Почитайте эссе
наших юных
прозаиков
философов,
поразитесь глубине
и точности мысли
в совокупности
с наивностью.

В этом году,
15 февраля,
исполняется
25 лет, как
советские
войска покинули
Афганистан...

Именно наши
районные
газеты
обеспечивают
прямую,
равно как
и обратную,
связь между
властью
и народом.
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ТАК И НАДО, ЖМИ, ОЛИМПИАДА!

Фото из архива уроженки Сапожковского района
Екатерины Лобышевой – слева. Сейчас она участвует в Олимпиаде в Сочи.

– Как вам понравилось открытие Олимпиады в Сочи? Что порадовало, что огор
чило в ходе прошедших соревнований? – Такие вопросы мы задали читателям.
Вячеслав Чижков, началь
ник сектора сельского хозяй
ства администрации Сапожков
ского района:
– Зрелище грандиозное – от
крытие нашей Олимпиады, тут
двух мнений быть не может. Но
я вот думаю, все ли было понят
но иностранцам из широкой па
норамы истории нашей великой
страны.
Болеем всей семьей, было бы
время. Рады и горды, что наше
фигурное катание вновь стало
лучшим в мире. Расстроили би
атлонисты. Еще бы чутьчуть...
Хорошо знаю уроженку на
шего района конькобежку Катю
Лобышеву. Она уже не раз ус
пешно защищала честь страны.

Сейчас участвует в Сочинской
Олимпиаде. Во время дистан
ции на 3000 м увидел ее по те
левизору со сжатыми кулачка
ми – так она переживала за под
ругу, которая была на треке, –
Ольгу Граф. Сразу же набрал
СМСку со словами поддержки.
Ответ пришел моментально.
Ольга Граф и Ольга Фаткули
на принесли бронзу и серебро в
нашу копилку. Но основную
ставку конкобежцы делают на
комадную гонку, которая прой
дет 21 и 22 февраля.
Виктор Сорокин, преподава
тель школы № 1:
– Фантастическое, захватыва
ющее, необычайно красивое зре
лище! Не я один, все, с кем дове

лось разговаривать, так считают.
Россия показала всему миру свою
историю, в которой так много пре
красных и трагических страниц.
А бал с Наташей Ростовой – вооб
ще слов не найдешь описать!
Коллеги, друзья и знакомые,
конечно, за ходом соревнований
следят. Какая напряженная борь
ба идет! Например, нашему Вик
тору Анну не хватило до сереб
ряной медали тысячной доли се
кунды. Долей секунды не хватило
мужчинамбиатлонистам, лыж
никам. Тем дороже наши первые
награды – в командных соревно
ваниях фигуристов, у конькобеж
цев, саночников и других. Ждем
новых побед и верим в них.

Василий Быков, житель рай
центра:
– Конечно, открытие очень
понравилось, всей семьей смот
рели и восхищались. Говорят,
это зрелище – лучшее за всю ис
торию Олимпиад. Один бразиль
ский журналист сказал: «По
окончании открытия нам всем
пришлось собирать с пола отпав
шие от изумления челюсти». Как
говорится, в каждой шутке –
доля правды.
А то, что Женя Плющенко на
Олимпиаде совершил, – без пре
увеличения, подвиг! Вы пред
ставьте себе: человек выходит
на лед после 12 сложнейших
операций, позвоночник укреп
лен металлом, ему делают обез
боливающие уколы – и он выс
тупает так, что соперники и зри
тели понимают: ему сейчас
равных на планете нет. А Юля
Липницкая – девочка малень
кая, 15летняя – как всех пора
зила. Комментаторы правильно
говорили: у нее грация лани и
натура самурая. Когда Плющен
ко свои первые спортивные на
грады завоевывал, этой девчуш
ки еще и на свете не было. Так
что у нас высочайшие мастера
– самых разных возрастов.
Валентин Полункин, поэт:
– Бывают же такие ситуации,
что даже слов не находишь. От
гордости, радости и утраченных
надежд. Это я об открытии и пер
вых соревнованиях. Прекрасное,
поэтическое зрелище открытия,
когда мы по страничкам букваря
показывали миру свою историю.
Но реклама бесила!
Жаль, не очень успешными
выдались стартовые соревнова
ния для мужчинбиатлонистов.
Зато Оля Вилухина принесла
нежданное серебро! Что подела
ешь, это – спорт, это – жизнь.
Ждем новых медалей.

Паралимпиада – 2013

ЧТОТО УБЫЛО – ЧТОТО ПРИБЫЛО
Прочли выше, какую массу эмоций вызывает Сочинская Олим
пиада у сапожковцев, как и практически у каждого жителя на
шей страны? Это – высокие чувства, даже если иногда и невесе
лые. Чувствуется ход истории и твоя причастность к этому…
И вот подумалось, а что же емыми ограниченными возмож
будет в скором времени с наши ностями. Им иногда себято об
ми душами и сердцами, когда 7 служить трудно. А тут – сила,
марта в том же Сочи откроется скорость, ловкость! Как это со
уже Паралимпиада, которая, на вместить? Да давно надо понять
мой взгляд, еще круче и важнее тем, кто еще не понял: инвали
в плане развития прекрасных че ды – не просто полноценные
ловеческих качеств – мужества, люди, они в чемто намного пре
преодоления, благородства, со восходят нас с вами, таких бла
переживания, любви! Ведь пара гополучных и вечно недоволь
лимпийцы – люди с так называ ных, а то и равнодушных.

Не надо далеко за примерами
ходить. Сапожковцы хорошо узна
ли Нану Николаевну Эмминниди.
После страшной аварии она долго
была парализована, а сейчас с тру
дом владеет рукой и ногами, тер
пит боли. Но! Она – каждый день
сочиняет музыку, исполняет ее на
фортепиано одной рукой так, что
заслушаешься. Нана – член Союза
композиторов Грузии, у нее быва
ют сольные концерты. Она ведет
дом (каждая хозяйка удивится, как
это возможно).
В Сапожке мало что сделано

пока для физического облегче
ния жизни инвалидов (ни панду
сов, ни занятий). Но многое дела
ется, чтобы они не чувствовали
себя оторванными от жизни, цен
тром социального обслуживания
населения.Так может быть, Пара
лимпиада станет стимулом даль
нейшего развития нашей человеч
ности, которая обретет матери
альные черты?! Она все ближе к
нам, паралимпийский огонь стар
тует 26 февраля, пройдя долгий
путь, окажется и рядом с нами –
2 марта этап его эстафеты прой
дет по Сасово!

Короткой строкой
Наши пожарные
получили «Маршала»
Медаль «Маршал Ва
силий Чуйков» получили
восемь сотрудников Са
пожковской пожарной
части № 36.
Медали наиболее достой
ным вручал заместитель началь
ника Главного управления МЧС
России по Рязанской области
полковник Сергей Левицкий.

Чувство ответственности
«К сожалению, не
удалось поехать в Сочи –
вынужден был сдать би
леты.
Решил так: когда идет Олим
пиада, губернатору надо быть в
регионе. Мало ли, возникнут ка
киенибудь ЧП, а я там буду раз
влекаться. Поэтому и решил ос
таться здесь. Жаль, конечно, но
работа обязывает», – пояснил
Олег Ковалев.
Губернатор сказал, что ему
особенно нравятся биатлон,
хоккей и фигурное катание.

Самые нужные
По прогнозам прави
тельства Рязанской об
ласти, в ближайшие 7
лет самыми востребо
ванными профессиями в ре
гионе будут следующие.
Инженеры, врачи, медсес
тры, а также слесари, токари,
монтажники, водители, опе
раторы связи, каменщики,
штукатуры и другие рабочие
специальности.

Рейды на водоемах
В патрулировании
участвовали сотрудники
Государственной инс
пекции по маломерным
судам и полицейские.
Любителям зимней рыбал
ки спасатели настойчиво
объясняли подстерегающую
их опасность бесконтрольно
го отдыха на льду и меры не
обходимой безопасности.

Спасение «утопающих»...
Вопросы безопаснос
ти жизни приобретают
все большую значимость.
В Канинской основ
ной общеобразовательной
школе силами районной анти
террористической комиссии,
администрации поселения и
школы проведены учения по
гражданской обороне.
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РАЙОНКА

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Политолог Глеб Кузнецов — о том, почему региональным СМИ
необходима поддержка государства

родной «музыкалки»

Экономия – нынче крайне важная
вещь, правильная и даже модная, особен
но в качестве столичного рецепта для до
тационных регионов, которым надо бы
каждую копейку считать, а не ныть, вожделея
трансфертов. И вот перед наступлением ново
го года некоторые общественные организации
обращают внимание на прямотаки недопустимую и хамскую рас
точительность отдельных губернаторов, которые коегде у нас по
рой «на свой пиар» тратят какието оголтелые миллионы.
Поскольку возгорелись пра
ведным гневом общественники
прямо перед президентом, да и
сама формулировка «на пиар
губернаторов» действительно
абсурдная для миллионных бюд
жетных трат, президент вроде
бы общественников поддержал.
Административные жернова ме
лют медленно, зато в труху и до
конца. И вот Минфин бодро ра
портует о подготовке инициати
вы по «оптимизации региональ
ных расходов на информацион
ное обеспечение деятельности
губернаторов».
Из комментариев, данных
«источниками в правительстве»,
становится понятно, что прави
тельство не очень сознает, что
такое региональные СМИ, кто их
учреждает, как работает система
их финансирования и зачем во
обще все это нужно.
Собственно, это и не дело
правительства, особенно Мин
фина – знать обо всех перипети
ях отношений «Зари Урюпинс
ка» с областным бюджетом. В то
же время, если ты всетаки соби
раешься это дело регулировать,
то разобраться в нем было бы не
плохо. Чтобы хотя бы оторван
ными от реальности не выгля
деть.

