных органам гостехнадзора.
Размер административного штрафа, назначаемого для граждан,
ранее составлявший 100 рублей, увеличен до 1500–2000 рублей, для
должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимате
лей) – со 100–300 рублей до 2000–3500 рублей, на юридических лиц
– с 1000–3000 рублей до 5000–10000 рублей.
Напоминаем, что гражданин, управляющий снегоходом, должен
иметь при себе удостоверение трактористамашиниста категории
«А» или «AI», разрешающей управление внедорожными мотосред
ствами, регистрационные документы на технику, а также документ
о прохождении технического осмотра.
Учитывая, что снегоходы являются транспортными средствами
повышенной травмоопасности, которые могут представлять угро
зу для жизни и здоровья как граждан, управляющих ими, так и ок
ружающих лиц, инспекция гостехнадзора Рязанской области насто
ятельно просит владельцев такой техники, не зарегистрировавших
ее в установленном порядке либо не имеющих удостоверения на
право управления внедорожным мотосредством, в ближайшее вре
мя обратиться к районному инспектору гостехнадзора за получе
нием соответствующих разрешительных документов.
Справки о месте и режиме приема и контактных телефонах ин
спекторов, а также ответы на другие интересующие вопросы – на
официальном Интернетсайте инспекции гостехнадзора Рязанской
области http://gtn.ryazangov.ru/ или по телефону (4912) 443303.
Вячеслав ОЛЕНЬЕВ,
начальник инспекции
гостехнадзора Рязанской области

Яркий, незабываемый рождественский праздник органи
зовали детям служители и прихожане Московского СвятоДа
нилова монастыря. Благотворительные акции для сирот, де
тейинвалидов и из малообеспеченных семей великий монас
тырь проводит уже несколько лет.
В нашем районе эту работу
организует иеромонах Михей,
известный сапожковцам с воз
никновения на Кривельском хол
ме подворья монастыря скита
преподобного Сергия Радонеж
ского, трудившийся в нем около
10 лет и знающий о трудностях
некоторых семей не понаслыш
ке. Еще с тех пор отец Михей ста
рался участвовать в их жизни,
оказывать помощь, организовы
вать благотворительные акции,
которые сегодня выросли в боль
шие празднества с участием про
фессиональных артистов из
Большого театра.
На этот раз благотворитель
ный концерт с песнями и коляд
ками на рождественские темы
детям дали солисты рязанского
песенноинструментального ан
самбля «Отрада». Наряду с про
фессиональными певцами выс
тупили дети. Воспитанники вос
кресной школы при храме
Покрова Пресвятой Богородицы
села Морозовы Борки представи
ли вниманию зрителей завора
живающую музыкальнотанце
вальную композицию «Рожде
ство».
Не меньше радости ребятам
доставил мастеркласс по фло
ристике, проведенный специа
листами из Москвы. С их помо
щью дети своими руками могли
собрать из ветвей пихты, ново

годних игрушек и других рекви
зитов оригинальные рожде
ственские украшения. В рамках
акции присутствующие ознако
мились с выставкой картин Да
нилова монастыря на патриоти
ческие и христианские темы.
Позже эти картины представите
ли домов сирот, комплексных
центров социального обслужива
ния и воскресных школ из не
скольких районов получили от
монастыря в дар. Кроме того,
300 детей из Сапожковского и
других районов области получи
ли подарки – игрушки, учебные
принадлежности, собранные
педагогами, учащимися москов
ской школы № 1270 и их роди
телями.
***
Несколькими днями раньше,
в Святые дни, сапожковцы име
ли радость лицезреть и слышать
высокое искусство певцов муж
ского праздничного хора Свято
Данилова монастыря, выступив
ших на сцене КСК «Надежда» с
концертной программой «От
сердца к сердцу». Причем, если
в Москве и во время гастролей
на выступления хора трудно и
недешево попасть, то нашим
землякам оно было преподнесе
но, как говорится, «с достав
кой», да еще и совершенно бес
платно. Слушая их церковные
песнопения, зрители чувствова

