«Высокое званье
жнеца и солдата
Ты с честью несешь
по нелегкой судьбе...»
Это отразилось
в гербах МО,
на каждом из которых
– ястреб.

Наш район,
несмотря ни
на что, как был,
так и остался
сельскохозяй)
ственным.
И не только
благодаря
«варягам»...
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Началась наша
Олимпиада!
Мы все
болеем
за своих
олимпийцев,
посылаем
им энергию.
Катя, вперед!
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К 100летию начала Первой мировой войны

«СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЕМ ЗА РУСЬ СВЯТУЮ»
Немало са
пожковцев уча
ствовало в той
войне. В их чис
ле и Петр Иванович
Белоусов (на фото
он – первый слева),
1878 года рожде
ния. Из Борца он
перевез свою се
мью в Сапожок и
обосновался тут
на всю жизнь,
свою и своих по
томков.
Дом их рас
положился в
Пригородной
слободе уезд
ного города. Петр Ива
нович гордился тем, что он русский
рабочий человек. Как водилось по тем временам,
семья была большая – шестеро детей. Жили просто и честно.
Так же честно он и воевал, когда призвали. Вел себя смело и
браво, дослужился до унтер офицера.
До сих пор живет в Сапожке, работает в нашей редакции его
правнучка Татьяна Ивановна Белоусова. Бережно сохраняет она все,
что касается ее корней, предков. И это очень ценно. Так надо по
ступать в любой семье, чтобы не стать Иванами, родства не помня
щими.
Первая мировая война (28 июля
1914 – 11 ноября 1918) – один из самых
широкомасштабных вооруженных кон
фликтов в истории человечества.
Общепринято непосредственным пово
дом начала военных действий считать убий
ство 28 июня 1914 года в Сараево наследни
ка австрийского престола эрцгерцога Фран
ца Фердинанда
девятнадцатилетним
сербским националистом Гаврилой Принци
пом, который являлся одним из членов на
ционалистической сербской террористичес
кой организации «Млада Босна», боровшей
ся за объединение всех южнославянских
народов в одно государство.

***

С другой стороны, столь же общепризна
но, что убийство было лишь ближайшим по
водом, «толчком» к войне, в то время как к
ней исподволь вели многочисленные скрытые
факторы, центральными из которых являлись
конкурирующие национальные интересы
крупнейших европейских держав Германии,
Австро Венгрии, Франции, Великобритании,
России.
Первая мировая война продолжалась бо
лее 4 лет, в ней участвовало 38 государств,
на ее полях сражалось свыше 74 млн. чело
век, из которых 10 млн. было убито в боях,
около 12 млн. убито мирных жителей, око
ло 55 млн. ранено.

Первая мировая война по своим масш
табам, людским потерям и социально по
литическим последствиям не имела себе
равных во всей предшествующей истории.
Она оказала огромное влияние на эконо
мику, политику, идеологию, на всю систе
му международных отношений. Война при
вела к крушению самых могущественных
европейских государств и складыванию
новой геополитической ситуации в мире.
P.S. От Сапожковского уезда в этой бес
прецедентной войне участвовало 264 чело
века. Мы начинаем цикл публикаций об
историческом событии и его людях.

Короткой строкой
«ОЛИМПИЙСКАЯ ЛЫЖНЯ
РОССИИ»
2 февраля в Рязанской обла
сти состоялась XXXII открытая
Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России», посвященная
предстоящим XXII зимним
Олимпийским играм в городе
Сочи. Старт соревнованиям дал
губернатор Олег Ковалев.
В «Олимпийской лыжне Рос
сии» приняли участие более 6000
рязанцев в возрасте от 3 до 79 лет.
На старт VIP гонки на дистанцию

2014 метров вышли представите
ли регионального правительства,
главы администраций муници
пальных образований, выдающи
еся рязанские спортсмены и тре
неры, работники сферы здравоох
ранения, науки, образования,
культуры. Люди пришли с хоро
шим настроением, многие – целы
ми семьями, с детьми, друзьями.
«Это лучшее доказательство того,
что спорт объединяет, – сказал
Олег Ковалев. – Надеюсь, что каж
дый сегодня получит хороший
заряд бодрости и массу положи

тельных эмоций». Он также отме
тил, что такие мероприятия вно
сят большой вклад в популяриза
цию массового спорта.

«ЗВЕЗДНЫЙ» В САПОЖКЕ
Неделю провел в Сапожков
ском районе «Звездный» сту
денческий отряд Рязанского
радиотехнического универси
тета.
На сей раз свой агитпоход по
местам боевой и трудовой сла
вы российского народа посвя

щен 70 летию снятия блокады
Ленинграда.
В плотном графике отря
да было место и для праздни
ка. Они посетили райцентр и
крупные села с увлекатель
ной концертной программой
для учащихся и дошкольни
ков. А для всех жителей Са
пожка от мала до велика уст
роили праздничные народ
ные гуляния на центральной
площади поселка, даря лю
дям хорошее настроение и
яркие впечатления.

Марина Чиркова
со своими
«питомцами»

В выставочном зале

«ДОБРЫХ РУК
ВОЛШЕБСТВО»
4 февраля в 16.00 в
выставочном зале детс
кой школы искусств от
крылась новая выставка
«Добрых рук волшеб
ство». Это персональная выс
тавка мастерицы – Марины
Чирковой – дочери нашей лю
бимой Валентины Николаев
ны Морозовой.
На выставке представлены
ее работы – украшения, панно,
сумки, шарфы и многое дру
гое. Во время открытия выс
тавки ученицы и преподавате
ли ДШИ провели дефиле, где
продемонстрировали замеча
тельные сценические костю
мы, сшитые Мариной для себя
и своих детей.
Марина Чиркова родилась в
1954 году. По профессии биб
лиотекарь библиограф. Боль
шую часть жизни посвятила
своим замечательным детям –
их у нее пятеро. После выхода
на пенсию стала заниматься
творчеством – работать с тка
нью, посещала многочисленные
мастер классы, с удовольствием
осваивала различные техники,
в том числе и лоскутное твор
чество.
С 2007 г. стала принимать
участие в областных творчес
ких конкурсах и выставках, с
2009 – во Всероссийских. В 2010
году заняла II место во всерос
сийском конкурсе «Серебряная
нить – Шик, Diana MODEN» в
категории «Декорирование
одежды». В 2012 году в Между
народном конкурсе «Притяже
ние», организованном журна
лом «Чудесные мгновения», за
няла первое место в категории
«Лоскутный костюм». В этом
же году в конкурсе «Мини
квилт» заняла II место. Прини
мала участие во многих выстав
ках и проектах: «Моя планета»,
«Железная дорога», «Тихая моя
родина», «Олимпийское звон
кое эхо» и т.д. Любимый вид
лоскутного творчества – техни
ка «пицца».
Марина Викторовна интере
суется не только лоскутной тех
никой, но и другими видами
прикладного творчества: деку
пажем, скрапбукингом, бисе
роплетением. В 2012 году на
международной выставке
«Формула рукоделия» заняла
первое место в конкурсе «Укра
шения современной женщины»
в номинации «Украшения в
смешанной технике». Выставка
в Сапожке – ее вторая персо
нальная. Продлится она до 28
февраля 2014 года.
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Выставка детских рисунков –
в честь 1025)летия Крещения Руси
Еще накануне Нового года в выставочном зале детской шко
лы искусств прошла выставка учащихся художественных школ
Рязанской области под названием «Рождественская симфония».
Она посвящалась 1025 летию Крещения Руси и проходила под
патронажем Сапожковского благочиния. На выставке были пред
ставлены более 100 работ учащихся Спасской, Кораблинской, Полян
ской, Ряжской детских художественных школ и, конечно же, сапож
ковцев из такой же школы и дома детского творчества.
Тема новогодних праздников
благодатна для творчества, а для
юных художников особенно.
Рождество ведь обещает еще и на
стоящее чудо. Вот и в каждом ри
сунке, представленном на выстав
ке, звучало его предвосхищение –
детский трепетный восторг перед
Божиим чудом.
А камертоном всей выставки,
пожалуй, служила работа кораб
линки Анастасии Агеевой, на
которой в блестящем новогод
нем шаре отражаются стены Па
лестины под палящим солнцем.
В картинке воплощена, думает
ся, суть наших новогодних праз
дников, их древняя история.
В работах всех юных худож
ников прослеживается внутрен
няя идея, зачастую сложная для
неподготовленного восприятия.
Посетители – а их было около
500 человек – открыли для себя
произведение Гоголя «Жизнь»,
словно побывали в мире сказок,
на священной горе Афон.
Хочется отметить, что боль