Как МарияАнтуанетта,
советовавшая голодающим, у
которых не было хлеба, есть
пирожные.
Правительство ведь вполне
довольно, что его деятельность
освещают «Первый канал», канал
«Россия» и десятки федеральных
информагентств, газет и журна
лов. Что мешает какойнибудь де
ревенской
администрации
пользоваться этими же медиаин
струментами? Не берет вас канал
«Россия»? Сами виноваты. Ин
формационные поводы не созда
ете, работать не умеете. Только
б на пиар губернатора тратить, да
затыкать рот медийной свободе
народными миллионами! Это
совсем, мягко говоря, не так.
Вопервых, никакой ста
тьи расходов «на пиар губер
натора» в областных бюдже
тах нет и не было в помине,
есть статьи «информирова
ние населения о деятельнос
ти исполнительных и законо
дательных органов власти».
Вовторых, как это ни
смешно покажется испорчен
ному московскому уму, день
ги по этой статье действитель
но идут на информирование
населения, а не на полосные
портреты губернатора с под
писью «Любите, граждане,
Иван Иваныча дорогого!»

Втретьих, информировать
население о деятельности нужно
в том числе и по закону. Ни одно
постановление ни одного райсо
вета не вступит в силу, пока его
не опубликует местное СМИ.
А вчетвертых и в главных,
деньги по этой статье тратятся в
первую очередь на поддержание
деятельности областных и рай
онных СМИ. Может быть, из
Москвы это и не видно, но необ
ходимо отдавать себе отчет в
том, что для маленького город
ка все эти газетки«районки»,
студии в стиле сюжетов «Нашей
Раши» про СевКав ТВ – это окно
в мир. Узенькая форточка в мир
за пределами перечеркнутого
указателя на выезде из населен
ного пункта. Эти газеты читают,
чтобы узнать, что там придума
ли власти – городские, район
ные, областные, кто там герои
чески спас тонущего мальчишку
из реки на прошлой неделе, ког
да пенсию повысят и когда от
крывается ярмарка.

Маленькие, местные СМИ
– это не агитки, пропитанные
идеологией, не пропагандис
тские листки или каналы, а
СМИ с общественно значи
мой, важной, полезной ин
формацией и взглядом на
мир через призму задач,
нужд и видения жителей дан
ного конкретного района. Ре
гиональным СМИ не до оппо
зиции, не до коварных запад
ных НКО, не до продвижения
олигархических интересов.
Они информируют людей,
рассказывают им о том, что
происходит вокруг, а не пы
таются переманить их на чью
то сторону, принести чужие
интересы и ценности в жизнь
простого человека. Именно
они, эти СМИ, обеспечивают
прямую, равно как и обрат
ную, связь между властью и
народом.
Власть регионального уровня
узнает о том, что происходит в
районах, из местных СМИ. А на
селение узнает о действиях вла
сти, ведь по федеральным кана
лам не расскажут ничего о новых
инициативах губернатора, о ка
кихто областных программах.
Лишить региональные
СМИ денег по, быть может, и
неточно сформулированной
статье бюджета «информиро
вание населения» – это не
значит исключить влияние
власти на них, освободить их,
сделать их неподкупными и
справедливыми, заставить их
самих зарабатывать деньги.
Это значит их просто убить.

Они нужны вовсе не на абст
рактнометафизическом уровне,
а для дела, буквально для жизни.
В случае чрезвычайной ситу
ации – как узнать людям, куда
идти, кому писать заявления об
ущербе, как оформлять докумен
ты, чем власть может помочь, чего
вообще ждать? И тут без местной
газеты не обойтись, так же как и
без местного телеканала с бегу
щей строкой не о «беспрецедент
ном наводнении на Дальнем Вос
токе», а с конкретным указанием,
на какой высоте Амур стоит сей
час и где он будет через полдня.
На Дальнем Востоке местные
СМИ сыграли колоссальную роль
в том, что наводнение 2013 года
обошлось без человеческих
жертв, а потом – и в сохранении
социальной стабильности, ин
формируя население о компенса
циях, о том, как работают государ
ственные комиссии.
Незаменимая локаль
ность – ответ на вопрос, по
чему региональные СМИ дол
жны существовать и полу
чать поддержку от власти. Но
есть и еще один важный мо
мент. Местные региональные
СМИ создают рабочие места,
причем весьма специфичес
кие. Газету издают, в нее пи
шут люди образованные. Это
провинциальная интеллиген
ция, интеллектуальная часть
провинциальной элиты.
Лишение этой части населе
ния заработка – крайне недаль
новидный шаг. И дело тут вовсе
не в политической лояльности –
дело в том, что без нее процесс
деградации провинции будет
идти быстрее и необратимее.
Возможности применить свои
таланты и знания у себя на ма
лой родине хватает не каждому,
и тут работа в местных СМИ, в
журналистике, где можно стать
заметным и востребованным
лидером мнений местного мас
штаба, – это хорошая альтерна
тива отъезду в столицы. Некото
рые школы региональной жур
налистики выросли из всех этих
районных газет и телепередач на
местном кабельном. И весьма
неплохие школы.
Если сложить тиражи всех
«Зейских новостей», «Урюпин
ских вестников», «Энских собы
тий», то получится весьма боль
шая цифра на зависть любой
крупной «федералке». Совокуп
ный еженедельный тираж таких
газет в области с населением
примерно в миллион человек –
тысяч сто. Совокупная регио
нальная зрительская аудитория
чисто местных каналов – суще
ственна и конкурирует с любым
федеральным. Почему эти СМИ
неинтересны рекламщикам, по
чему их не «видят» рекламода
тели, а соответственно, и выбор
перед ними прост и незамысло
ват: бюджет с его «информиро
ванием» или закрытие – тема
отдельного обсуждения.
Да, много где есть перегибы.
Есть излишества. Есть корруп
ция. Но это не вопрос необходи
мости поддержки региональных
СМИ или ее отсутствия – это
вопрос антикоррупционной по
литики, ее эффективности. За
вышение цены при покупках то
мографов ведь не заставляет
поднять вопрос о прекращении
финансирования здравоохране
ния в целом.
Но вот так, походя, не удосу
живаясь внимательно изучить
проблему, исходя из бюджетно
го формализма, запретить реги
ональным властям поддержи
вать региональные же СМИ – это
хуже, чем преступление, это –
ошибка.
«Известия», 3 февраля 2014 г.

13 февраля исполнилось 75 лет Валентину Павловичу Кол
беневу. От всей души поздравляем его с юбилеем, желаем это
му замечательному музыканту долгих лет жизни, душевной и
телесной бодрости.
В далеких 70х, после окончания Ря
занского музыкального училища им. бра
тьев Пироговых, молодым специалистом
приехал Валентин Павлович на Сапож
ковскую землю. Вместе с Василием Гав
риловичем Банцеровым основывают они
в 1965 году Сапожковскую музыкальную
школу. На первых порах было в ней два
отделения – баян вел Банцеров, пиа
нино – Колбенев. Контингент состав
лял всего 40 человек.
Только благодаря энтузиазму
этих специалистов родилась
школа! В 1972 году Валентин
Павлович возглавил свою
родную «музыкалку» и руко
водил ею на протяжении
28 лет. Он сумел сплотить
коллектив таких же энтузи
астов – Бондарева, Филато
ва, Губарева, Снимщикова.
Они стали костяком «старой
школы», на которую равня
Фото из архива:
ются более молодые их
В.П. Колбенев
коллеги. Сколько концер
с первыми учениками
учениками
тов, музыкальных вечеров
провели за это время! Скольким девчонкам и мальчишкам откры
ли глаза на мир музыки и искусства! Много сил и здоровья было
отдано на ниве дополнительного образования. Теперь Валентин
Павлович на пенсии, но часто посещает концерты и всегда рад
помочь советом коллегам. Бывшие ученики и коллеги поздравля
ют его со знаменательной датой!
Марина ВАСИЛЬЕВА

Телефон – 01

ХОЛОДНО.
ЛИШЬ БЫ НЕ ГОРЯЧО
Ежегодно с понижением температуры воздуха увеличива
ется количество пожаров. По сравнению с летним периодом
этот показатель возрастает. Как показывает статистика, ос
новная доля пожаров и погибших при них людей приходится
на жилой сектор.
Дело – в активном использовании населением электротехничес
ких и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный пе
риод времени основное количество пожаров происходит по элект
ротехническим причинам, неисправности печного отопления, на
рушению правил эксплуатации бытовых электроприборов,
использованию самодельных обогревателей, курению в постели.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные
правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и тепло
генерирующих устройств, соблюдение которых позволит максималь
но обезопасить себя от пожара.
При эксплуатации действующих электроустановок запреща
ется: а)эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми на
рушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру
гими горючими материалами, а также эксплуатировать светильни
ки со снятыми колпаками (рассеивателями); г) пользоваться элект
роутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими элек
тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуля
торов, предусмотренных конструкцией; д) применять нестандарт
ные (самодельные) электронагревательные приборы; е) оставлять
без присмотра включенными в электрическую сеть электронагре
вательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электро
приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосу
точном режиме работы в соответствии с инструкцией заводаизго
товителя; ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у элект
рощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в
том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; з) ис
пользовать временную электропроводку, а также удлинители для
питания электроприборов, не предназначенных для проведения
аварийных и других временных работ.
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие
отопительные приборы и системы должны быть проверены и отре
монтированы. Иначе они к эксплуатации не допускаются.
За текущий период 2014 года на территории р.п. Сапожок заре
гистрирован 1 пожар.
В случае возникновения пожара, при обнаружении признаков
горения (задымления, запаха гари) следует немедленно сообщить
в пожарную часть р.п. Сапожок по телефонам 01 или 21263 и
указать точный адрес, место возникновения пожара, сообщить
свою фамилию.
Илья ВОЛКОВ,
начальник ОНД Сапожковского района
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К 25летию вывода наших войск из Афганистана

САПОЖКОВСКИЕ «АФГАНЦЫ»
«Мы садились за стол, а рядом –
стаканы, покрытые хлебом»…

В этом году, 15 февраля, исполняется 25 лет с того
дня, когда советские войска покинули Афганистан.
Четверть века. Миг для истории и целое поколение
для человека. Сапожковским парням, волею судьбы
и военного командования попавшим в пекло жестокой
войны, тогда надо было выжить, чтобы достичь такого
возраста. Многие из них не дожили и до двадцати…
Те же, кто вернулся, вспоминают события той вой
ны неохотно. Больно теребить пережитое. Сегодняшние
наши публикации о тех, кто согласился рассказать о сво
ей службе в ДРА. Но не будем ставить на этом точку.
Если все же ктото еще из «афганцев» района захочет
поделиться своим боевым прошлым, мы непременно по
местим их рассказы на страницах нашей газеты.