ли такое единение с Богом, что
невозможно было удержаться
от слез радости, которые блес
тели на глазах у многих в зале.
А исполнение хором веселых
казачьих, русских народных
песен на несколько голосов, за
вораживающих классических
романсов внесло в выступление
хора нотку разнообразия.
***
Иеромонах Михей:
– На Руси испокон веков су
ществует традиция делиться ра
достью о родившемся Господе
ради спасения рода человеческо
го. Состоятельные люди, от ца
рей, дворянства, купечества до
простого народа и духовенства
творили добрые дела, поздравля
ли друг друга и обращали свой
взор на больных, стариков, узни
ков, сирот и всех, кто не спосо
бен получить такую радость са
мостоятельно, шли к ним, чтобы
утешить словом, помочь матери
ально, подарить праздник.
Эти традиции поддержива
ем мы и сегодня, подвигая обес
печенных людей столицы на
благотворительность, воспиты
вая в них сострадательность и
милосердие. К сожалению, эти
качества уходят из сердец лю
дей, которые живут без Бога,
заняты лишь материальным бла
гополучием. А вот через такие
добрые дела состоятельные
люди начинают понимать про
блемы нуждающихся, помнить
о них, помогать.
Подготовил
Максим СВЕТЛОВ

Обратная связь

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...
– Были в выходные в своей родной Парыш
ке. Сейчас едем домой в Рыбное и разгова
риваем с сыном о том, о сем: о нашем райо
не, конечно, и о газете «Сапожковские вес
ти», в частности, – после обмена приветствиями
рассказывает мне по мобильному уважаемый са
пожковцами незаурядный, я бы даже сказала,
особенный человек и наш друг Михаил Иванович
Федоткин.
– В городе нам доступно множество прессы.
А вот лучше нашей районки нет! Честное слово!
– говорит Михаил Иванович. – Читаем ее в каж
дый свой приезд: интересно, насыщенно, просто,
доступно породному, разнообразно. Каждая ста
тья наше внимание привлекает и сопереживать
заставляет, а иногда как будто мои мысли под
слушали – так написано. Молодцы, спасибо!
Очень интересно и немножко забавно, что у
вас в редакции стихийно «бюро находок» образо
валось. Понравилась и статья на этой основе о
нашей сапожковской честности. Это – правда, у
нас люди такие. А об исключениях все знают! Так
вот, работал я в то время зам. начальника РОВД в
Сапожке. Приходит ко мне женщина. Не помню,

как их фамилия, но, как у нас в провинции издав
на водилось, подворная кличка Дюдюли (Поповы
– ред.). Читатели, наверно, поймут, о ком речь.
Мужика этого я хорошо знал, работал тот на
гусеничном тракторе. Дочек с женой нарожали
несколько. И жили бедно, что уж говорить. Дош
ло до того, что домик их ветхий совсем завалил
ся. Хорошо, Борис Иванович Антонов дал им жи
лье в Сельхозтехнике.
Вот мать этого большого семейства ко мне и
явилась. Кладет на стол большую сумку, а в ней
деньги. Я на тот момент столько денег сразу ни
когда не видел. «Вот, – говорит, – ходила к под
ружке в гости, а она на дороге валяется. Потерял
ктото. Вы уж найдите, передайте».
А я ее подначиваю: «Что ж они тебе самой не
понадобились бы?» «Что ты, Господь с тобой! –
руками всплеснула. – Чужие деньги. И добра от
них не будет, и покоя, а ктото, может, от потери
горе такое понесет!» Стали мы с ней пересчиты
вать, потом описывать, потом приемку оформлять.
И в конце концов нашли мы того мужика в сосед
нем районе. Крутой! Приезжал, адрес вернувших
деньги спрашивал. Отблагодарил, наверно…