шинство работ – сюжетные ком
позиции, в которых смысл кар
тины раскрывается не только
через изображение действую
щих лиц, но и через компонов
ку, через цветовое и тоновое ре
шение. А ведь это свойственно
только зрелым художникам. Еще
выставка была заполнена изоб
ражениями ангелов – добрых, за
ботливых. Изящны работы Кри
стины Акимовой, Даши Черно
вой, Оксаны Поповой. Ангелов
из тонкой ажурной бумаги изго
товили ребята эстетического от
деления детской школы искусств
под руководством преподавате
ля Натальи Бабайцевой; из гли
ны в виде подсвечников – пре
подавателя Елены Дрокиной.
Кроме того, широко были
представлены работы новогод
ние, полные зимних чудес. Это
и Снегурочка, и прекрасная
Снежная королева Стелы Земс
ковой, и Щелкунчик, и, конеч
но же, Дед Мороз. Привлекли
внимание работы декоративно

К СВЕТЛЫМ РОДНИКАМ
РОДНОГО КРАЯ
4 февраля 2014 года исполнилось 20 лет с момента офи
циальной регистрации уникального издания «Рязанский
этнографический вестник» (этнографической энциклопе
дии, включающей 46 выпусков), который известен не толь
ко в научном мире, но и среди знатоков и любителей старин
ных народных традиций, обычаев и обрядов, бытовавших в
рязанском крае.
Главный редактор этого издания – председатель Геральдичес
кого совета при губернаторе Рязанской области, председатель Ас
социации почетных граждан г. Рязани, член научного комитета
Международной организации по сохранению народного творчества
ЮНЕСКО, член Союза геральдистов России, член Союза журналис
тов России, заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Василь
евич Коростылев.
Рязанский областной науч
но методический центр, кото
рый возглавлял Коростылев
около тридцати лет, стал, по
оценкам Министерства куль
туры РФ, образцом, эталоном
для всех других подобных ре
гиональных центров. Секретом
успеха стала изначально вер
ная концепция сохранения,
поддержки и развития народ
ного творчества на Рязанской
земле, предложенная Коросты
левым. В ее основе – кропот
ливая собирательская, научно
исследовательская и издатель
ская деятельность, ведь, по
убеждению Вячеслава Василье
вича, традиционная народная
культура – это иммунная сис
тема нации, естественным об
разом способствующая ее самосохранению. Патриот рязанско
го края, он любит повторять: «Наша область – сердцевина Цен
тральной России, основа нашего национального культурного
фундамента». Под руководством Коростылева также издали
десятки дисков «Антологии музыкально обрядового фолькло
ра Рязанской области» – живого, первозданного, далекого от со
временного псевдофольклора.
10 февраля 2014 года в Сапожковском краеведческом музее
состоится открытие выставки многочисленных выпусков
«Рязанского этнографического вестника» и дисков Антологии.
Начало в 14 часов.
Приглашаем всех, кто неравнодушен к основам нашей
традиционной культуры, к ее богатству и красоте!
Елена ДОБЫЧИНА

прикладного искусства юных
воспитанников дома детского
творчества, детской школы ис
кусств. Очень интересен, напри
мер, гобелен Оксаны Поповой
«Зимний день».
На выставке царил необыч
ный дух восторга и умиления.
Мы будто оказывались вне вре
мени – и 30, и 100, и 140 лет на
зад детские рисунки могли быть
точно такими же. Не меняется
дух Рождества – он вечен!
***
Настоящим праздником ста
ло и закрытие выставки. В кон
церте приняли участие настоя
тели храмов: Коровки – отец
Сергий Агафонов, Красное –
отец Георгий Дрокин. Порадова
ли многочисленных зрителей
воспитанники воскресной шко
лы Покровской церкви села Мо
розовы Борки под руководством
Натальи Кабановой, музыкально
го отделения нашей школы ис
кусств Добычина, Кабанова, Ре
шетникова, Сорокина, братья
Чижковы. Всех зрителей в кон
це ждал приятный сюрприз:
юные художники вручили гос
тям рождественские пряники,
изготовленные и украшенные
собственноручно.
Марина ВАСИЛЬЕВА

Авторы
и зрители

ВАШЕ МНЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ?
Иван Бабайцев, художник:
– Очень впечатляюще. Даже удивлен мастерством некоторых
юных художников. И немного позавидовал им. В пору моего дет
ства, очень жаль, не было художественных школ. Кто знает, сколь
ко талантов из за этого потеряли.
Милитина Поспелова, жительница райцентра:
– Смотришь на работы юных художников – и на душе теплей
становится. Как много у нас талантов!
Валентина Губарева, ветеран педагогического труда:
– Рада за ребят, за их талант. Очень важно вовремя раскрыть
его. А еще спасибо организаторам за заключительный празд
ник, такой трогательный, берущий за душу. Подаренный ребя
тами пряник есть жалко – такой красивый: настоящие мастера
растут!

Символы

«С ГЕРБА ВОЕННЫЙ ЯСТРЕБОК
СЛЕТАЛ В ГОДИНУ БЕД»
Почему с древних времен наши предки
сочиняли себе различные символы – флаги,
знамена, штандарты, гербы, логотипы (гово
ря современным языком) и т.д.? Потому что
в них заключается основной принцип жизни
рода, поселения, города, страны; сохраняется ис
тория и неповторимые признаки; они воспиты
вают патриотизм, гордость и преемственность
поколений. Символы – это великая вещь. За них
даже умирали.
Наш древний, неповторимый и такой родной
район с трудной судьбой имеет зарегистрирован
ные в Геральдическом совете при Президенте Рос
сийской Федерации свой флаг и герб. Даже гимн
у нас есть, правда, «самодельный», но от того не
менее значимый.
Теперь же собственными гербами обзавелись
все пять поселений, входящих в состав муници
пального района: городское и четыре сельских. Для
этого была проведена большая работа руковод
ством района, главами поселений, краеведческим
музеем. А также обретение геральдической сим
волики стало возможным благодаря большой, бес
корыстной помощи со стороны члена Геральдичес
кого совета при Президенте РФ, члена Геральди
ческого совета при губернаторе Рязанской области
художника М.К. Шелковенко, который разработал
проекты гербов для поселений района. За что ему
низкий поклон!
В гербе Сапожковс
кого городского поселе
ния главными являются
изображение фрагмен
та ограждающей кре
пость стены – в виде ко
роны, что означает
центр муниципального
района, и ястреб, кото
рых было множество в
крае, – символ защит
ника. Каждому извест
но, что «родился» Са
пожок как одна из кре
постей заградительной
черты Московского
княжества.

Силой наполнен герб муници
пального образования – Морозо
во Борковское сельское поселе
ние. Это – меч, напоминающий,
что здесь в своем родовом имении
похоронен генерал лейтенант Л.Н.
Гобято – создатель русского мино
мета. Вверху шесть золотых дубо
вых листов, сложенных в звезду –
золото означает христианские доб
родетели.
Колесо на гербе Канинского
сельского поселения – символ
движения, бега времени, солнце
ворота; конские головы говорят
о происхождении отсюда конных
молотилок, а также означают
трудолюбие, жизненную силу.
Герб Березниковского сель
ского поселения – лазоревый ге
ральдический щит (лазурь –
символ красоты, мягкости, ве
личия, верности и безупречно
сти, а также основной цвет рай
онного герба) с узким золотым
поясом (золото означает хрис
тианские добродетели – веру,
справедливость и милосердие, а
также и мирские качества – мо
гущество, знатность, постоян
ство, богатство).
Михеевское сельское поселе
ние (герб – внизу) живет трудом
хлеборобов, о чем говорит изоб
раженная пашня. Береза – сим
вол весны, молодости, воскреше
ния природы, праздника Трои
цы, означающие природные
богатства поселения. Серебря
ный ястреб означает чистоту, на
дежду, правдивость.
Думается, для нас и наших
детей гербы станут побудитель
ной причиной хранить честь
своего края и стремиться внести
некую лепту в его развитие.
Следует отметить, что в на
шем районе геральдическая ра
бота проведена одними из пер
вых в Рязанской области.
Соб. инф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля
Первый канал

ВТОРНИК, 11 февраля
Первый канал

СРЕДА, 12 февраля
Первый канал

ЧЕТВЕРГ, 13 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 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Су
перкомбинация. Скоростной спуск
12.00 Новости (с субтитрами)
12.30 "Время обедать!"
13.10 "Сочи 2014"
13.45 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорт трек. Горные лыжи.
Женщины. Суперкомбинация. Сла
лом. В перерыве – Новости.
16.20 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования. Кер
линг. Мужчины. Россия – Дания.
21.00 "Время"
22.00 "Пусть говорят" из Сочи" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи 2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
2.00 Фильм "Большие надежды" (12+)