Жива наша память – жива наша душа
Из песни слов не выкинешь,
из истории страницу не выр
вешь. «Афганская война», как
называют в народе участие со
ветских войск в установлении
порядка в горной стране, – это
тоже наша история. И хотя не
мало горя принесла она в дома
россиян, мы обязаны помнить о
том героизме, мужестве и верно
сти присяге, которые проявляли
советские солдаты во время бо
евых действий. И тем, кто зап
латил за исполнение интернаци
онального долга своей жизнью,
– наша вечная память.
Небольшая делегация в со
ставе иерея Василия (Каменщи
кова), Татьяны Добычиной – на
чальника отдела культуры адми
нистрации Сапожковского
района, Андрея Купырева –
главного редактора районной
газеты «Сапожковские вести»,
Татьяны Дакелиной – председа
теля совета ветеранов отправи
лась в село Коровка, откуда
ушел «на войну» Николай
Мостяев и куда вернулся в цин

ковом гробу. На сель
ском кладбище у его
могилы собрались
школьники со своим
директором и учите
лем, глава Михеевско
го муниципального
поселения Иван Щевь
ев, жители, чтобы поклониться
своему герою.
Священник отслужил тор
жественную и трогательную
заупокойную литию. Присут
ствующие возложили к памят
ному месту цветы. Кстати, хо
чется сказать об отце Василии
отдельно. Дело в том, что он,
еще до посвящения в сан, отдал
и гражданский долг своей Ро
дине – также честно и самоот
верженно служил в Афганис
тане.
Далее дорога вела в одно из
крупных и старинных сел райо
на – Канино. Там жил, учился и
работал красивый парень
Владимир Филатов. А потом от
правился на военную службу, в
составе особого контингента

Границу охраняли с обеих сторон
Житель Сапожка
Александр Колесников в
армию был призван 22
октября 1986 года. Пос
ле семи месяцев «учеб
ки» в Джамбульской об
ласти Казахской ССР
был направлен в Керкин
ский пограничный отряд
на ТуркменоАфганской
границе.
Там, близ афганского
кишлака Мардиан, их мо
томаневренная группа
охраняла территорию со
ветской границы с двух
сторон – нашей и афганской. Официально – помогая правительствен
ным войскам «дружеской» страны, а фактически – делая за них ос
новную работу.
На этом рубеже Александр с сослуживцами задерживали вра
жеские караваны с оружием, наркотрафик, охраняли газопровод
близ Амударьи и другие стратегические объекты. Вместо двух лет
срочной службы прослужил два с половиной года – ему, как и дру
гим дембелям погранотряда, пришлось задержаться: обеспечивали
вывод советских войск из Афганистана.

Война заканчивается долго
Уроженец села Морозовы
Борки Сергей Рябкин призвался
в армию в конце 1987го. Служил
в ТахтаБазарском пограничном
отряде недалеко от Кушки специ
алистом засекречивающей аппа
ратуры связи (ЗАС). Их погранот
ряд прикрывал 370 километров
советскоафганской границы,
проникая в глубь вражеской тер
ритории на 100 километров.
– На той стороне, в провин
ции Герат, у нас находились
5 маневренных групп, где мне
часто приходилось бывать, – рас
сказывает бывший воининтер
националист.
Его служба, как и многих са
пожковских «афганцев», продли
лась сверх срока на 9 месяцев. Да
и из Афганистана их маневриру
ющая группа ушла после других,
спустя 3 дня после официальной
даты вывода войск, во время ко
торого Сергей получил контузию.

– Вывод войск из Афгана не
был мирным шествием колонн,
как думают некоторые. Не хоте
ли душманы отпускать «шурави»
без боя, – вспоминает Сергей. –
Да и после вывода на границе
провокации с той стороны не
прекратились. И бои, которые
после ухода наших с афганской
территории переместились на
самую границу, были не менее
жестокими.

войск нес ее в Афганистане. От
туда живым он не вернулся, а
был привезен своими друзьями
для захоронения на родине со
всеми воинскими почестями.
Почести послужили слабым
утешением для его мамы Анто
нины Матвеевны тогда, но по
прошествии лет, она и земляки
гордятся своим Владимиром.
Недаром на мемориальном
месте его захоронения собра
лось много народа, чтобы еще
раз вспомнить: жители села,
родственники, официальные
лица. Но главной была заупо
койная лития, отслуженная
иереем Василием, бывшим со
ратником погибшего ефрей
тора.

Четверть века назад, когда на
чалась афганская кампания, в
России среди молодых ребят на
ходилось немало добровольцев
на службу в горячей точке карты.
В их числе вместе с еще четверы
ми парнями был и Владимир
Курлаев. Такова русская душа. Из
родного Сапожка уезжали они в
неизвестность, сюда же – вот ве
зение! – вернулись, выполнив
приказ.
Вернулись другими, познав
жизнь с ранее неизведанной сто
роны, где есть жестокость, кровь,
отвага и долг. Повидали такое,
что навсегда наложило отпеча
ток на их сердца. Владимир стал орденоносцем, да не такого орде
на, для получения которого требуется совершить один подвиг, а
ордена Красной Звезды – он присваивается только тем, кто не
менее трех раз победил свой страх, перешел рубикон и свершил
нечто героическое. Так и было с сержантом за время участия прак
тически во всех боевых операциях 191го отдельного горнострел
кового полка ограниченного контингента советских войск в Аф
ганистане.
Военная специальность Владимира в тех особых, непривычных
для русских людей, условиях – горный стрелок. «Тут вам не равни
на. Тут климат иной…» Запомнились названия чужих населенных
пунктов – Паншер, Кандагар, провинция Газни… Казалось, что они
звучат враждебно. Но все преодолели, причем героически, – еще
пять различных наград заслужил сержант Курлаев.
Идут годы, десятилетия. А забыть пережитое не удается. Тем
крепче дружба однополчан! До сих пор они регулярно встреча
ются – 12 человек, которым снится неласковое палящее солнце,
хрустящий на зубах песок и ощущение постоянной опасности.
Не каждому удалось найти себя в мирной жизни. У Владимира,
слава Богу, все нормально, работает начальником ЕДДС. Не ос
тавил свою малую родину. Таков один из портретов «сапожковс
ких афганцев».

Мы первыми входили туда...
Бывало так, что отслужив
шие срочную службу военно
обязанные могли быть вновь
призваны в ряды Вооружен
ных сил. Именно так попал на
ту войну в самом ее начале
Виктор Войнов.
– Я демобилизовался со
срочной службы в 1975 году, –
рассказывает он. – Служил во
взводе химической разведки.
После демобилизации жил в Уз
бекистане, в городе Термез. О

событиях в Афганистане конца
1979 года знали по слухам. Это
вселяло тревогу.
За неделю до Нового 1980
года (мне на тот момент уже ис
полнилось 30 лет и я считал,
что мое «военное» время про
шло) пришла повестка: явиться
в военкомат. Потом был поли
гон. Оттуда, на машине, полной
химимущества, переправили
через Амударью в Афганистан.
Стояли месяц в ущелье, недале

...Туда, где трудно

ко от Кабула. Тогда еще в Де
мократической Республике
Афганистан было относитель
но спокойно, хотя уже постре
ливали, пропадали люди, нахо
дили убитых…
Крупномасштабные боевые
действия развернулись позже.
Нас забросили туда на случай
химической или ядерной атаки
(во времена «холодной» войны
армия была готова ко всему).
Мы первыми входили туда.

Думали, смерть далеко…

Еще учась в школе, Юрий Медведев увлекался
В самый
разгар аф радиотехникой. Это и определило его армейскую
ганской вой судьбу. После 6 месяцев «учебки» в Термезе (Уз
ны довелось бекистан), где он на полигонах в пустыне прохо
служить ка дил курс молодого бойца, в мае 1987 года был на
нинцу Вик правлен в Афганистан. Сразу на место, на аэро
тору Кожи дром Кабула, где прослужил до демобилизации в
радиотехническом батальоне связи ПВО.
ну. В ряды
– Ожесточенные бои шли не только на земле, но
Во о р у ж е н  и в воздухе, – говорит Юрий. – Со стороны Пакиста
ных
сил на то и дело летали «вертушки», часто бомбили, об
ушел с осен стреливали. Нашей задачей было отслеживать дви
ним призы жение вражеской авиации в воздухе, а также вести
вом
1982 сопровождение наших авиарейсов, которые нахо
года. Прохо дились под постоянным прицелом противника.
дил сержан Впрочем, у нас в Кабуле было относительно спокой
тскую шко но – столица усиленно охранялась советскими вой
лу в Ашха сками. В дочерних частях, которые были дислоци
баде, когда в рованы по всей стране, служить было опасней.
Демобилизовался воининтернационалист спу
начале 1983 года в одну из зимних ночей став
шие уже привычными армейские будни прерва стя почти месяц после официальной даты вывода
войск, в январе 1989 года. На вопрос, было ли
ла боевая тревога.
страшно на войне, ответил:
– Подняли нас через два часа после отбоя, –
– Молоды были, каждый думал, что его смерть
вспоминает Виктор. – Сообщили, что повезут на далеко и вся жизнь впереди…
большие учения. Ехали долго, даже не зная, что
направляемся в Афган.
Часть, в которой Виктор служил до осени
1984 года, находилась в Баграмской провинции.
Часа три на машине до Кабула. И хотя у его от
деления химической разведки были особые за
дачи, боевые тропы ему знакомы. Часто прихо
дилось с автоматом в руках сражаться: и наши
точки охранять, и в пленении участвовать.
– Столкнуться с врагом лицом к лицу не страш
но, – говорит он. – Самое страшное, что запомни
лось, – видеть смерть близких друзей. Нас посы
лали туда, где трудно было…
Материалы подготовили Андрей КУПЫРЕВ и Валерий ЧУМИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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. Сноубордкросс. Мужчины.
Квалификация
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение
12.30 "Время обедать!"
13.10 "Сочи2014"
13.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноубордкросс. Мужчины.
Финал. Керлинг. Мужчины. Россия 
Германия
15.00 Новости (с субтитрами)
17.00 "Владислав Третьяк. Вратарь без
маски" (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки.
Фигурное катание. Танцы. Произ
вольная программа
20.30 "Время"
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
2.00 Фильм "Секретные материалы"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Найти и обезвредить. Кроты".
(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". Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Фильм "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Массстарт. Женщи
ны.
20.00 Вести.
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Прыжки с трамплина. К125.
Командное первенство. Мужчины.
23.00 "Дневник Олимпиады".
23.30 "Последняя миссия. Операция
в Кабуле". (12+).
0.25 "Девчата". (16+).
1.05 Фильм "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА
ВЕЦ".