Вопрос – ответ

И ВОТ ВОВСЮ ТРЕЩАТ МОРОЗЫ
Земляков волнует вопрос: не погибнут ли озимые на полях и осенние посадки на приусадебных участках?
– Что говорят специалисты: не
вымерзнут ли подзимние посевы? –
интересуется по телефону читатель,
представившийся Владимиром
Алексеевичем. Этот вопрос, судя по раз
говорам, волнует многих земляков. Все
таки мы, независимо от места работы и
проживания, с землей близко связаны.
Думается, волноваться не стоит. Теп
лые декабри, а затем сильные морозы для
наших мест уже давно не редкость. При
мерно такие же условия отмечались срав
нительно недавно – в 2011 году. Третья
декада тогдашнего декабря выдалась

аномально теплой – средняя температура
с 20 по 31 декабря составила +5,4 градуса.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Вообщето аномально теплый де
кабрь характерен не только для наших
дней. Помните у Пушкина: «Зимы жда
ла, ждала природа, снег выпал только в
январе»? По нашему календарю, про
изошло это 16 января. Среднемесячная
температура декабря выше, чем в 2013
году, отмечалась в 1910, 1932, 1951, 1960,
1965, 1982 годах. Составляла она от 1,9
до 3 градусов. А в 2006 году этот пока
затель был и вовсе +0,2 градуса.

Минувшим же декабрем среднеме
сячная температура оказалась в преде
лах от 2,6 до 3,2 градуса. Вообщето
это почти на 4 градуса выше климати
ческой нормы месяца, но, как уже го
ворилось выше, такие исключения слу
чались не раз.
Как эта температура повлияет на
посевы и посадки? Никаких оснований
для тревоги, быть не должно, говорят
и агрономы, и метеорологи. Когда при
шли первые сильные морозы, поля
прикрывал снег, и это не дает повода
для беспокойства за урожай. А когда в

декабре потеплело, снег растаял и дал
возможность растениям дышать. Ког
да же ударили сильные морозы уже
нынешним январем, на полях, к счас
тью, вновь есть снег, пусть и не такой
уж большой. Как говорят ученыеагро
номы из Рязанского агроуниверсите
та, на глубине кущения озимых тем
пература составляет 1 градус. Это
вполне комфортно для растений.
А какие из них перезимуют, сотрудни
ки метеостанций узнают в первой де
каде февраля, когда придет пора брать
пробы.
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ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
ООО «Малинищи» Пронского района Рязанской области требуются
на постоянную работу: АГРОНОМ, ИНЖЕНЕРМЕХАНИК, ВЕТВРАЧ,
ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ТОКАРЬ, СВАРЩИК, ДОЯР;
на постоянную работу, весеннеполевой и уборочный периоды: ВОДИТЕ
ЛИ с категориями «С»,«Д», МЕХАНИЗАТОРЫ с опытом работы на Т150,
К700, комбайнах, импортной технике.
Гарантируется высокая, своевременно выплачиваемая заработная
плата, предоставляется благоустроенное жилье. Имеется детский сад,
общеобразовательная школа, сеть магазинов, медпункт. Село полностью
газифицировано. Реконструирован водопровод. Строится спортивно
культурный комплекс. Месторасположение – 25км от г. Рязань.
Телефон: 8(49155)39143; 39169; 89105658933; факс (49155) 31151.
Email: MPN2007@yandex.ru

КУПИТЕ
Продается LADAPRIORA, 2011 г., седан, цвет черный, про
бег 70 тыс. км. Музыка с USB, телефон, кондиционер, чехлы, то
нировка. Цена 270, торг. Один хозяин.
Телефон 89109087825.
***
Продается ПРИЦЕП к легковому автомобилю, оцинкованный.
Телефон 89106367581.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается ДОМ. Газ, вода, отопление печное, 15 соток земли,
надворные постройки.
Телефон 89308837617.
***
Продается корпусная МЕБЕЛЬ для гостиной «стенка», б/у, со
стояние хорошее. Недорого.
Телефон 89106342450.