5.00 Новости
5.05 Телеканал "Олимпийское утро на
Первом"
9.00 Новости
9.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия –
США
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где то рядом" (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 "Сочи 2014"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Конь
ки. Женщины. 500 м.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фи
гурное катание. Пары. Короткая про
грамма. Керлинг. Женщины. Россия –
Китай. Прыжки с трамплина. Женщи
ны. Финал
21.30 "Время"
21.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Продолже
ние. Керлинг.
Прыжки с трамплина. Продолжение
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи 2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

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!"
12.55 "Энциклопедия зимней Олимпи
ады"
13.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер
венство. Трамплин
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "Сочи 2014"
16.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер
венство. Гонка
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м.
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины. Рос
сия – Канада
21.00 "Время"
22.00 "Пусть говорят" из Сочи" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи 2014. Итоги дня"
0.30 ХХII зимние Олимпийские игры в
Сочи
2.30 Фильм "Мечта по итальянски"
(16+)

5.00 Новости
5.05 Телеканал "Олимпийское утро на
Первом"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Энциклопедия зимней Олимпи
ады"
11.25 ХХII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Женщины
12.00 Новости (с субтитрами)
13.20 "Сочи 2014"
14.00 ХХII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км.
Керлинг. Мужчины. Россия – Швейца
рия
15.10 Новости (с субтитрами)
15.25 ХХII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение
17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивиду
альная гонка
19.40 "Пусть говорят" из Сочи" (16+)
21.00 "Время"
21.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия –
Швеция
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи 2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи/

Россия

Россия

5.00 Утро России.
9.00 "Карточные фокусы". (12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле
сериал. (12+).
16.00 "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Гонка преследования.
Женщины.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт. Женщины.
21.40 "ФРОДЯ". 2 я серия. (12+).
23.35 "Дневник Олимпиады".
0.05 "Вода. Новое измерение".
1.30 Фильм "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".
2 я серия.

5.00 Утро России.
9.00 "Шифры нашего тела. Кожа". (12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле
сериал. (12+).
16.00 "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.35 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Пары.
21.10 Вести.
21.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Пары. Про
извольная программа.
22.50 "Дневник Олимпиады".
23.20 Фильм "КОРОЛЕВА ЛЬДА". (12+).
1.25 Фильм "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".

5.00 Утро России.
9.00 "Русская Аляска. Продано! Тайна
сделки". (12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле
сериал. (12+).
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия –
Словения.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа.
23.35 "Дневник Олимпиады".
0.05 Фильм "ВЕРНУТЬ ВЕРУ". (12+).
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. Окончательный
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 ФОНАРЕЙ"
(16+).
21.25 "ШАМАН 2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
1.35 "Последний герой" (0+).

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Бомба для Японии. Рихард Зор
ге". (16+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле
сериал. (12+).
16.00 "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Конькобежный спорт. 500 м.
Мужчины.
20.15 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ФРОДЯ". 1 я серия. (12+).
22.55 "Дневник Олимпиады".
23.25 "Крейсер "Варяг". Фильмы 1 й и
2 й. (12+)
1.20 "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 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 "ШАМАН 2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+)
1.35 "Казнокрады" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "НЕЖДАННО НЕГАДАННО".
Х/ф. (6+).
10.05 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК". Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" с Алексеем Пуш
ковым. (16+).
13.30 "В центре событий" с Анной Про
хоровой (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 6 я серия. (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 "Убийство в школе №263". (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК". Телесери
ал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ И СОКРО
ВИЩЕ НАЦИИ". Телесериал (12+).
23.15 Без обмана. "Вечная свежесть.
Реанимация" (16+).
0.05 События. 25 й час.
0.40 "Александр Збруев. Небольшая
перемена". Д/ф. (12+).
1.30 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". Детек
тив(12+).

Рен-ТВ
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная программа
112". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Представьте себе". 16+.
9.30 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ" 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" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО" 16+.
0.50 Фильм "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА"
6+.

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. Окончательный
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 ФОНАРЕЙ"
(16+).
21.25 "ШАМАН 2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр

НТВ

ТВ-Центр

Рен-ТВ

6.00 "Настроение".
8.25 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".
Х/ф. (12+).
10.20 "Андрей Краско. Я остаюсь..."
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".
Х/ф. (12+).
13.40 Без обмана. "Вечная свежесть.
Реанимация" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 8 я 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". Телесери
ал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ И СОКРО
ВИЩЕ НАЦИИ". Телесериал (12+).
23.10 "Гуляй Поле 2014". Д/ф. (16+).
0.00 События. 25 й час.
0.20 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА". Х/ф. (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" с Иго
рем Прокопенко. 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 "Территория заблуждений" с Иго
рем Прокопенко. 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ".

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" с Иго
рем Прокопенко. 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 выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ВОИНЫ СВЕТА" 16+.
1.20 Фильм "ОТДАЧА" 16+.

6.00 "Настроение".
8.25 "CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА".
Х/ф. (12+).
10.00 "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ". Х/ф. (16+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 7 я 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. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ И СОКРО
ВИЩЕ НАЦИИ". Телесериал (12+).
23.20 Без обмана. "Вечная свежесть.
Консерванты" (16+).
0.10 События. 25 й час.
0.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
Детектив (12+).

Рен-ТВ

Россия

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. Окончательный
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 ФОНАРЕЙ"
(16+).
21.25 "ШАМАН 2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
1.35 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" Х/ф. (6+).
10.35 "Сергей Гармаш. Мужчина с про
шлым". Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". Х/ф.
1 я и 2 я серии. (12+).
13.40 Без обмана. "Вечная свежесть.
Консерванты" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 9 я 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". Телесери
ал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ И СОКРО
ВИЩЕ НАЦИИ". Телесериал (12+).
23.15 Неочевидное вероятное. "Повели
тель смерти" (12+).
0.15 События. 25 й час.
0.50 "ПОПСА". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
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 Апокалипсиса".
16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5" 16+.
1.15 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 14 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+)
13.50 "Истина где то рядом" (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия –
Швейцария
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Продолжение. Скеле
тон. Мужчины. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная про
грамма. Скелетон. Женщины. Фрис
тайл. Женщины. Акробатика. Финал
20.55 "Время"
0.00 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Сочи 2014. Итоги дня"
1.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Нинель Мышкова. До и после "Га
дюки". (12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "Дневник Олимпиады".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
12.55 "Особый случай". (12+).
13.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчи
ны.
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле
сериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Индивидуальная гон
ка. Женщины.
20.00 Вести.
20.55 "Афган". Фильм Андрея Кондра
шова. (12+).
22.50 "Дневник Олимпиады".
23.15 Фильм "КАНДАГАР". (16+).
1.30 Горячая десятка. (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. Окончательный
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 ФОНАРЕЙ"
(16+).
23.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
1.30 "Дело темное". Исторический де
тектив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА".
Х/ф. (12+).
10.20 "Раба любви Елена Соловей".
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". Х/ф.
3 я и 4 я серии. (12+).
13.40 "Гуляй Поле 2014". Д/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 10 я серия. (12+).
16.35 "Доктор И..." (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Любить по
русски" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2". Х/ф.
(12+).
22.00 События.
22.25 "Жена. История любви". (16+).
23.55 "Спешите видеть!" (12+).
0.30 "АЛМАЗЫ ШАХА". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная программа
112". 16+.

Сбербанк начал использовать при кредитовании систему
распознавания лиц
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию систему ана
лиза фотоизображений, которая помогает выявлять случаи подлога
и подделки документов при подаче заявки на кредит. В частности,
система позволяет легко обнаруживать попытки использования мо
шенниками документов добросовестных клиентов Сбербанка.
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8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Великие тайны Апокалипсиса".
16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира" с Анной Чапман:
"Живое золото Сибири". 16+.
21.00 "Странное дело": "Новый ковчег".
16+.
22.00 "Секретные территории": "Где
искать Шамбалу?" 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+.
2.00 Фильм "НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА"
16+.