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 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 11я серия. (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 "Дары волхвов". Специальный
репортаж (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ЛЕТО ВОЛКОВ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА". Телесериал (12+).
23.15 Без обмана. "Ни под каким со
усом!" (16+).
0.05 События. 25й час.
0.40 "Мэрилин Монро и ее последняя
любовь". Фильм. (12+).
1.45 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". Детек
тив (12+).

Рен-ТВ
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 Фильм "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ" 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 Премьера. "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
16+.
1.30 Фильм "ШАГ ВПЕРЕД" 16+.

ВТОРНИК, 18 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 "Сочи2014"
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Трамплин
14.25 "Энциклопедия зимней Олимпи
ады"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 "Вячеслав Фетисов. Все почес
тному" (12+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка. Коньки. Мужчины.
10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф
пайп. Квалификация. Бобслей. Жен
щины
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
20.00 "Пусть говорят" из Сочи" (16+)
21.00 "Время"
21.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф
пайп. Финал. Бобслей. Женщины
22.30 "Когда плавится лед"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз
вращение". (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+).
17.00 Вести.
17.30 Фильм "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ЛЮДМИЛА". (12+).
22.50 "Дневник Олимпиады".
23.20 "ЛЮДМИЛА". (12+).
1.15 Фильм "АНИСКИН И ФАНТО
МАС". 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 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
Х/ф. (12+).
10.20 "Тамара Семина. Всегда наобо
рот". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НАВАЖДЕНИЕ". Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. "Ни под каким со
усом!" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 12я серия. (12+).
16.30 "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 "ЛЕТО ВОЛКОВ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.20 "ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА". Телесериал (12+).
23.20 "Олег Янковский. Последняя
охота". Д/ф. (12+).
0.10 События. 25й час.
0.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ". Детектив (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
16+.
5.30 "ВОВОЧКА4". 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" 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". 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ВЫКУП" 16+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 19 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Олимпийское утро на
Первом"
9.00 Новости
9.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Параллельный гиган
тский слалом. Квалификация. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Ги
гантский слалом. Продолжение. Сно
уборд. Параллельный гигантский сла
лом. Финал
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Ги
гантский слалом
16.00 "Сочи2014"
16.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фи
гурное катание. Женщины. Короткая
программа В перерыве  Вечерние
новости (с субтитрами)
20.35 "Время"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
2.00 Фильм "Вулкан" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Аллергия. Реквием по жизни?"
(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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те
лесериал. (12+).
15.35 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал.
16.50 Вести.
17.30 Фильм "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Смешанная эстафе
та.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 "ЛЮДМИЛА". (12+).
22.50 "Дневник Олимпиады".
23.15 "ЛЮДМИЛА". (12+).
1.05 Фильм "АНИСКИН И ФАНТО
МАС". 2я 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+).
23.10 "Сегодня. Итоги".
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Арсенал" (Англия)  "Бавария" (Гер
мания).
1.40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.35 "ЖИЗНЬ ОДНА". Х/ф. (12+).
10.40 "Сергей Безруков. Исповедь ху
лигана". Д/ф. (12+).
11.30 События.

11.50 "ТИХАЯ ЗАСТАВА". Х/ф. (16+).
13.40 "Короли без капусты". Д/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 13я 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 "ЛЕТО ВОЛКОВ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА". Телесериал (12+).
23.10 "Хроники московского быта.
Когда не было кино" (12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "Расследования Мердока". Детек
тив (12+).

Рен-ТВ
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" 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 Премьера. "Вам и не снилось":
"Битва с черным драконом". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" 16+.
1.50 "Смотреть всем!" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 20 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"
11.45 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски
кросс. Квалификация
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Команд
ное первенство. Трамплин
13.10 "Сочи2014"
13.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски
кросс. Финал. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Эстафета
16.00 "В наше время" (12+)
17.00 "Алексей Мишин. Между звез
дами" (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.50 "Олимпийские вершины. Биат
лон" (12+)
19.50 "Пусть говорят" из Сочи" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "У Бога свои планы"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
2.00 Фильм "Чужие" (16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм "Чужие".
Продолжение (16+) до 4.45

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Операция "Эдельвейс". После
дняя тайна". (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+).
17.00 Вести.
17.30 Фильм "ЛИКВИДАЦИЯ". (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
20.50 Вести.
21.05 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
23.00 "Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым". Олимпийский вы
пуск". (12+).
0.55 "Честный детектив". (16+).
1.25 Фильм "АРТИСТКА ИЗ ГРИБО
ВА". 1я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).

9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА" (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+).
21.40 "ШАМАН2" (16+).
23.30 "Сегодня. Итоги".
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Бетис" (Испания)  "Рубин" (Россия).
2.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "РЯДОМ С НАМИ". Х/ф. (12+).
10.20 "Владислав Стржельчик. Вель
можный пан советского экрана". Д/ф.
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "КРЕПОСТЬ". Х/ф. 1я и 2я се
рии. (16+).
13.40 "Хроники московского быта.
Когда не было кино" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 14я 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 "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС". Х/ф.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА". Телесериал (12+).
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕВЕРОЯТНОЕ.
"Повелитель белых медведей" (12+).
0.15 События. 25й час.
0.50 "КОРСИКАНЕЦ". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
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": "Битва с чер
ным драконом". 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 Премьера. "Великие тайны
души". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 Фильм "ВРЕМЯ" 16+.
1.30 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 21 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"
11.45 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски
кросс. Квалификация
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 "Время обедать!"
13.10 "Сочи2014"
13.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски
кросс. Финал
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Олимпийские вершины. Хок
кей" (12+)
16.15 "Энциклопедия зимней Олимпи
ады"
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафе
та
20.00 "Пусть говорят" из Сочи" (16+)
21.00 "Время"
21.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные
лыжи. Женщины. Слалом
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Сочи2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи.

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

Теймур Штернлиб назначен вицепрезидентом Сбербанка. В
этой должности он будет реализовывать стратегическую програм
му оптимизации всех обеспечивающих функций банка.
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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+).
23.30 "Улицы разбитых фонарей13":
счастливый сезон "Ментов" (16+).
0.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА". Х/ф. (12+).
10.20 "Семен Морозов". Судьба, с ко
торой я не боролся". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "КРЕПОСТЬ". Х/ф. 3я и 4я се
рии. (16+).
13.40 "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова". Фильм. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Х/ф. 15я серия. (12+).
16.35 "Доктор И..." (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Золотой
теленок" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3". Х/ф.
(12+).
21.55 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 "Спешите видеть!" (12+).
0.45 "НАВАЖДЕНИЕ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
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 души". 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 Премьера. "Тайны мира" с Ан
ной Чапман. "Гибель Меркурия". 16+.
21.00 Премьера. "Странное дело": "По
следам богов". 16+.
22.00 Премьера. "Секретные террито
рии": "Есть ли жизнь во Вселенной?".
16+.
23.00 Премьера. "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ"
16+.
1.50 Фильм "ДУМ" 16+.

СУББОТА, 22 февраля
Первый канал
5.45 Фильм "Баллада о солдате"
6.00 Новости
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Диснейклуб.
8.45 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Любовь Успенская.
"Я знаю тайну одиночества"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Сочи2014"
13.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Массстарт.
30 км
15.00 Фильм "Служили два товарища"
(12+)
17.00 К юбилею актера. Премьера.
"Олег Янковский. "Я, на свою беду,
бессмертен"

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Командная гонка пре
следования
19.30 Премьера. "Олимпийские вер
шины. Фигурное катание"
20.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Показа
тельные выступления. Бобслей. Чет
верки. В перерыве  "Время"
0.00 "Сочи2014. Итоги дня"
0.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи

Россия
5.00 Фильм "Крепкий орешек".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Александ
ра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.20 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет.
"Баргузинский заповедник". "Дрвенг
рад. Город, который построил Эмир".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Дневник Олимпиады".
12.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд. Параллельный сла
лом. Финал.
15.05 Шоу "Десять миллионов".
16.10 Субботний вечер.
18.05 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчи
ны.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ЖИЗНЬ РАССУДИТ".
(12+).
0.30 "Дневник Олимпиады".
1.00 Фильм "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ".
(12+).

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.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Фильм "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
0.45 Фильм "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ"
(16+).

ТВ-Центр
5.15 Маршбросок (12+).
5.50 "Энциклопедия кошек". Познава
тельный сериал (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ". Х/ф.
(16+).
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 Фильмсказка. "РАЗ, ДВА  ГОРЕ
НЕ БЕДА!" (6+).
10.35 "Добро пожаловать домой!" (6+).
11.30 События.
11.50 "Олег Янковский. Последняя
охота". Д/ф. (12+).
12.45 "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО". Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 "АРЛЕТТ". Х/ф. (12+).
16.50 "Развод и девичья фамилия".
(12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ". Детектив (12+).
23.50 "Временно доступен". Алексей
Пушков. (12+).
0.55 "ТИХАЯ ЗАСТАВА". Х/ф. (16+).
2.45 "История болезни. СПИД". Д/ф.
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
Первый канал
5.35 Фильм "Горячий снег" (12+)
6.00 Новости
7.40 "Армейский магазин"
8.15 Диснейклуб
8.40 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фильм "Офицеры"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К Дню защитника Отечества. "С
песней к Победе!" Концерт в Кремле
14.25 Кино в цвете. "Небесный тихо
ход"
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир
22.30 Премьера. "Золотые моменты
Олимпиады"
23.35 Фильм "Гамбит" (16+)
1.15 Фильм "Оптом дешевле 2" (12+)

Россия
5.10 Фильм "ЧИСТОЕ НЕБО".
7.15 Вся Россия.
7.25 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 Неделя в городе.
10.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Массстарт. 50
км. Мужчины.
14.00 Вести.
14.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Бобслей. Четверки.
15.45 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи.
18.05 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
20.00 Церемония закрытия XXII Зим
них Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.
22.30 Вести недели.
0.00 Фильм "ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ".
(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+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
0.35 Фильм "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+).