АНОНС
25летию вывода советских
войск из Афганистана
посвящаются соревнования:
1. 9 февраля начнется тур
нир по минифутболу.
2. 15 февраля пройдут со
ревнования по настольному
теннису. Принять участие в со
ревнованиях могут все жела
ющие. С заявками на участие
в них обращаться к директо
ру ДЮСШ Дмитрию Викторо
вичу Ивкову. А он, в свою оче
редь, приглашает на состяза
ния болельщиков.

ООО «ГАББРО ПЛЮС»,
ул. Ленина, д. 13.
Акция. Готовый
гранитный памятник:
с фотокерамикой
от 8500 р., с портретом
от 11000 р.
СКИДКА, РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА.
Телефоны для справок:
2M18M97,
8M906M647M62M85.
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КУПЛЮ

Официально
О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Администрация муниципального образования – Сапожковс
кий муниципальный район Рязанской области напоминает: со
гласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102 «Об
обеспечении единства измерений» средства измерений, предназ
наченные для применения в сфере государственного регулиро
вания обеспечения единства измерений до ввода в эксплуатацию,
а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процес
се эксплуатации – периодической поверке. Применяющие сред
ства измерений в сфере государственного регулирования обес
печения единства измерений юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели обязаны своевременно представлять эти
средства измерений на поверку.
Юридические лица, должностные лица (в т.ч. индивидуаль
ные предприниматели), допустившие нарушения законодатель
ства Российской Федерации об обеспечении единства измерений,
несут ответственность, установленную ст. 19.19 КоАП РФ «…при
менение в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений средств измерений неутвержденного типа и
(или) не прошедших в установленном порядке поверку… влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
Порядок проведения поверок средств измерений установлен
Правилами по метрологии ПР 50.2.00694. Информация об услу
гах по проведению поверки средств измерений размещена на сай
те ФБУ «Рязанский ЦСМ» http://www.rcsmryazan.ru.

ВНИМАНИЮ
организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции

Реклама

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

Реклама

Сотрудниками Росалкогольрегулирования выявлен факт обо
рота фальсифицированной алкогольной продукции, произведен
ной ООО «Настоящая Алкогольная Компания» (ИНН 5009067711),
а именно Российский коньяк пятилетний «Fathers Old Barrel» 40%,
0,5 л, дата розлива 11.11.2013 г.
Обращаем внимание организаций оптовой и розничной торгов
ли на необходимость регулярных проверок закупаемой алкоголь
ной продукции в целях недопущения ее незаконного оборота.

2 и 7 февраля
состоится продажа
курMмолодок и
несушек белых и
рыжих, привитых.
В Сапожке у рынка
в центре в 11.20,
в Морозовых Борках
у рынка в 12.00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ
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Выражаем искреннюю
благодарность семье дяди
Добрынина А.Е. и соседям
Кочетковым, Боярченковой
З.Д., Кожиным за оказание
моральной поддержки, по
мощь в организации и прове
дении похорон нашей доро
гой, любимой мамочки Бояр
ченковой Марии Егоровны.
Дочери Татьяна, Анна,
Надежда и их семьи
***
Сердечно благодарим за по
мощь в похоронах нашего сына
и мужа Колунтаева Сергея Вла
димировича семьи Колунтаева
Николая Анатольевича, Ко
лунтаева Геннадия Анатолье
вича, Колунтаевой Марии Вла
димировны, Тетеркина Нико
лая – свата, Стольникова
Сергея Ивановича, Бурлачен
ко Анну Ивановну, Буркину
Нину Ивановну, соседей по
дому № 21 на улице Вал и всех,
кто помогал в похоронах и раз
делил с нами боль утраты.
Колунтаева Антонина
Антоновна, Мостяева
Елена Владимировна