СУББОТА, 15 февраля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "31 июня". 1 я серия
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Дисней клуб: "София Прекрасная"
8.45 "Смешарики. Новые приключе
ния"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Су
пергигант
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение
13.00 "Николай Еременко. Ищите жен
щину" (12+)
14.00 Фильм "Пираты ХХ века" (12+)
15.40 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорт трек. Хоккей. Россия –
США.
19.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия –
Канада
21.00 "Время"
21.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчи
ны. Финал
23.10 "Сочи 2014. Итоги дня"
23.40 Фильм "1+1" (16+)
1.45 "Тихий дом"

Россия

НТВ
5.40 Сериал "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА"
(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 Премьера. Детектив "РЖАВЧИ
НА" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Фильм "Афганцы". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации" (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО"
(16+).
23.40 Премьера. "Big Love Show 2014"
(12+).
0.50 Фильм "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

ТВ-Центр
5.00 Марш бросок (12+).
5.35 "Жители океанов". (6+).
6.15 АБВГДейка.
6.45 "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА".
Х/ф. (6+).
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.50 Фильм сказка. "КОРОЛЬ ДРОЗДО
ВИК". (6+).
10.25 "Добро пожаловать домой!" (6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "Последняя весна Николая Ере
менко". Д/ф. (12+).
12.40 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ".
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 "ЭМИГРАНТ". Комедия. (16+).
16.55 "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ
ЧИНЕ". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пуш
ковым.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ". Детектив (12+).
23.50 События.
0.10 "Временно доступен". Лев Лещен
ко. (12+).
1.10 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". Х/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+.
6.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2". Телесери
ал. 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "100
процентов".
12+.
11.00 "Пред
с т а в ь т е
себе". 16+.
11.30 "Смот
реть всем!"
16+.

12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" с Игорем Проко
пенко. 16+.
16.00 "Странное дело": "Новый ковчег".
16+.
17.00 "Секретные территории": "Где
искать Шамбалу?" 16+.
18.00 "Тайны мира" с Анной Чапман:
"Живое золото Сибири". 16+.
19.00 "Неделя" с Марианной Максимов
ской. 16+.
20.15 Фильм "Три богатыря на дальних
берегах" 6+.
21.40 Фильм "Три богатыря и Шамахан
ская царица". 12+.
23.10 Фильм "БЕТХОВЕН" 6+.
0.50 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ" 6+.
2.30 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ" 6+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "31 июня". 2 я серия
7.45 "Служу Отчизне!"
8.15 Дисней клуб
8.40 "Смешарики. ПИН код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Пока все дома"
11.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Су
пергигант
12.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Премьера. "Олимпийские верши
ны. Хоккей"
14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета.
Керлинг. Женщины. Россия – Швеция
17.00 Премьера. "Олимпийские верши
ны. Биатлон"
18.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. Би
атлон. Мужчины. Масс старт.
20.00 "Одним росчерком конька" (12+)
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Премьера. "Большая разница ТВ"
(16+)
23.45 "Сочи 2014. Итоги дня"
0.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

Россия
5.20 Фильм "ХОККЕИСТЫ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
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 "РУССКАЯ ИГРА". (12+).
14.00 Вести.
14.30 "Смеяться разрешается".
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия –
Словакия.
18.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Танцы на
льду. Короткая программа.
22.45 Вести недели.
0.15 Фильм "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".
(12+).

НТВ
6.05 Сериал "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА"
(12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).

Реклама

5.00 Фильм "ХОД КОНЕМ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Александра
Сладкова.
8.50 Субботник.
9.35 "Дневник Олимпиады".
10.05 "Моя планета" представляет". "Ка
занский собор". "Белград, город непо
корённых".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "КАДРИЛЬ". (12+).
13.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. Жен
щины.
15.05 Шоу "Десять миллионов".

16.05 Субботний вечер.
17.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины.
19.15 Вести в субботу.
20.10 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Мужчины.
21.00 Фильм "СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ". (12+).
0.45 "Дневник Олимпиады".
1.15 Фильм "КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ".
(16+).

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 Фильм "РЖАВЧИНА" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Афганистан – спрятанная вой
на" (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
19.50 "Темная сторона" (16+).
20.40 Фильм "СУДЬЯ" (16+).
0.30 "Школа злословия". (16+).
1.15 Авиаторы (12+).
1.50 "Дело темное". (16+).

ТВ-Центр
5.05 "КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК". Х/ф. (6+).
6.40 "КАПИТАН "ПИЛИГРИМА". (6+).
8.10 "Фактор жизни" (6+).
8.40 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА". Х/ф. (6+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Депортация". Специальный ре
портаж (12+).
11.30 События.
11.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
Х/ф. (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
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14.50 Московская неделя.
15.20 "ЖИЗНЬ ОДНА". Х/ф. (12+).
17.25 Премьера. "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ".
Х/ф. (12+).
21.00 "В центре событий" с Анной Про
хоровой.
22.00 Премьера. "МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ". Детектив(12+).
23.55 События.
0.15 "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "Делай ноги" 6+.
6.00 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ".
16+.
8.00 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2".
16+.
9.45 Фильм "Делай ноги" 6+.
11.45 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ" 6+.
13.20 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ
ЯХ" 6+.
14.50 Фильм "БЕТХОВЕН" 6+.
16.30 Фильм "Три богатыря и Шамахан
ская царица". 12+.
18.00 Фильм "Три богатыря на дальних
берегах" 6+.
19.30 Фильм "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ" 16+.
21.30 Фильм "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ" 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Неделя". 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

Портфель кредитных карт, выданных Среднерусским банком
Сбербанка России, превысил 1 миллион штук. Причем в 2013 году
результаты по объему выдач кредитных карт превысили показате
ли 2012 года на 33%. Большую часть выданных кредитных карт со
ставляют экспресс карты Visa Credit Momentum и MasterCard Credit
Momentum.
Извещение о проведении общего собрания о согласовании границ при
разделе земельного участка с кадастровым номером 62:16:0020206:161
Кадастровый инженер Привалов Александр Николаевич, № квалификацион
ного аттестата 62 10 59, адрес: Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники,
д. 55, тел. 8 910 610 07 13, в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 62:16:00202106:161 (территория ТОО «Заветы Ильича») общей площадью 1318758
кв.м, местоположение: участок находится примерно в 60 м по направлению на за
пад от ориентира – населенный пункт, адрес ориентира: Рязанская область, Сапож
ковский район, д. Березники, выполняет кадастровые работы по разделу земельно
го участка.
Заказчиками работ являются: Горячкин Василий Андреевич, Горячкин Виктор
Васильевич, Горячкина Валентина Трофимовна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения
границ вновь образованных земельных участков состоится по адресу: Рязанская
область, Сапожковский район, д. Березники, возле здания администрации Березни
ковского сельского поселения, 20 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.
Предложения о местоположении границ земельных участков на местности при
нимаются по адресу: Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, со
дня опубликования извещения по 20 марта 2014 года.
Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границ:
Кожин Александр Сергеевич, Позднякова Валентина Ивановна, Сайфутдинова На
дежда Васильевна, Люлюшина Анна Ивановна, Кожина Клавдия Петровна, Кодяш
кина Валентина Дмитриевна, Николина Мария Семеновна, Кожина Юлия Васильев
на, Котикова Ольга Владимировна, Картушина Анастасия Андреевна, Ларионова
Нина Тихоновна.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель
ный участок.
Я, Позднякова Татьяна Ивановна – участница долевой собственности на земель
ный участок колхоза имени Крупской Сапожковского района Рязанской области, с
кадастровым номером 62:16:0000000:73, местоположение: Рязанская область, Са
пожковский район, примерно в 0 м по направлению на (все направления) от ориен
тира – колхоз им. Крупской, расположенного за пределами участка, адрес ориенти
ра: сл. Большая Дорога, ул. Большая Дорога, сообщаю о своем намерении утвердить
проект межевания земельного участка. Предметом согласования является размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
общей площадью 85000 кв.м (8,5 га), расположенного в 50 метрах севернее д. Ку
пальское Сапожковского района Рязанской области.
Заказчиком работ является Позднякова Татьяна Ивановна, адрес: Рязанская
область, Сапожковский район, Пригородный сельский округ, ул. Комсомольская,
д. 1, кв. 1.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель
ного участка: Привалов А.Н., № квалификационного аттестата 62 10 59, адрес: Ря
занская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, тел. 8 910 610 07 13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения.
Вышеуказанный участок выделяется в натуре и исключается из общей долевой
собственности как отдельный объект права. Компенсация остальным участникам
долевой собственности не выплачивается.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в течение 30 дней
со дня опубликования кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25 ЛЕТИЮ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – САПОЖКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование мероприятия
Открытие экспозиций, посвященных участию советских войск в боевых действиях
в Афганистане и подвигам земляков «Пламя Афганистана».
Проведение в образовательных организациях района уроков мужества «Солдаты долга».
Проведение в образовательных организациях района конкурса рисунков «Это страшное слово «война»,
сочинений «Солдат войну не выбирает».
Благоустройство мест захоронения и памятников участникам боевых действий в Афганистане
Организация в образовательных организациях встреч с ветеранами боевых действий в Афганистане
Организация ежегодных спортивных соревнований, посвященных памяти воинов, погибших
в Афганистане и других локальных войнах.
Проведение в образовательных организациях торжественных линеек, посвященных памяти воинов,
погибших в Афганистане и других локальных войнах.
Торжественный вечер встреча с приглашением и чествованием ветеранов боевых действий
в Афганистане «Во славу тех, кто воевал в Афганистане»
Показ кинофильма «На краю стою»
Патриотическая акция «Они живут рядом»
Музейные уроки «Афганистан: незаживающая рана»
Выставка «Боевое братство» (фото и документы сапожковцев, участников Афганской войны)
Вечер памяти «Героями не рождаются, героями становятся», посвященный памяти павших
в Афганистане и других локальных войнах земляков.
Возложение венков, цветов, гирлянд к памятникам и могилам погибших в Афганистане.
и других локальных войнах земляков.
Панихида по погибшим воинам в Афганистане и других локальных войнах.