ТВ-Центр

Рен-ТВ

5.15 "РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ БЕДА!"
Х/ф. (6+).
6.45 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН". Х/ф. (12+).
8.00 "Фактор жизни" (6+).
8.35 "АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."
Х/ф. (12+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Приштинский бросок". Специ
альный репортаж (16+).
11.30 События.
11.50 "Патриарх Алексий  перед Бо
гом и людьми". Д/ф. (12+).
12.40 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".
Х/ф. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "Задорнов больше чем Задор
нов". Фильмконцерт. (12+).
17.00 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА". Х/ф.
(16+).
21.00 "В центре событий".
22.00 "ОТСТАВНИК". Х/ф. (16+).
23.50 "ОТСТАВНИК2". Х/ф. (16+).
1.45 "Кронштадт. 310 лет". Д/ф. (12+).
2.50 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА". Х/ф. (12+).

5.00 Фильм "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ"
16+.
5.30 "Битва цивилизаций" с Игорем
Прокопенко. "Наследники богов". 16+.
6.30 "Оружие богов". 16+.
7.30 "Следы богов". 16+.
8.30 "Секретный план богов". 16+.
9.30 "Война миров" с Игорем Проко
пенко. "Бессмертие против смерти".
16+.
10.30 "Мужчина против женщины".
16+.
11.30 "Еда против человека". 16+.
12.30 "Битва славянских богов". 16+.
13.30 "Битва времен". 16+.
15.30 "Битва затерянных миров". 16+.
16.30 "Заговор против России". 16+.
17.30 "Битва двух океанов". 16+.
18.30 "Вечность против Апокалипси
са". 16+.
19.30 "Сумрачные твари". 16+.
20.30 "Смех сквозь хохот". Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
0.20 Фильм "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ".
16+.

5.00 "Смех сквозь хохот". Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
9.00 "Тайны мира" с Анной Чапман.
"В поисках книги судеб". 16+.
10.00 "Великая китайская грамота".
16+.
11.00 "Власть огня". 16+.
12.00 "Великая сила слова". 16+.
13.00 "Правда об НЛО!" 16+.
14.10 "Проклятые камни". 16+.
15.10 "Месть пиковой дамы". 16+.
16.10 "Пыль". 16+.
17.15 "Пятый элемент". 16+.
18.20 "Зона заражения. Полураспад".
16+.
19.20 "Пункт назначения". 16+.
20.30 "Война миров". 16+.
21.30 "Завещание древних славян".
16+.
22.30 "Мумия. Возвращение из мерт
вых". 16+.
23.30 "Тело как улика". 16+.
0.30 Фильм "СЛУГА ГОСУДАРЕВ".
16+.

Рен-ТВ

Сбербанк России стал победителем в номинациях «Лучший
брокер 2013» и «Лучший менеджер 2013»
Подведены итоги конкурса «Лучший частный инвестор 2013»,
организатором которого является Группа «Московская биржа».
Сбербанк России стал победителем в номинациях «Лучший брокер
2013» и «Лучший менеджер 2013».

Уточнение
В газете «Са
пожковские вести»
№ 3 от 24 января
2014 года на стр. 7
в статье «Все будет
хорошо» в строке
13 столбца 1 вмес
то слова «золовка»
следует читать «се
стра».

Реклама

9.05 "Звездные вдовы". (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+).
17.00 Вести.
17.30 "Смеяться разрешается".
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорттрек.
22.45 "Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым". Олимпийский вы
пуск". (12+).
0.35 Фильм "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО".
(12+).

5

Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов
войн информирует проживающих в Сапожковском районе
участников боевых действий, ветеранов военной службы о
возможности их прикрепления на обслуживание в Рязанском
областном клиническом госпитале для ветеранов войн.
Поликлиника Рязанского областного клинического госпита
ля для ветеранов войн работает по участковому принципу, ока
зывает амбулаторную помощь по 23 специальностям и распола
гает хорошей лечебнодиагностической базой. В составе поли
клиники – клиникодиагностическая и зуботехническая
лаборатории, рентгеновское отделение, физиотерапевтическое
отделение с широким спектром физиопроцедур, кабинеты эн
доскопических исследований, функциональной диагностики,
гирудотерапии.
По показаниям осуществляется госпитализация в стационар
ные отделения Рязанского областного клинического госпиталя
для ветеранов войн. В стационарном отделении № 1 (городской
стационар) 50 коек терапевтического профиля и кафедра тера
пии Рязанского государственного медицинского университета.
Стационарное отделение № 2 (загородный стационар) располо
жено в курортной живописной зоне Солотча, рассчитано на 50
коек терапевтического и 20 коек неврологического профиля.
Для прикрепления к поликлинике необходимо явиться с пас
портом, полисом, удостоверением ветерана, амбулаторной кар
той (при ее наличии) к заместителю главного врача по поликли
ническому разделу работы Максимцевой Елене Анатольевне (ка
бинет № 23, телефон 8 (4912) 922774).
Поликлиника расположена по адресу: г. Рязань, ул. Семаш
ко, д. 3, корп. 5. Проезд троллейбусами № 5 и № 17 до останов
ки «Больница имени Семашко».
Телефоны регистратуры: 8 (4912) 923297, 8 (4912) 923281.
Для получения более подробной информации можно обра
щаться в исполнительную дирекцию Совета.
Публикуется на платной основе
Телефон 8 (4912) 290584.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ОРГАНИЗУЕТ
ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ 1 МАРТА 2014 г.
1. Покровский ставропигиальный женский монастырь.
Святые мощи блаженной Матроны Московской. Нескончае
мым потоком идут к святым мощам люди, жаждущие духовного
врачевания, молитвенной помощи. Литургия. Причащение.
2. Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь.
Почитаемый список с чудотворной иконы Божией Матери
«Всецарица», привезенный с Афона. Многочисленные приноше
ния, висящие на иконе, свидетельствуют об исцелениях, явлен
ных по молитвам к Божией Матери у этого образа.
Отъезд от храма святителя Николая в 23.30 ч. 28 февраля 2014
года (микроавтобус «Форд»). Стоимость поездки 750 рублей.
Паломники, не забудьте спросить благословение священника
в поездку. Наличие паспорта строго обязательно. Пластиковые
бутылки под воду должны быть чистыми и без этикеток.
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ: ЭКОНОМИМ ГРАМОТНО!
В соответствии с требованиями Федерального закона № 261ФЗ от 23.11.2009
года «Об энергосбережении...», который создает правовые, экономические и орга
низационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности в РФ, собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах
обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить оснащение таких объектов инди
видуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета природ
ного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Собствен
ники жилых, дачных или садовых домов, которые объединены принадлежащими
им или созданными ими организациями (объединениями) общими сетями инже
нернотехнического обеспечения, подключенными к системам централизованно
го газоснабжения, обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку
коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета при
родного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в п.г.т. Сапожок
в рамках реализации вышеуказанного Федерального закона предлагает услуги по
установке индивидуальных приборов учета природного газа (газовых счетчиков).
Для того, чтобы установить газовый счетчик, Вам необходимо:
1) подать заявку в наше районное представительство (филиал или участок);
2) заказать проект на установку газового счетчика или внести изменение в су
ществующую проектную документацию (изменение вносит организация, которая
изготовила проект);
3) согласовать проектную документацию в нашем районном представительстве
(филиале или участке);
4) приобрести газовый счетчик в магазине по продаже газового оборудования;
5) заключить договор с нашим районным представительством (филиалом или
участком) на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
(при его отсутствии);
6) заключить договор на установку (монтаж) газового счетчика в нашем район
ном представительстве (филиале или участке);
7) получить в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» акт согласования (на уста
новку прибора учета газа).
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку приборов уче
та природного газа в срок до 1 января 2015 года (в ред. от 18.07.2011 года), то со
гласно требованиям вышеуказанного Федерального закона:
– лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению при
борами учета, должно обеспечить допуск представителей нашей организации к ме
стам установки приборов учета и оплатить расходы нашей организации на установ
ку этих приборов учета;
– в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не испол
нившее в установленный срок обязанности по оснащению приборами учета, долж
но также оплатить понесенные нашей организацией расходы в связи с необходимо
стью принудительного взыскания.
Всю необходимую информацию можно получить в филиале ОАО «Газпром га
зораспределение Рязанская область» в п.г.т. Сапожок, по телефону 21660 и на сай
те www.ryazanoblgaz.ru.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в п.г.т. Сапожок
Публикуется на платной основе
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Юные философы
ДВА ДРУГА
Два хороших друга учились в од
ном классе. Смотрели на других и
радовались, что их дружба самая
крепкая. Ни одному однокласснику
не удавалось ее разрушить.
Один любил рисовать, его любимый
цвет был зеленый, а второй любил стро
ить и голубой цвет. Когда они выросли,
первый стал художником, второй строи
телем. У них была такая дружба, что они
решили вместе построить театр. Строи
тель построил большой прекрасный те
атр, а художник занимался дизайном,
писал декорации. Художник любил зеле
ный цвет, и в его декорациях зеленый цвет
приносил спокойствие и любовь. Но он
знал, что его друг любит голубой цвет:
небо было нежное, чистое. Их театр по
сещали не только местные, но и люди из
разных стран. Когда все выходили из те
атра, то сердца людей переполнялись ра
достью, любовью и светом.
Вот так двое друзей принесли радость
окружающим. А ведь все началось со
школьной дружбы.
Анна БУХАНОВА,
5 класс, р.п. Сапожок

ПОЛОЖИТЬ ПЕРВЫЙ
КАМЕНЬ В БОЛОТО...
Жизнь современного человека
стремительна, сложна и беспощад
на. День за днем многие из нас про
водят большую часть времени в по
гоне за своими амбициями: достичь в
жизни многого, заработать еще больше,
купить получше машину, иметь более
престижный мобильный телефон.
И все меньше времени остается на про
стые, но самые важные дела: на общение с
родными, на чтение хорошей книги, даже
на приготовление супа. Поэтому дела эти
заменяются суррогатами. Вместо игр с
друзьями – фильм на компьютере, вместо
книги – заголовки в Твиттере, вместо здо
ровья – полуфабрикаты из магазина. Так
уж устроены люди, полагающие, что пе
ред ними вечность, и расходующие эту
вечность без меры. Люди не вспоминают
о днях, которые потратили на глупости,
на ерунду. Обрывки бессмысленных, пус

Игумен Гурий
(Покровский)
«И ХРИСТОС МНЕ СВЕТОМ
ЛУЧИСТЫМ ПУТЬ ПОКАЖЕТ»
Это стихотворение я написал в
1992 г. перед уходом в монаше
ство. Сейчас нашел его в своей
старой публикации в одной из
районных газет и посвящаю
моей маме, новопреставленной
монахине Рахиль.