ПРИГЛАШАЕМ
АБИТУРИЕНТОВ

Поздравляем!
Дорогого и любимого
мужа, папу и дедушку

ОВСЯНКИНА
Николая Ивановича
с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет вечно молода,
Свершенья Ваши – все красивы!
Жена, дети Александр,
Алексей, снохи Елена, Аня,
внуки Виктория, Егор,
Варвара, Аня
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На автозаправочной станции найдены ДВА КЛЮЧА НА ЦЕ
ПОЧКЕ. Потерявшего обращаться в редакцию.
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28 января губернатор Олег Ковалев провел внеочередное
совместное заседание антитеррористической комиссии и опе
ративного штаба в Рязанской области, на котором обсужда
лись меры обеспечения антитеррористической безопасности
в период подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских
и XI Паралимпийских игр.
Открывая заседание, глава региона отметил, что проведение этих
мероприятий на достойном уровне является одной из основных за
дач как федеральных, так и региональных органов власти. Среди
важнейших составляющих успешной организации Игр – максималь
ное обеспечение безопасности соревнований. «Президентом стра
ны, Национальным антитеррористическим комитетом этому воп
росу уделяется самое пристальное внимание, – подчеркнул Олег
Ковалев. – Существует опасность совершения террористических
актов, и несмотря на то, что мы от Сочи далеко, наша задача – не
допустить подобных акций на территории области, быть готовыми
оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации».
В ходе заседания был намечен комплекс дополнительных меропри
ятий по повышению готовности правоохранительных структур, сил и
средств главного управления МЧС, организаций транспорта, топлив
ноэнергетического комплекса, территориальных федеральных и реги
ональных исполнительных органов государственной власти и местно
го самоуправления к обеспечению антитеррористической безопаснос
ти в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.
Губернатор дал поручение первому заместителю председателя
регионального правительства Олегу Булекову, главе администра
ции Рязани Виталию Артемову, всем профильным службам рассмот
реть возможность установки в крупных торговых центрах, учреж
дениях здравоохранения и общественного питания, других местах
массового пребывания людей видеоэкранов и телевизоров для транс
ляции репортажей с Олимпийских и Паралимпийских игр.
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ПОТЕРИ, НАХОДКИ

•
•

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРИМ

Покупаем КОРОВ, ЛОШАДЕЙ.
Телефон 89601550663.

•

Безопасность

УФСБ России по Рязанской
области проводит отбор абиту
риентов для обучения в воен
ных ВУЗах ФСБ России погра
ничного профиля. Обучение
по программе высшего (5 лет)
и среднего (2–3 года) образо
вания. Институты: Голицынс
кий, Калининградский, Кур
ганский, Московский, Хаба
ровский, а также Институт
береговой охраны ФСБ России
(г. Анапа) и Академия ФСО
России (г. Орел).
Специальности:
юриспруденция; психология;
пограничная деятельность;
радиотехника;
судовождение.
Прием заявлений до
01.03.2014 года.
Справки по тел.: (4912)
254966, 253411.
Прием документов по ад
ресу: 390000, г. Рязань, ул. Ле
нина (Астраханская), 46.

15 февраля, суббота, Сапожок,
КСК «Надежда»,
с 10.00 до 18.00
Реклама
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УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Выезд на дом.
Телефоны: 8M910M573M05M49, 8M920M987M75M87,
Владимир.
***
Художественная ковка, заборы, ворота, решетки,
козырьки, металлоконструкции любой сложности.
Телефон 8M920M637M98M59, Андрей Николаевич.
***
Грузоперевозки по району и по области.
Газель, тент, борт. Км – 18 р.
Телефон 8M920M963M72M46.
***
Автоэлектрик. Все виды работ.
Телефон 8M906M647M63M61.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС180292Р от 17 апреля
2007 года.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет.

•
•
•
•
•
•

Газета выходит еженедельно
Объем газеты — 8 полос
Цена номера по подписке 8 руб. 77 коп.
Печать офсетная. Формат А3
Подписано в печать в 15.00, по графику — в 15.00
Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная
типография» 390012 г. Рязань, ул. Новая, 69

Заказ

Тираж 2897