Сроки проведения

Ответственные

Январь февраль
с 10.02.2014 г. по 14.02.2014 г.
с 03.02.2014 г. по 14.02.2014 г.
Ежегодно
с 10.02.2014 г. по 14.02.2014 г.
Ежегодно

Библиотекари образовательных организаций,
МБУК «Сапожковская центральная районная библиотека»,
библиотеки сельских поселений.
Руководители образовательных организаций.
Руководители образовательных организаций.
Руководители образоват. организаций, главы поселений.
Руководители образовательных организаций.
Руководители образовательных организаций,
информационно метод. кабинет отдела образования.

14.02.2014 г.

Руководители образовательных организаций.

14.02.2014 г.
15.02.2014 г.
Январь февраль.
Февраль
Январь февраль

МБУК
МБУК
МБУК
МБУК
МБУК

14.02.2014 г.

Канинское поселение.

15.02.2014 г.
10.02. – 15.02.2014 г.

Городское и сельские поселения.
Сапожковское благочиние.

«Сапожковский районный дом культуры».
«Сапожковский районный дом культуры».
«Сапожковский краеведческий музей».
«Сапожковский краеведческий музей».
«Сапожковский краеведческий музей».

Администрация МО – Сапожковский муниципальный район
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В ногу с Олимпиадой

КАК «БЕЛЫЙ СЛОН» СТАЛ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
Исполнилось 10 лет со времени открытия спортивного зала в КСК «Надежда»
Юбилеи бывают не только у людей, но и у коллективов, и
даже… помещений. Свой первый такой праздник отмечает
признанный центр спортивной жизни района спортзал в на
шем КСК «Надежда».

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ…
Здания, они как люди. Пере
живают пору детства, молодо
сти и старости. А вот наш юби
ляр почти сразу из пеленок, ко
ротких детских штанишек
выпрыгнул и уже несколько лет
находится, если так можно ска
зать, в цветущем юношеско мо
лодежном возрасте. Он, будьте
уверены, растянется на десяти
летия!
Спортзал – работяга, труже
ник. В рабочие дни оживляется
чаще всего после полудня, когда
заканчивают занятия школьни
ки. Ближе к вечеру и взрослые
подтягиваются. Гулкий звон мя
чей, покрехтывание и облегчен
ные выдохи занимающихся на
силовых тренажерах, азартные
крики игроков, бодрая музыка из
динамиков (это группа увлекаю
щихся фитнесом себе жизнь об
легчает ритмичными мелодия
ми) – это обычная звуковая «сим
фония». Зал полной жизнью
живет, дышит всей грудью.
А начиналось все в трудные
для страны, района девяностые
годы. Именно тогда усилиями
районных властей удалось «про
бить» вопрос о строительстве
Дома культуры в райцентре –
старый уже даже минимума по
требностей не удовлетворял, его
не раз грозились закрыть из за
несоответствия требованиям.
Очень хорошо, что в чью то свет
лую голову пришло дальновид
ное решение – прибавить «тире»
к названию культурного центра,
сделать его еще и спортивным.
Типовой проект подобрали в об
ласти. И закипела стройка!
Впрочем, она, как это у нас
водилось, из стадии «кипения»
быстро превратилась в долго
строй – то финансов не хватало,
то строителей, то еще чего то. И
глядели с унынием сапожковцы:
здание, которое по идее должно
бы украсить центр старинного
городка, больше напоминало
послевоенные руины.
И тут надо отдать должное
ставшему в то время «рулевым»
района Юрию Кирсанову. Балло
тируясь на пост главы района,
одним из первых пунктов своей
предвыборной программы он
назвал завершение строитель
ства, тянувшегося к тому време
ни без малого десяток лет. И сло
во сдержал. Именно в конце де
вяностых – начале «нулевых»
лет стройка наконец то пошла.
День 30 декабря 2003 года
наверняка запомнился многим
сапожковцам историческим со
бытием – открылась первая оче
редь культурно спортивного
комплекса, а именно – спортзал.
Почему «историческое»? К тому
времени район переживал дале
ко не самый радостный в своей
биографии период – закрыва
лись предприятия, распадались
давно сложившиеся коллективы,
в упадок многие отрасли прихо
дили. И новенький спортзал, по
строенный в первую очередь,
конечно, для наших юных земля
ков, стал в какой то мере симво
лом светлых надежд.

Под звуки торжественного
марша традиционную красную
ленточку перед входом в поме
щение будущего комплекса пе
ререзали тогдашние губернатор
Вячеслав Любимов и глава райо
на Юрий Кирсанов. Огромное,
по нашим меркам, светлое поме
щение с необходимыми удоб
ствами для спортсменов, как раз
девалка, душ и прочее, начало
свою жизнь. Правда, какое то
время ушло на устранение недо
делок, на то, чтобы обжиться в
нем. Так что начало февраля,
когда в зале прошли первые со
стязания – волейбольные матчи,
и можно считать временем, ког
да наш спортзал заработал.
ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ
ИСТОРИЯ
Обычно кусочек обрезан
ной при открытии ленточки
хранят хозяева – на счастье.
Хозяином, руководителем
районного спорткомитета тог
да был Вячеслав Курдяев. Как
он рассказывал, кусочек «сча
стливой» ленты кто то из ре
бят, участвовавших в праздни
ке, в карман спрятал. В суете
праздника об этом кусочке
материи забыли. А когда спох
ватились, концов найти не
удалось. Говорят, что это хо
рошая примета: спортзал не
закроют, пока малышня у нас
будет. Значит, ему суждена
долгая и, надеемся, счастли
вая жизнь. Тому же «храните
лю» ленточки, кто ее припря
тал, надеемся, тоже повезло,
и он, согласно примете, дол
жен был новоселье отметить.
«Вайт элефант» – «белый
слон», большой, неспешный, не
поворотливый. Так называют в
Англии то, что у нас носит гораз
до более прозаичное название –
долгострой.
Сегодняшний юбиляр побы
вал и «белым слоном», и работя
гой – другом и помощником
спортсменов и всех, кто избега
ет малоподвижного образа жиз
ни, – физкультурников.
Летом того же 2004 года уже
весь культурно спортивный ком
плекс открыли.

…И ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ
С нынешним хозяином
спортзала, известным в районе
преподавателем физкультуры, а
теперь директором детско юно
шеской спортивной школы
Дмитрием Ивковым поговорить
о юбиляре удается урывками. То
волейболисткам мяч другой по
надобился, то пришли ребята за
ниматься в тренажерном зале, то
ключи от душевой запропали, то
еще что то.
Жизнь, как говорится, кипит.
И даже награды раздает. За спи
ной моего собеседника – целая
коллекция отсвечивающих золо
том кубков, завоеванных юными
спортсменами на разных турни
рах за последние годы. И коллек
ция эта растет!
– Что радует, – говорит Дмит
рий Викторович, – зал у нас
практически не простаивает.