***
Я родился в тяжелое время:
Мир открыл нам для ада пути,
Но вложил в мое сердце Бог семя,
И оно должно было взрасти.
Возрастал я, как прочие люди
В наставлениях: «Бога не знать!»
Но меня из среды этих судеб
Выводила молитвою мать.
Она часто мне говорила,
Чтоб я веру святую хранил,
С детства в храм
на молитву водила.

топорожних разговоров, слабых фильмов,
время, проведенное в Интернете, – все это
не взвешивают и отдают за возможность
помочь тем, кому эта помощь была нужна
и кому они не помогли.
Я покрываюсь холодным потом, пони
мая, что большую часть своей сознатель
ной жизни все люди судят и оценивают
тех, кто об этом их никогда не просил,
гордятся тем, что отнимает время и день
ги и не прибавляет счастья и умиротво
рения. Многое люди откладывают на зав
тра, думая, что впереди у них бесконеч
ность. Но если б мы все поняли, как на
самом деле нам отведено мало времени,
все обрело бы свою истинную цену. Ка
жется, мы все об этом когдато читали,
слышали, понимаем, что ежедневная по
гоня за чемто неосуществимым рассып
лется в пыль и будет никому не нужна.
Так как же вразумить людей сделать пра
вильный выбор? Позвонить всем, кого ты
обидел и огорчил, или полистать журнал?
Зарыться в детские волосы носом и зак
рыть глаза или досмотреть сериал? Об
нять маму и почувствовать, как бьется ее
самое родное сердце, потому что мама та
кой близкий человек, жизнь без которо
го просто немыслима, или проверить
свою страничку в социальной сети? По
ложить монетку в кепку уличному попро
шайке или пройти мимо?
Ведь чтобы быть счастливым, нужно
уметь радоваться каждой мелочи, быть
щедрым на доброе слово. Я долго думала
над этим. Может, стоит всем отправить
конверт с несуществующими анализами, в
котором будет написано, в какой час, день
и год у вас остановится сердце? Глупо... Но
пока я больше ничего подходящего не при
думала, как помочь людям почувствовать
истинную цену жизни, начну с себя.
Постараюсь подавать пример окружа
ющим, сделав первый шаг, проявив ини
циативу или протянув руку помощи. Ведь
все равно когданибудь все люди убедят
ся на своем опыте, что если не думать о
себе, а думать о других, то постепенно ты
начинаешь получать обратно искреннюю
радость и благодарность, а мир вокруг
становится чуточку лучше! Что все про
исходит постепенно, важно лишь только

С сей поры я Христа возлюбил...
Не была моя юность безгрешной –
Мир нас крепко тисками держал;
Но ему отдавая жизнь внешне,
Сердцем я другой жизни желал.
Я возрос и мечтал храм построить.
Только жаль, что сему не учен.
И пока что испорчена совесть:
В мир я грешный пока завлечен.
Много, много, душа, ты познала,
Ничего на земле не нашла,
Часто к Богу в молитвах взлетала,
Там своей средь своих ты была.
Не хотелось на землю спускаться –
Так прекрасен молитвенный рай!
А мир кличет грехом упиваться:
Грехи льются из чаши чрез край.
Но конец! Напишу все грехи
на бумагу
И как мытарь пойду в Божий храм.
Боже, дай дерзновенье, отвагу
Исповедать мне ложь и обман.
От Христа приму я прощенье,
А простить, Он, я знаю, простит:
Ведь недаром велел по Вселенной
О прощении всем возвестить.
Отойду от Креста
с сердцем чистым,
Распрощавшись с прошлым своим.
И Христос мне светом лучистым
Путь покажет, чтоб шел я за Ним!
МОНАХИНЯ РАХИЛЬ
В бедности, в гонениях,
в темнице на своем пути,
Твердая, как кремень,
до исходного порога
Удостоилась с крестом
монашеским прийти
Ты с молитвой на устах
к Престолу Бога.

иметь волю и мужество сделать первый
шаг, положить первый камень в болото.
И следовать своим намерениям, как бы
ни было трудно.
Юлия ПИМАНОВА,
8 класс, с. Михеи

ЦВЕТА ОСЕНИ
Наконецто прекратились дож
ди. По утрам густой туман окуты
вает село, так что в двух шагах, как
говорится, не видно ни зги. Наши
собаки в это время сидят притихшие.
Недоумение в их умных глазах: чуткие
носы вроде бы не определяют опаснос
ти, да и ночь прошла, но почему все вок
руг словно молоком облито?
Мне смешно наблюдать за ними, ведь
ято знаю, что бояться тумана не стоит,
что пройдет часдругой, наберет солнце
силу, выкатится откудато изза можарс
кого леса мощный диск и затопит светом
наше село. И тогда прощай, мгла!
– Анастасия, опять размечталась! – из
за тумана я совсем не заметила маму. Я
ни капельки не обижаюсь и бегу в дом
собираться в школу, ведь и правда, не
хватало еще опоздать на первый урок.
Бывают дни вот такие, как сегодня, когда
с утра тебя охватывает беспричинная ра
дость просто оттого, что ты живешь, что
тебе скоро семнадцать, что в школе ждут
друзья и что, может быть, именно сегод
ня случится чтото такое важное в твоей
жизни...
Сегодня я ни капельки не завидую тем,
кто живет, как говорит моя бабушка, «из
двери в дверь» со школой. Бедные, они и
не заметили, что березы после первого
легкого морозца в одночасье сменили
простенькую зелень летнего ситчика на
дорогой наряд из чистого золота, придав
ший главному русскому дереву столько
величия! Мои же полчаса пути до школы
вполне позволяют наблюдать, как меня
ется природа. Я не устаю удивляться муд
рости Творца. Как вы думаете, почему
осенью среди изумительного богатства
цветов почти нет белого? Мне кажется, я
это знаю... Не правда ли, ведь в октябре
только мелкие цветочки осенних хризан
тем сверкают белым, как будто ктото не

Оградила страхом Божиим себя,
Утвердила жизнь свою Писанием.
Потому «и не от ветра,
и не от дождя»
Ты не поколебалась
за Христа в страданиях.
Не любила мира и всего, что в нем,
И по смерти ты не вышла
за церковную ограду.
Презирая жизни этой тлен,
Ты в молитве для себя
нашла отраду.
Не была ты старицей, нетнет...
Ты была молитвенницей к Богу.
Ты сполна исполнила
монашества обет,
Попроси у Господа
и мне Его подмогу.
В бедности, в гонениях,
в темнице на своем пути,
Твердая, как кремень,
до исходного порога
Удостоилась с крестом
монашеским прийти
Ты с молитвой на устах
к Престолу Бога.

Дмитрий ИВКОВ
К ЕСЕНИНУ
Эх, простой ты
крестьянский парень,
Золотая твоя голова.
Нет красивей берез, чем в Рязани,
Нет поэта красивей тебя.
Ты – последний поэт деревни,
Я – последней деревни поэт.
Посидеть бы с тобой в харчевне,
Под тальянку твою попеть.
Да попеть от души, до срыва
За Россию свою, за Рязань!
За народ свой простой и красивый

видимый властной рукой нежно коснул
ся головок этих поздних цветов, чтобы
проверить, а так ли чист заготовленный
для зимы белый цвет? А может быть, со
всем немного белизны среди пышного
осеннего разноцветья – напоминание
нам, людям, что скоро зима, тогдато уж,
суровой русской зимушкой, белый поцар
ствует, возьмет свое!
Только одно обстоятельство огорчает
меня этим утром. Мне не нравится тиши
на на нашей улице. Первые прохожие
встретились мне только в центре села, ког
да я прошла уже половину пути. К сожа
лению, большинство моих односельчан
такие же старушки, как моя бабушка. Они
много работали, а теперь имеют право на
отдых, ведь осень их жизни уже сменила
зима. Как бы ни был прекрасен пейзаж,
наполнить его жизнью способны только
люди, а их все меньше в селе. Парадокс:
переживая о судьбе родного уголка зем
ли, я ведь так же, как мои друзья, выбирая
профессию, смотрю в сторону города...
Долго размышлять о грустном мне не
пришлось. «Смотрите, журавли, журав
ли!» – расшумелись малыши, которых
только что подвез к школе автобус цвета
осени. Запоздалая стая отправлялась в
чужие края. «Значит, вернутся домой
первыми»,– почемуто подумалось мне...
Анастасия ХАРЬКОВА,
10 класс, с. Морозовы Борки

И за то, чего нам уж не жаль.
Ты в семнадцатом пел и буянил,
И сейчас вот такая пора.
На дыбы бы Россию поставить,
Да седа уж моя голова.
Эх, Сережа Есенин – красава!
Золотая твоя голова!
Спят деревня, Рязань и держава,
Но я верю, проснется страна!
О КРАЙ БЕРЕЗ!
Я горд, что русским я рожден,
Рожден в губернии Рязанской,
И русской речью награжден,
И что я внешности славянской.
И что на русском языке
Пишу сейчас я эти строки
О солнце, людях, о земле
Той, где Рязань берет истоки.
Земля героев, гениев земля –
Россия вся тобой гордится.
Здесь полководец Скобелев
рожден,
Есенин здесь творил
и Солженицын.
О край берез, лугов, полей!
На свете нет тебя прекрасней!
Рязань, ты родина
красивейших людей.
Я здесь живу и этим счастлив!
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Вспоминаю я часто тебя.
Деревенька моя небольшая.
И опять свою жизнь теребя,
С деревенькой тебя вспоминаю.
Вспоминаю, как под руку шли
По березовой роще с тобой,
Как мы первый подснежник нашли
И назвал я тебя дорогой.
Это первое чувство любви,
Как строкою его описать?