Занимаются в нем и школьни
ки, и взрослые. Если честно, то
хотелось бы, чтобы их – и де
тей, и взрослых – было поболь
ше. Пропускная способность
зала позволяет.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ежедневно спортзал посе
щают около 70 человек. За ме
сяц, стало быть, 2100 таких
визитов. Значит, за десять лет
существования спортзала ко
личество посещений для заня
тий спортом (будем считать
по минимуму) составляет
больше четверти миллиона.
Согласитесь, для такого рай
она, как наш, с небольшой
численностью населения, сре
ди которого около 40 процен
тов пенсионеров, цифра вну
шительная.
Самые активные посетители,
конечно, школьники. Почти 200
юношей и девушек занимаются
в разных секциях детско юно
шеской спортивной школы. И
выбор у них довольно широк –
футбол, волейбол, баскетбол, на
стольный теннис и другое.
– В последнее время, – расска
зывает Дмитрий Викторович, –
взрослые все активнее проклады
вают свою тропинку в спортзал.
У нас сейчас, например, группа
женщин под руководством Свет
ланы Манякиной занимаются в
секции фитнеса. С удовольстви
ем отмечу наших энергетиков –
они под руководством своего ка
питана Юрия Кочеткова регуляр
но приходят в спортзал на заня
тия. Вот бы так каждому коллек
тиву района!
Крепнет база для занятий
спортом. Регулярно поступает
новое оборудование для занятий
физкультурой. А недавно был
сделан юным спортсменам от
личный подарок – они получи
ли в свое распоряжение новень
кий автобус ПАЗ, который уже
успели обновить, выезжая в Ря
зань, соседние районы на сорев
нования. Как говорится, мелочь,
но все равно приятно: поступил
очень патриотичный комплект
спортивной формы. Надпись на
футболке «Сапожок», как увере
ны наши спортсмены, с еще боль
шей отдачей заставит биться за
честь района.
Такие события, большие и
малые, в жизни юбиляра чуть ли
не каждый день происходят. А
мне больше всего такой эпизод
запомнился. Пришлось как то
ожидать конца беседы Дмитрия
с одной из женщин, мамой его
воспитанника. Не называю ее
фамилии только потому, что раз
решения на это от нее не полу
чил. А все дело в том, что благо
дарила она наставника юных
спортсменов за сына:
– Был ведь лоботрясом, по
моему, и покуривать начал.
А сейчас и в учебе подтянулся,
и болеть, тьфу тьфу тьфу, куда
меньше стал.
Честное слово, хотя бы толь
ко ради таких слов стоило наш
спортзал построить. Живи и ра
дуй нас, юбиляр!
Виктор ГУБАРЕВ
На снимках: кипит жизнь в
спортивном зале.

МНЕНИЯ
Николай Чашкин, начальник сектора молодежной политики,
физкультуры и спорта районной администрации:
– Очень хорошо, что в нашем юбиляре юные заправляют. В ос
новном ведь те, кто активно спортом занимается, юноши и девуш
ки. И теперь, когда ДЮСШ перешла из системы образования в наш
сектор физкультуры и спорта, основная ставка на нее, конечно. Но
будем стремиться, чтобы как можно больше земляков приобщались
к занятиям физкультурой, да хотя бы просто болельщиками стано
вились, как на футболе. У нас ведь сейчас в лучшем случае спортом
официально занимается 10–12 процентов населения, а надо, как ми
нимум, хотя бы до четверти этот показатель довести. Такую задачу
ставит Президент России. И спортсооружения в этом – хороший
помощник. Надеемся, что уже в ближайшем будущем появится у
нас и плавательный бассейн, прибавится простых спортивных пло
щадок. Их в каждом коллективе надо иметь.
Игорь Горшеев, студент факультета физвоспитания Рязанско
го университета:
– Каждый раз, когда в Сапожок приезжаю, настроение поднима
ется. И в спортзале «Надежды» не раз сам занимался, база там не
плохая. Мне уже предлагали по окончании учебы поработать в спорт
школе. С удовольствием, если будут достойные условия.
Ирина Добычина, учащаяся ДЮСШ:
– Скоро предстоит нам расставание со ставшими родными шко
лами – средней № 1 и спортивной. Ведь большинство моих подруг
спортсменок из 11 класса. И в той, и в этой школах лично у меня
неплохие успехи, как и у большинства подруг. Знаю, некоторые де
вочки мечтают о красивой фигуре, а вот в спортшколу идти стесня
ются или ленятся. И напрасно! У нас прекрасные условия для заня
тий, отличный наставник. Уверена: со спортом не расстанусь ни
когда!

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Если учесть, что в спортзале за год проводится около 50 сорев
нований и турниров районного значения, до 10 и больше зональ
ных, в которых участвуют юные спортсмены соседних районов, то
можно сказать без преувеличения: стал спортивный зал культурно
спортивного комплекса «Надежда» одним из центров спортивной
жизни не только района, но и области. Вот и в нынешнем году зап
ланировано здесь только на ближайшие месяцы около двух десят
ков соревнований разного плана.
Кипучей тебе жизни, юбиляр, на долгие годы!
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Привет, Олимпиада!
ВЫХОДИЛА НА КАТОК КАТЮША…

Футболистам не до отдыха, как и хоккеистам

7 февраля загорится огонь зимней Олимпиады в Сочи.
С особым вниманием жители нашего села Красное будут следить
за соперничеством конькобежек: в них примет участие Екатери
на Лобышева, которую красненцы считают своей землячкой.
Лет семь назад все село, а
особенно его юные жители, что
говорится, на ушах стояли. Еще
бы. К их односельчанке тете Ане
внучка в гости собирается при
ехать. И не кто нибудь, а одна из
лучших на тот момент конькобе
жек страны!
Бывший в то время директо
ром школы, а ныне преподава
тель физкультуры первой шко
лы Виктор Сорокин с удоволь
ствием вспоминает:
– Всей школой готовились
встретить прославленную гос
тью. Ребята приветственные пла
катики рисовали, девчата тоже
какой то подарок на память при
готовили. Признаться, волнова
лись. Хотя Катю практически все
в селе знали, как говорится, с
младых ногтей. Но теперь то она
– победитель национальных чем
пионатов, бронзовый призер
Олимпиады в Турине 2006. А ну
как зазналась?
Но Катя, как ее по привычке
звали друзья детства (а она до
школы в Красном росла), оста
лась прежней – такой же про
стой в общении, душевной и
даже застеснялась от всеобщего
восторженного внимания. Рас
сказывала о своих успехах, о
том, в каких странах довелось
побывать. А еще Екатерина
Александровна, как величали ее
ребята, рассказала, как чемпион
кой стать:
– Просто пахать и пахать
надо. Вот как моя бабушка на
ферме день и ночь пропадала.
Когда в школу пошла, гонялась
на коньках по речке Коломенка,
какая рядом с Коломной, куда
мы с папой и мамой переехали,
протекает. Папа с друзьями для
нас, начинающих, вручную лед
расчищал.
– У вас, наверно, спортивная
семья? – спросили ребята.
– Обычная. Папа с тех пор,
как переехал из Красного в Ко
ломну и стал на заводе работать,
играл в разных футбольных ко
мандах, на любительском, ко
нечно, уровне. А мама очень
лыжи любит, в районных состя
заниях участвовала. Спасибо,
что заметили они у меня
спортивные задатки, привели в
конькобежную секцию и следи
ли, чтобы я от занятий не отлы
нивала. Поначалу тяжело было,
но потом втянулась.
Теперь Екатерина Лобышева
– неоднократный чемпион стра
ны на спринтерских дистанциях,
заслуженный мастер спорта Рос
сии, кавалер государственных

наград. Мы пытались связаться с
землячкой по ее персональным
страничкам в Интернете. Да по
здно, наверно, спохватились.
Катя, до этого с удовольствием
отвечавшая многочисленным по
читателям ее таланта, вдруг за
молчала – не до того ей перед
Олимпиадой. Вот что отвечала
она на вопросы корреспондента
одной из центральных газет чуть
раньше.
– В 2013 году вы установили
личные рекорды на трех дистан
циях: 500, 1000 и 1500 м. Можно
сказать, подходите к главному
старту в оптимальной форме?
– У меня сложилась тяжелая
ситуация и в жизни, и в спорте,
с которой я боролась на протя
жении всего сезона. Буду ста
раться выступить по своему мак
симуму.
– В Сочи вы выступите в трех
дисциплинах?
– У меня произошла трагедия
в семье, поэтому я не прошла
полный отбор на Олимпиаду.
Мне надо было срочно вылететь
домой, до завершения этапа Куб
ка мира. Я отобралась лишь на
дистанцию 500 м, а мое участие
на 1000 и 1500 м рассмотрит тре
нерский штаб.
БОЛЕЛЬЩИКАМ
НА ЗАМЕТКУ
Когда можно будет побо
леть за Катю? Окончательно
вопрос о том, какие спортсмен
ки в гонках на каких дистан
циях примут участие, на мо
мент подписания этого номера
в печать не был решен. Но
спринтеры стартуют: 11 февра
ля (500 м), 13 февраля (1000 м),
16 февраля (1500 м).
Катя тренируется вот уже
три года под руководством ита
льянского тренера Маурицио
Маркетто. Как они вместе пора
ботали – увидим в Сочи. Настрой
и у тренера, и у спортсменки –
самый боевой. Шансы стать при
зером, а то и победителем Олим
пиады у нашей землячки есть,
говорят специалисты.
… На Катиной странице в со
циальных сетях мы оставили та
кое пожелание: «Дорогая Екате
рина! Верим, надеемся и ждем!
Желаем на пике формы подой
ти к Олимпиаде, проявить харак
тер и волю к победе на главных
в жизни стартах! Ни пуха ни
пера!
Твои земляки из села Красное
и все жители Сапожковского
района».

В НОВОСТРОЙКАХ НЕТ ВРЕМЕНИ ГОДА

Кто знает, может быть, при
вет с малой родины поддержит
в трудном соперничестве с луч
шими спортсменками планеты и
зазвучит в честь Катюши гимн
нашей страны? Гимн победы!
Виктор ГУБАРЕВ
На снимке: наша Катя –
чемпионка, спортсменка, кра
савица!
Мини опрос

БУДЕТЕ БОЛЕТЬ ЗА
НАШИХ НА ОЛИМПИАДЕ?
Виктор Николин, Вадим
Цуркан, работники отдела куль
туры:
– Смешной вопрос, как же не
болеть? Будем переживать за
наших хоккеистов, биатлонис
тов, лыжников и вообще всех
всех наших. Верим в победу!
Хорошо бы уже в первых стар
тах медали завоевать, ведь успе
хи окрыляют.
Марина Титова, заведующая
отделом обслуживания цент
ральной библиотеки:
– А как же иначе, всем нашим
буду свою энергию посылать!
Надеюсь, удастся посмотреть
фигурное катание, лыжников,
конькобежцев и, конечно, хокке
истов. Дома и стены помогают,
а потому надеюсь на успешное
выступление нашей сборной.
Дмитрий Ивков, директор
детско юношеской спортшколы:
– Мне и по долгу службы по
ложено. Мой прогноз: наша
сборная займет третье–четвер
тое место в общекомандном за
чете. Это будет гигантский шаг
вперед по сравнению с Ванкуве
ром, когда мы во второй десят
ке оказались.
Александр Добычин, пред
приниматель:
– Всей семьей болеть будем.
Ведь это событие историческое,
когда еще такие соревнования в
России сможем увидеть? Как
только работа позволит – сразу
к телевизору!

Футбол сейчас становится игрой круглогодичной. Это –
следствие постоянной заботы правительства области и губер
натора Олега Ковалева о развитии физкультуры и спорта в
регионе, укреплении материальной базы. Современные
спортивные залы, построенные в последние годы, позволяют даже
в трескучие морозы радовать болельщиков любимой игрой.
Впервые прошел чемпионат области по мини футболу среди ве
теранов в возрасте 45 лет и старше в шиловском физкультурно оздо
ровительном комплексе «Арена», построенном недавно. Приняла в
нем участие и команда «Сапожок». А соперниками были команды
«УМВД» (Рязань), «Шилово», «Клуб любителей футбола» (Касимов),
«Администрация Новомичуринска», «Гермес» (Чучково).
Уровень соперников был очень высоким. Команды Рязани, Чуч
ково, Касимова усилились лучшими в свое время футболистами
области. Все они в молодости играли за команду мастеров «Тор
педо», представлявшую Рязань на первенстве страны. А нынеш
ний тренер рязанской «Звезды», выступающей в первенстве Рос
сии, Гарник Авалян играл в чемпионате СССР за команды высшей
лиги, в сборной Армении в отборочных матчах первенства мира
(забил два гола).
Такое обилие футбольных звезд обещало игру высокого класса. Са
пожковцы на их фоне смотрелись достойно. В групповом турнире «Са
пожок» проиграл только будущим призерам первенства. Уступили ко
манде «УМВД» со счетом 3:7 (у наших голы на счету Бычкова, Титова,
Сорокина), Касимову – 0:3, Чучково – 4:5 (голы – Андреев, Сорокин,
Титов – 2). Сыграли вничью с Новомичуринском – 4:4 (голы – Титов,
Сорокин, Андреев, Одиноков). Разгромили хозяев – шиловцев со сче
том 6:2 (Андреев отличился трижды, Сорокин, Одиноков, Титов). А в
матче с Новомичуринском за пятое место праздновали победу со сче
том 5:2 (трижды отличился Титов, дважды Андреев).
Наш Игорь Бычков признан лучшим вратарем первенства, за что
отмечен ценным призом. Сапожковцы выступили в таком составе:
Игорь Бычков, Виктор Титов, Сергей Сорокин, Андрей Одиноков,
Геннадий Ховрачев, Александр Андреев, Сергей Банщиков, Алек
сандр Кадыков, Петр Рыжков, Оганес Казарян.
***
Приняли сапожковцы участие и в чемпионате области по
мини футболу среди тех, кто в расцвете сил. Проходил он в
еще одной областной новостройке – открытом минувшей осе
нью физкультурном комплексе в Александро Невском. ФК «Са
пожок» выступал в составе: Куколев, Горшеев, Люлюшин, Лапши
нов, Карькин, Чатари, Вавилов, Мамедов, Заурбеков, Даникачан.
Молодежь выступила, в отличие от ветеранов, ниже своих воз
можностей. Среди шести команд группы заняли только пятое мес
то и лишились шансов вести борьбу за призы первенства. Будем
надеяться, что ребята сделают соответствующие выводы и пораду
ют болельщиков красивой игрой в «большом» футболе в первен
стве области летом.
***

В дебютном турнире сапожковцы стали третьими
В прошлом сезоне наша хоккейная команда провела не
сколько товарищеских встреч. А в нынешнем участвовала в
первом для себя турнире в п. Лесной Шиловского района. За
няли в нем третье место. После этого ездили на товарищес
кую игру в Кораблино, где хоккейному клубу 6 лет. Уступили
более опытным игрокам, но выглядели наши хоккеисты достойно.
А 1 февраля приняли участие в турнире, который прошел в Са
раях, заняли почетное 3 е место. Пожелаем новых успехов нашим
первопроходцам в хоккее – вратарю Алексею Елкину, полевым иг
рокам Владимиру Позднякову, Андрею Швецову, Николаю Чашки
ну, Эдуарду Попову, Николаю Железину, Сергею Смирнову, Алек
сею Чашкину, Владимиру Быкову, Ивану Куколеву! Будем надеять
ся, что хоккей у нас наберет силы, и потянутся вслед за старшими
на ледовые площадки наши юные земляки.
Николай ЧАШКИН,
начальник сектора молодежной политики
и спорта районной администрации

По вашим просьбам

ЕСЛИ ИНСПЕКТОР ДПС РЕШИЛ ДОСМОТРЕТЬ ВАШУ МАШИНУ
I. ВАС ОСТАНОВИЛ ГАИШНИК
Ваши действия:
1. Вы имеете право не выходить из
машины. ПДД не требуют выходить к ин
спектору, наказаний за это в КоАП1 не
существует. Иногда особо рьяные гаиш
ники пытаются неправомерно «пришить»
«неповиновение законному распоряже
нию сотрудника полиции» (ч. 1 ст. 19.3
КоАП). Недавно Верховный суд (решение
принято в марте 2013 года) подтвердил:
сотрудник ГИБДД может предложить во
дителю выйти из машины, но не вправе
заставлять его это делать. Никакого не
повиновения в нежелании водителя вый
ти из авто для беседы или составления
протокола нет;
2. Сотрудник полиции обязан подой
ти, представиться и назвать причину ос
тановки. Попросите его предъявить удо
стоверение (ссылайтесь на п. 2.4 ПДД*),
запишите себе данные;
3. Включите диктофон или камеру
мобильного телефона, это разрешено
(ссылайтесь на п. 25 АР МВД*);

4. Выясните причину остановки (ссы
лайтесь на п. 20 АР МВД), если вам ее не
назвали. Остановить просто для провер
ки документов могут только на стацио
нарном посту.
II. ИНСПЕКТОР ПРОСИТ ОТКРЫТЬ
БАГАЖНИК ИЛИ ДВЕРИ
АВТОМОБИЛЯ
Ваши действия:
1. Спросите у инспектора, ДОСМОТР
это или просто желание осмотреть;
2. Осматривать машину гаишник мо
жет только снаружи, вправе заглядывать
через стекла, но не более того. Он может
схитрить: попросить показать аптечку,
огнетушитель или знак аварийной оста
новки. Вы обязаны их иметь, но ни в ка
ком документе нет указания, что вы обя
заны их предъявлять по требованию инс
пектора. Скажите, что они в багажнике.
3. ДОСМОТР (содержимого багажни
ка или салона) транспортного средства
осуществляется только «в целях обнару
жения орудий совершения либо предме