Нет на свете такой строки,
Когда хочется людям летать!

Елена КОРБАШОВА
ПОДРУГА
Как только взгрустнется,
я в рощу пойду
И там у пруда я березку найду.
Прижмусь к белоствольной,
щекою прильну
И все, что на сердце,
я ей расскажу.
Та все понимает, кивая в ответ.
Жаль только, словами
не даст мне совет.
Стоит грациозно красотка моя,
Листвою обнимет – оттает душа.
Могучая сила
волшебных ветвей.
Мне так хорошо здесь
с подругой моей.
Она не осудит меня, не предаст.
Лишь душу излечит
и силы придаст.
ЛЮБИМЫЙ КРАЙ
Мне кажется порой, что я – не я
И жизнь живу – она же не моя!
На сердце лежит серая тоска,
Не манят меня вовсе города.
Как только вспомню
садики, поля
И дом тот, где живет моя семья,
Так резкой болью чтото
как кольнет,
И ностальгия жизни не дает.
И часто я брожу совсем одна,
И на чужбине вижу я поля,
Но сердце к ним нисколько
не летит,
Оно по краю милому болит.
И нет родней на свете той земли,
Где мы родились и где мы росли!
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В Правительстве Рязанской области

Благовест

Рабочее совещание

СИЮМИНУТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ИЛИ РАДОСТЬ ВЕЧНАЯ

6 февраля губернатор Олег Ковалев провел рабочее совеща
ние с главами администраций муниципальных районов и город
ских округов Рязанской области, на котором обсуждались воп
росы развития территорий в 2014 году.
Открывая совещание, губернатор обозначил ряд ключевых
направлений, по которым предстоит активизировать работу в
наступившем году. В сфере малого бизнеса, по мнению главы
региона, приоритет сегодня должен отдаваться тем, кто наращи
вает бизнес, расширяя производство и создавая новые рабочие
места. «Таким предпринимателям вы должны оказывать содей
ствие, помогать в решении возникающих проблем», – подчерк
нул Олег Ковалев.
Особое внимание, по словам Олега Ковалева, требуется уде
лить сельхозпроизводителям, для которых весна будет сложной.
Предстоит засеять яровыми те площади, которые не успели за
нять озимыми.

Год культуры в Рязанской области
Министерство культуры и туризма Рязанской области инфор
мирует о мероприятиях, которые пройдут на территории регио
на в 2014 году в рамках Года культуры, объявленного Указом
Президента Российской Федерации.
Среди планируемых мероприятий Года культуры в Рязанс
кой области – проведение традиционных праздничных меропри
ятий и акций, таких как «Исторический парад» (12 июня), «Лет
ний день в Кремле» (6 июля), Есенинские дни (сентябрьоктябрь),
Читающий троллейбус (сентябрь), творческий проект «Музыкаль
ное лето в Константинове» (майавгуст), фестиваль военнопат
риотической песни «Салют, Победа» (13–16 февраля). В рамках
«Кремлевских вечеров» (6–20 июня) запланирован цикл концер
тов, посвященных 215летию со дня рождения А.С. Пушкина и
Дню независимости России. В 2014 году 75летние юбилеи отме
тят Рязанская областная филармония (15 марта) и Рязанское от
деление Союза театральных деятелей (27 марта).
В течение года состоится ряд мероприятий, направленных на
сохранение и развитие национальных культур, блок научнопрак
тических мероприятий, кинофестивали и передвижные выста
вочные проекты.
Отдельным блоком пройдут мероприятия, направленные на
поддержку межрегиональных проектов по развитию культурно
познавательного туризма. В Год культуры Рязань станет библио
течной столицей России. Впервые в 2014 году для жителей Ря
занской области будут проведены «Уроки культуры».

О прожиточном минимуме
4 февраля состоялось очередное заседание Правительства
Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев.
На заседании утверждено постановление правительства об
установлении величины прожиточного минимума на душу насе
ления и по основным социальнодемографическим группам на
селения Рязанской области за IV квартал 2013 года, которая со
ставила: на душу населения – 6677 рублей, для трудоспособного
населения – 7232 рубля, для пенсионеров – 5598 рублей, для
детей – 6489 рублей.

Мои родители воспитали четверых детей. Мама в своей
семье родилась пятой, ее родители вырастили восьмерых.
Мать моего отца, бабушка, потеряла в войну мужа и одна
подняла четверых детей. Думаю, что большинство людей сей
час могут вспомнить многодетность своих предков – ранее это
было в обычае.
Как жили большие семьи?
Можно многое вспомнить. Впе
чатлил рассказ отца: когда он
учился в строительном инсти
туте, который закончил с отли
чием в пятидесятые годы, бы
вало голодно, и студенты захо
дили в столовую, просили
кусочек хлеба и солили или на
мазывали горчицей, благо, соль
и горчица стояли на столиках
столовой бесплатно. Вспомни
лось из далекого детства: отец
нянчит на коленях моего ма
ленького братика, когда мы
ждем, что из здания техникума
выйдет мама после сдачи экза
мена…
Говорят, это были трудные
годы… Действительно, народ
напряженно трудился на благо
нашей великой страны. Но были
ли те прежние годы безрадост
ными? Вспоминается лето 1980
года: в поселке, где жили дедуш
ка с бабушкой (Царство им Не
бесное), решили собраться все их
восемь детей со своими семьями,
чтобы отпраздновать золотую
свадьбу деда Павла и бабушки
Пелагеи. Старший сын прилетел
с Дальнего Востока, второй
встречал гостей у калитки – он
жил рядом. Третий приехал с
Севера, старшая дочь с семьей –
из Казахстана и т.д.
Возгласы радости, смех и
слезы – не виделись много лет.
Знакомились с племянниками.
Внуков было много. Дом бабуш
ки с дедом был переполнен ра

достными рассказами о своей
жизни, допоздна пели песни за
большим столом… И это было
не просто празднование юби
лея, даже мы, внуки, чувствова
ли чтото большее.
Это большее открылось поз
же, когда стал читать Евангелие:
Иисус позвал в свои ученики
первыми двоих братьев Андрея
и Петра, а затем и еще двоих бра
тьев Иоанна и Иакова. То есть
первые четыре апостола – род
ные братья. И главная молитва
христиан начинается с обраще
ния «Отче наш» (отец наш), а не
«начальник наш» или еще както.
Значит, для христиан Бог – не
грозный тиран, а любящий, пре
мудрый Отец. И мы должны быть
ему детьми, а между собой – бра
тьями и сестрами.
В чем отличие духовных бра
тьев и сестер во Христе от род
ных по крови? Сколько мы зна
ем случаев, когда родные враж
дуют между собой, не хотят
знать друг друга. Но настоящие
христиане стремятся исполнить
заповедь «Возлюби ближнего как
себя».
Господь наш Иисус Христос
сказал: «По тому узнают, что вы
мои ученики, если будете иметь
любовь между собою». И самые
лучшие условия для возрастания
в добродетели духовной любви
– в семье.
Меняются времена, меняются
стремления людей. Как никогда,
навязывается культ комфорта и

удовольствий, личного «счастья».
На многодетных некоторые смот
рят с нескрываемым презрением,
в том числе и чиновники от вла
сти. Куда ведет эта дорожка? Ук
раинские события показывают, к
чему это может привести: для
достижения сытой «европейс
кой» жизни будем громить и
убивать. Даже поляки содрогну
лись от таких «европейских» ук
раинцев.
В нашем приходе Покровско
го храма села Морозовы Борки
есть четыре молодых многодет
ных семьи, в каждой из них по
четверо ребятишек. Сколько им
пришлось претерпеть от неспра
ведливости некоторых чиновни
ков! Трудно молодым родите
лям. Но как же радостно бывает,
когда они собираются в нашем
приходском доме на праздники,
выступают в спектаклях, поют
песни.
В январе наша воскресная
школа показала замечательный
рождественский спектакль пять
раз: в доме культуры Сапожка,
в большом сиротском приюте
Варсонофьевского монастыря,
на Выше, в селе Борец Сараевс
кого района и, конечно же, в
Морозовых Борках. Гдето дети
и уставали, но усталость с из
бытком покрывалась радостью
от теплых приемов и благодар
ности зрителей, а главное – от
красоты рождественского собы
тия, совершившегося ради на
шего с вами спасения и вечной
жизни там, где нет эгоистов, где
царит настоящая христианская
любовь.
Настоятель Покровского
храма с. Морозовы Борки
священник Сергий

«ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
вызвала новая выставка, открывшаяся в нашей «Третьяковке»
Вы заметили, как мы понемногу
меняемся? Правилом хорошего тона
становится раз в месяц обязательно
побывать на открытии очередной
выставки в выставочном зале нашей
детской школы искусств – местной «Тре
тьяковке», как его окрестили сапожков
цы. Очередная выставка «Добрых рук вол
шебство» рязанки Марины Чирковой ярко
показала, как богат наш край на таланты.
Мы уже сообщали о ней, но хочется под
робнее остановиться на самом открытии.
– А вас можно нашей землячкой счи
тать? – спросил я мастерицу после того, как
основная масса переполненных эмоциями
зрителей покинула выставочный зал.
– Всенепременно и обязательно! – ода
рила меня обаятельной улыбкой Марина
Викторовна. – Хоть и родилась я в Сиби
ри, но корнито мои сапожковские. И
мама здесь живет.
Маму, думается, нашим читателям
представлять не надо. Это всем известная,
уважаемая Валентина Николаевна Моро
зова – разносторонняя личность, широ
кая душа. Неправда, что на детях талан
тов природа отдыхает. Скорее, тут народ
ная поговорка подойдет про яблоню и
яблоко, что и продемонстрировала выс
тавка.
Открылась же она совершенно неожи
данно… дефиле. Модели (преподаватели
и ученицы нашей школы искусств) про
демонстрировали вполне профессиональ
но не менее шикарные бальные костюмы,
сшитые Мариной Викторовной для себя
и своих детей, коих пятеро. Все как на
подбор таланты – художники, музыкан
ты, скульпторы, мастера!
Без преувеличения, на сотни вопросов
пришлось ответить на выставке Марине
Викторовне. И лишь незадачливый автор