тов административного правонаруше
ния» (ст. 27.9 КоАП).
– Досмотр требует составления про
токола досмотра с указанием причины его
проведения. Инспектор обязан найти и
привести двух понятых, сотрудники
ГИБДД ими быть не могут, – объясняет
Александр Разумовский, адвокат столич
ной коллегии «Адвокатская лига».
ВАЖНО!
Досмотр производится только в вашем
присутствии. Следите, чтобы вам ничего
не подбросили, снимайте на камеру.
При досмотре двигаете свои вещи
только вы. Полицейский орудовать свои
ми руками может только при обыске, но
право на обыск дает судья или следова
тель в ходе следственных действий по
уголовному делу. Говорят, что оно име
ется, – пусть покажут этот документ.
Не давайте выворачивать ваши карманы,
лезть в бумажник. Личный досмотр регули
руется другой статьей (ст. 27.7 КоАП) и не
входит в компетенцию гаишников.
Сверка номеров двигателя или

VIN номера досмотром не является. Здесь
качать права не следует.
III. ИНСПЕКТОР ТЯНЕТ ВРЕМЯ.
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, НО И ВАС
НЕ ОТПУСКАЕТ
Ваши действия:
Сообщите ему, что собираетесь пожа
ловаться по телефону 02. Штраф для га
ишника за «незаконное ограничение прав
на управление транспортным средством»
– 20 тысяч рублей (ст. 12.35 КоАП).
IV. ПОЛИЦЕЙСКИЙ САМОВОЛЬНИЧАЕТ
Грубит, настаивает на досмотре без
понятых, сам касается ваших вещей ру
ками, пытается выворачивать карманы.
Ваши действия:
1. Пригрозите заявить в суд о превы
шении служебных полномочий и злоупот
реблении властью;
2. Звоните 02, жалуйтесь на инспек
тора с указанием фактов;
3. В 10 дневный срок пишите жалобу
в местный отдел ГИБДД.
«КП» 24.01.2014
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Молодая семья СНИМЕТ
КВАРТИРУ в Сапожке или
районе. Чистоту и порядок га
рантирую.
Телефоны: 8 930 884 45 31,
8 920 982 17 18.

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,

Автоэлектрик. Все виды работ.

Телефон 8)906)647)63)61.
***

Реклама

Бригада опытных строителей проведет быстро и
качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Большие скидки!
Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете! Тел. 8)910)633)45)98.

Производитель из Липецка реализует
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ,
ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ.
Телефон 8)962)394)71)77.

ЖИЛЬЕ

Уважаемого

ЯКУНИНА
Александра
Викторовича

с днем рождения!
Вручить Вам пожеланья наши
Сердечно рад весь коллектив.
Удачи, радости и счастья,
Великолепных перспектив!
Спасибо Вам за мудрость Вашу,
За понимание, совет.
Здоровья, дома – полной чаши
И долгих плодотворных лет!
Коллектив рабочих
***
Дорогую и любимую мамочку,
бабушку

НИКОЛИНУ
Ирину Петровну

с днем рождения!
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим отправить
поздравленье,
Которого ты даже не ждала.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали
На своем ты пути позабудь!
Дочь Лия, внучка Алина,
семья Агеевых

ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 8)910)906)89)49,
2)13)61.

ВЫСТАВКУ;
ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ
из облегченного
австралийского мутона
и нутрии (производство
г. Пятигорск), енота,
норки, сурка (Греция).
Беспроцентная
рассрочка платежа
до года.
Первый взнос 3000 рублей
с поручителем,
при себе иметь паспорт.
А также в продаже пальто
– 1000 рублей.

ТОЛЬКО У НАС!
15 февраля
состоится продажа
кур)молодок. В
Морозовых Борках
в 15.10, в Сапожке
на рынке в 15.30.
Просьба
не опаздывать!

Реклама

Рассрочку платежа
предоставляет
ИП Косолапова В.А.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Около киоска «Роспечати»
найдена СВЯЗКА из 3 ключей.
Потерявшему обращаться в
редакцию.

КУПЛЮ

Реклама

Покупаем КОРОВ, ЛОШАДЕЙ.
Телефон 8 960 155 06 63.

•
•
•
•
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Нашу дорогую и любимую
маму и бабушку

ШУЙСКУЮ
Марию Ильиничну
с юбилеем!
Спасибо, что жизнь, мама,
нам подарила,
Взрастила ты добрых
и честных людей.
За то, что заботу нам щедро дарила,
Хотим мы поздравить тебя в юбилей!
И взрослые люди,
но так же, как дети,
Мы ловим твой нежный,
ласкающий взор.
Пусть путь твоей жизни
всегда будет светел,
Судьба пусть плетет лишь
волшебный узор.
И можно теперь отдохнуть
от стараний,
Так много ты в мир принесла
доброты.
Хотим мы, чтоб сбылись
любые желанья,
Пусть в жизнь все твои
воплотятся мечты!
Дети, внуки

8 февраля
в ДК с 9.00
до 17.00 часов
ИП Косолапова В.А.
проводит

15 февраля, суббота, Сапожок,
КСК «Надежда»,
с 10.00 до 18.00

Реклама

Кадастровый инженер Юдин Александр Сергеевич, квалификационный аттес
тат № 62 11 106, Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Шацкая, д. 12, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Сапожковский
район, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 38. Кадастровый номер 62:16:0040118:34. Выполняет
кадастровые работы по упорядочению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Долгова Лидия Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок,
ул. 50 лет Октября, дом 25, 7 марта, в 12 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются по ад
ресу: Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Шацкая, д. 12, с 7 февраля 2014 г. по
7 марта 2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: смежные с домовладением Долговой Лидии
Ивановны, расположены по адресу: Рязанская область, Сапожковский район,
р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 38.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель
ный участок.

Поздравляем!

Реклама

Реклама

УСЛУГИ

КРУГЛЫЙ ГОД КОПАЕМ
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ.
Доставка колец
и домиков для колодцев.
Работает бригада
профессионалов.
Телефоны:
8)920)981)58)47,
8)961)353)61)71.

Реклама

КУПИТЕ
Продается АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 31029, 1994 г. выпуска. Технически ис
правен. Цена договорная.
Телефон 8 915 623 19 55.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяной;
– ОТРУБИ – пшеничные – от 90 руб. за мешок. Недорого. Доставка.
Телефон 8 910 504 76 09.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 8 910 242 11 91, 8 906 776 96 69.
***
Срочно продается двухкомнатная КВАРТИРА со всеми удобствами в
мкр. Северный.
Телефоны: 7 920 966 37 21, 7 915 595 93 74.
***
Продам: СЕТКУ РАБИЦУ – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р.,ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ 1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА
кладочная 60 р. Доставка бесплатная 8 905 592 98 08
Продам: КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 р., МАТРАЦ, ПОДУШ
КА, ОДЕЯЛО – 400 р. Доставка бесплатная. 8 909 163 70 84.

Реклама
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Искренне скорбим вместе
с дорогой Бирюковой Еленой
Николаевной и разделяем с
ней боль утраты сына
Александра Ивановича.
Семья Губаревых

Я, Алферова Антонина Николаевна (в девичестве Елисеева) – участница доле
вой собственности на земельный участок колхоза имени Крупской Сапожковского
района Рязанской области, кадастровый номер 62:16:0000000:73, местоположение:
Рязанская область, Сапожковский район, примерно в 0 м по направлению на (все
направления) от ориентира колхоз им. Крупской, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: сл. Большая Дорога, ул. Большая Дорога, сообщаю о сво
ем намерении утвердить проект межевания земельного участка. Предметом согла
сования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка общей площадью 85000 кв.м (8,5 га), расположенного в
100 метрах западнее д. Купальское Сапожковского района Рязанской области.
Заказчиком работ является Алферова Антонина Николаевна, адрес: Рязанская
область, Сапожковский район, сл. Большая Дорога, ул. Табачная, д. 54.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель
ного участка: Привалов А.Н., № квалификационного аттестата 62 10 59, адрес: Ря
занская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, тел. 8 910 610 07 13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения.
Вышеуказанный участок выделяется в натуре и исключается из общей долевой
собственности как отдельный объект права. Компенсация остальным участникам
долевой собственности не выплачивается.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка вручаются или направляются в течение 30
дней со дня опубликования кадастровому инженеру, подготовившему проект ме
жевания, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного
участка.
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11 февраля, вторник. Сщмч. Игнатия Богоносца.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
12 февраля, среда. Святителей Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоустого.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
14 февраля, пятница. Мч. Трифона.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хлебов. Акафист.
15 февраля, суббота. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
16 февраля, воскресенье. Прав. Симеона Богоприимца и Анны про
рочицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского.
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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