этих строк ответа не получил. Спросил,
кто первым, мама или дочка, освоил тех
нику «пиццы», бисероплетение? Чудоиз
делия и той, и другой заставляют зами
рать в восхищении.
После дефиле, сопровождавшегося
аплодисментами, мастерица вновь продол
жила удивлять. Вы знаете, как обыкновен
ную дамскую сумочку сделать единствен
ной и неповторимой, достойной марки про
славленных дизайнеров? А как сделать
стандартное платье неповторимым, ласка
ющим глаз? Или как обыкновенные разно
цветные лоскутки превратить в шедевр? Да
такой, что даже наш известный художник
Иван Бабайцев восхитился.
Не знаете? Ну так сходите на выстав
ку, полюбуйтесь. Марина Викторовна,
знакомя со своим творчеством, подроб
но рассказывала, как создать тот или иной
шедевр. Например, шарф превратить в
сказочное украшение, а как создать уми
лительные и забавные игрушки, рядом с
которыми заполонившие прилавки ки
тайские поделки покажутся безвкусной
пластмассовой ерундой.
НАША СПРАВКА
Марина Чиркова по профессии
библиотекарьбиблиограф. После вы
хода на заслуженный отдых стала са
мозабвенно заниматься творчеством,
посещала многочисленные мастер
классы, осваивала различные техники.
Участница ряда областных, всероссий
ских и международных конкурсов, их
победитель и лауреат. В 2012 году на
международной выставке заняла пер
вое место в конкурсе «Украшения со
временной женщины». Работает во
многих видах прикладного творчества.
Выставка в Сапожке – ее вторая пер
сональная, продлится до 28 февраля.

Женщины, неотступно следовавшие
за Мариной Викторовной, интересова
лись, как ей удалось так элегантно укра
сить свой костюм, дорого ли это обо
шлось, где приобрести необходимые ма
териалы… Ну право слово, настоящий
«девичий переполох»!
Меня восхитило панорамное панно с
забавным ежиком, идущим в гости (та
кое впечатление, что это милое существо
готово в зал шагнуть и не торопясь заб
раться на руки к своему творцу) и шка
тулка. Довелось в свое время видеть не
что подобное на выставке сокровищ рос
сийского Алмазного фонда. И ничего,
что алмазов с бриллиантами нет, на
крышке и стенках – бисер, искусно вы
ложенный, сияющий.
А в заключение Марина Викторовна
провела мастеркласс. Прямо на глазах
у присутствующих вдруг брызнул свеже
стью и буйством красок аленький цвето
чек. Это один из видов лоскутного твор
чества – так называемая техника «пиц
ца». Кто пробовал, знает, как охотно
липнет к чему угодно это итальянское
кушанье. Вот и здесь в дело идет все – от
мелких обрезков ткани до бисеринок и
пайеток. Сделать в этой технике можно
не только декоративные панно, но и сум
ки, жилеты, юбки, что мастер с удоволь
ствием и продемонстрировала на соб
ственном и выставленных костюмах.
Впечатлило, думается, всех. И если
вскоре вы увидите землячек в необычно
нарядных платьях, это значит – выстав
ка продолжается! Теперь уже усилиями
местных мастериц – представительниц
прекрасной половины человечества.
Виктор ГУБАРЕВ
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Анжелика
позавидует
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КУПЛЮ
Покупаем КОРОВ, ЛОШАДЕЙ.
Телефон 89601550663.

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ по ценам 2013 года.
Телефон 89605675152.

Реклама

Реклама

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 89065462599.

ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 89109068949,
21361.
СРОЧНО ВЫКУП АВТО
Любых 2003 – 2013 года
выпуска. ДОРОГО,
можно битые.
Оплата в день
обращения.
АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ.
ТЕЛ. 89106427589.

КУЗНЕЦОВА
Алексея Николаевича
с днем рождения!
Желаем много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровья.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Артанкины, Александра
Васильевна, Тепцовы
(г. Ростов)
***
Наших дорогих и любимых
маму и папу

ОКОЛЕЛОВЫХ
Александра Никитовича
и Антонину Степановну

Свво 62 № 0001222558
от 17.07.2000 г.
Реклама

В салоне сотовой связи
«100 мелочей» (бывший Теле 2)
осуществляется прием плате
жей на все операторы и до
машний интернет без комис
сии, подключение к Мегафон,
МТС, Теле 2.
Заказ телефонов и аксес
суаров. А также ремонт одеж
ды любой сложности.
Адрес: ул. Советская,
д. 25, «Универмаг», 1 этаж.

с золотой свадьбой!
Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
В вас терпения не счесть,
Вам за это – хвала и честь!
Вы, родные, не болейте,
А все время здоровейте!
Пусть вас Бог всегда хранит!
Дочь, зять, сыновья,
снохи, внуки, правнук

16 февраля с 11.00 до 12.00
по адресу: ул. Советская,
д. 21а, аптека «Столетник»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«СОНАТА, OTTIKON,
RESOUND, SIEMENS».
Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990
до 7500 р., Заушные цифровые от
5000 до 15000 р., Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарей
ки, аккумуляторы.

•
•
•
•
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На улице Гусева около мага
зина Сорокина найден КЛЮЧ с
брелоком Деда Мороза.
Потерявшему обращаться в
редакцию.

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Жена, Аня, Андрей,
теща, тесть
***
Поздравляем любимого
мужа, папу, дедушку

БОЖЕНОВА
Виктора Ивановича

с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым
Не деньгами и коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видел горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел!
Жена, дети, внуки

20 феврала в КСК «Надежда» фирма «Фантазия»
(ИП Славин)

Реклама

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Реклама

21 февраля будут продаваться
КУРЫМОЛОДКИ по прошлогодним
сниженным ценам
Сапожок у рынка в 18.20

Электро и бензо
снегоуборщики от 7500 р.
Мотоблоки: «Салют», «Агат»
от 23000 р., «Фаворит»
от 25000 р. и другие.
Мотокультиваторы
от 12000 р.
Генераторы и другой
инструмент.
ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА.
САПОЖОК, УЛ. СОВЕТСКАЯ,
д. 7, 2й этаж.
Реклама

Реклама

Реклама

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
(пальто, плащи, куртки) лучших фабрик г. Пензы.
Размеры 4270.

Рассрочку без первого взноса предоставляет ИП Славин А.Ю.
Реклама

В МАГАЗИНЕ «ФАИНА»
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.
ТЕПЛЫЕ СПОРТИВНЫЕ
КОСТЮМЫ, ТУНИКИ,
ПЛАТЬЯ, ВОДОЛАЗКИ.
Все в ассортименте.
Мы ждем Вас!
Адрес: ул. Свободы, д. 4
(бывшая «Ритона»).
Телефон
89156125688.

БОЛУШЕВСКОГО
Виталия Валерьевича

20 февраля ООО «Центр охраны труда» в 11.00 в актовом зале
Сапожковской школы № 1 по адресу: г. Сапожок, ул. Свободы,
д. 13, будет проводить ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТ
НИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРОДАЖЕЙ ПРАВИЛ, НОРМ, ИНСТ
РУКЦИЙ И ЖУРНАЛОВ.
Предварительная запись по телефону (84912) 969483.

Скидки пенсионерам!
Свво № 407235319000112 выд. 09.07.07 г.
Товар сертифицирован.
Тел. Для консультаций 89615227079.
Имеются противопоказания. Перед
применением проконсультируйтесь
со специалистом.

Дорогого, любимого

17 февраля в КСК «Надежда» с 9.00 до 17.00
состоится продажа обуви Ульяновской,
Белорусской, Казанской обувных фабрик.
Все из натуральной кожи, а также обувь
для проблемных ног.

Реклама

Телефоны:
89156125688,
89641579850.

Поздравляем!

Дорогого

Реклама

Продаются ПЕРЕРУБЫ дубовые, СТОЛБЫ, ДОСКИ, ТЕС,
ДРОВА ДУБОВЫЕ.
Телефон 89206387765, 24101.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦУ – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА
– 3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ,
АРМАТУРА, СЕТКА кладочная 60 руб.
Доставка бесплатная. 89153677219
Продам КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ – 25000 р.
Доставка бесплатная. 89167173261.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА в Сапожке.
Телефон 89106272057.
***
Если Вы не разочаровались в приусадебном кролиководстве и
стойко перенесли горечь прошлогодних потерь, начните все сна
чала, приходите за МОЛОДНЯКОМ, пригодным к спариванию, в
апреле. О цене договоримся.
Телефон 89209826221.
***
Продается ЛАДАПРИОРА, 2010 г. выпуска, пробег 32 тыс. км,
цвет синечерный, не битая, не крашеная, 1 хозяин, музыка, ли
тые диски.
Телефон 89106266772.

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,

Реклама

КУПИТЕ

Реклама

8

УСЛУГИ
Художественная ковка, заборы, ворота, решетки,
козырьки, металлоконструкции любой сложности.
Телефон 89206379859, Андрей Николаевич.
***
Прокалывание ушей пистолетом.
Телефон 89156043869.

***
Бригада опытных строителей проведет быстро и
качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Большие скидки!
Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете! Тел. 89106334598.
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17 февраля, понедельник.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
18 февраля, вторник. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговс
кого. Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
21 февраля, пятница. Отдание праздника Сретения Господня.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
22 февраля, суббота. Поминовение усопших. Вселенская родительс
кая суббота. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского, свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
23 февраля, воскресенье.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
10.30 – поздняя литургия.
12.30 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
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