Уважаемые читатели районной газеты!

Эстафета
Паралимпийского
огня стартует
в России
26 февраля
и завершится
7 марта.
Она пройдет
и в Сасове.
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Среди нас с вами немало добрых, отзывчи4
вых людей, готовых протянуть руку помощи
даже незнакомому человеку, особенно если в его
дом пришла настоящая беда.
Сейчас беда у собчаковцев Гришиных – од4
ной из самых многодетных семей нашего райо4
на. Тяжело больна их мама Ирина Борисовна,
родившая и воспитавшая 11 детей. Четверо сей4
час учатся в Морозово4Борковской школе, при4
чем, младшая, Женечка, всего только перво4
классница.

Просим всех, у кого есть такая возможность,
материально поддержать эту семью. Может
быть, все вместе с Божьей помощью мы сможем
остановить болезнь, на лечение которой требу4
ются большие средства.
Деньги для семьи Гришиных можно или по4
ложить на счет № 4276853027062042 в Сбербан4
ке, или передать через Морозово4Борковскую
школу, или через редакцию районной газеты,
или лично.
Односельчане
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23 февраля – День защитника Отечества
В память о своих отцах и дедах,
такими же юными защищавших
нашу страну, ребята
из с. Морозовы Борки устроили
своеобразную реконструкцию

Уважаемые офицеры, солдаты и ветераны
военной службы, жители Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отече
ства!
Военная служба в России во все времена была
делом чести для настоящих сынов Отечества,
школой мужества и символом верности своей
Родине. В этот день мы с особой благодарнос
тью и уважением вспоминаем ветеранов воен
ной службы, которые сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, бойцов, отстаи
вавших интересы нашей страны в «горячих точ
ках». Они прошли через все испытания, вписав
немало славных страниц в историю России.
Нынешнее поколение продолжает и приум
ножает традиции своих предшественников.
К современной армии предъявляются высокие
требования, поскольку ее боеспособность явля
ется основой целостности и независимости го
сударства. Но каким бы мощным современным
оружием ни оснащались Вооруженные cилы,
главным был и остается боевой дух, верность
присяге, честь и любовь к Родине.
В день праздника от всей души желаю вам,
дорогие друзья, мира и добра, жизненного оп
тимизма, новых успехов во имя укрепления мо
гущества государства, процветания нашей лю
бимой России! Крепкого всем здоровья и бла
гополучия!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Уважаемые жители Сапожковского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник один из самых дорогих для
нас. Он объединяет представителей разных по
колений. Воины, охранявшие на протяжении
веков рубежи государства, всегда пользовались
особым уважением в народе. И в современной
России мы с благодарностью чествуем солдат и
офицеров.
В истории сапожковского края хранится не
мало имен героических защитников Родины.
Среди них – наши дорогие ветераны, фронто
вики и труженики тыла, которые проявили не
бывалые стойкость и мужество в годы Великой
Отечественной войны. Их отвага, доблесть и са
моотверженность служат убедительным приме
ром для молодежи. Воиныинтернационалисты,
участники локальных войн убедительно доказа
ли свою преданность присяге, воинскому дол
гу. И сегодня в районе немало делается для пат
риотического воспитания будущих защитников
страны, укрепления связи поколений.
Желаю всем армейцам и всем мужчинам,
которые берегут покой своих семей и являются
опорой для близких, крепкого здоровья, благо
получия, мирного и светлого неба над головой!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального
отделения партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Дорогие земляки!
Примите сердечные по
здравления с праздником!
23 февраля мы отдаем дань
памяти и глубокого уваже
ния воинам всех поколений,
кто отстаивал независимость
нашей Родины.
Какую страницу истории
страны ни возьми – непремен
но отыщутся с детства близкие
нам фамилии. Неделю назад
отмечали всем миром памят
ную дату – 25летие вывода
советских войск из Афганис
тана. Среди тех, кто прошел
там испытание мужества,
воли, твердости характера, –
десятки наших земляков. При
ближается и 100летие начала
Первой мировой войны. Счи
тается, что больше двух с по
ловиной сотен уроженцев уез
да воевали на ней. Но список
неполный, их было больше.
Сапожковские воины из
древле стояли на рубежах
русских земель, прослави
лись своим мужеством и ге
роизмом. Славная традиция
передается из поколения в
поколение.
Уважение, поддержка
доблестных защитников Оте
чества, забота о ветеранах,
патриотическое воспитание
молодежи – одна из насущ
ных задач, стоящих перед
нами. Будем стремиться ре
шать ее последовательно и
целеустремленно, чтобы по
высить престиж военной
службы, укреплять боевой
дух наших защитников.
Желаем землякам, кто
служил, служит или будет
служить в рядах Российской
армии, всем жителям района
здоровья, мира и добра, сча
стья и благополучия, успехов
на благо России и родного
сапожковского края!
Глава муниципального
образования –
Сапожковский
муниципальный район,
председатель
районной Думы
Л.В. НОВИКОВА,
Глава администрации
Сапожковского
муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Короткой строкой

НАШИ В СОЧИ
Сапожковский
полицейский охраняет
Олимпиаду
Сегодня внимание
россиян, да что там – все4
го мира, приковано к
Олимпийским играм в
Сочи. И многие мечтали бы
увидеть все своими глазами.
А ведь порой все, что нужно,
чтобы сбылась мечта, – пра4
вильно выбрать профессию.
Сержанту Сапожковского
отделения полиции, патруль
ному постовому Олесе Мило
вой (на снимке «в окошечке»)
повезло – уже третий месяц она
охраняет общественный поря
док в столице Олимпиады
2014. Конечно, работа прежде
всего. Но чтото нам подсказы
вает, что землячке удается и
соревнования видеть, и приро
дой наслаждаться.
Это уже вторая команди
ровка Олеси в Сочи. В первый
раз она там была летом, во вре
мя подготовки зимних Олим
пийских игр. Как сообщили в
Сапожковском отделении по
лиции, «двухкратным олим
пийским полицейским» Олеся
стала благодаря своей безуп
речной репутации, ответствен
ному отношению к службе.

Весенние планы
Рапс имеет смысл
растить
В Сапожке состоялся
межрайонный агрономи4
ческий семинар на тему
«Комплексная защита
ярового рапса».
Есть в нашей области хозяй
ства, которые занимаются этой
культурой десятки лет. Все
большее распространение как
экономически выгодная куль
тура рапс получает и на сапож
ковских полях. «Школу рапсо
вода» для фермеров и специа
листов растениеводства из
хозяйств Сапожковского, Ряж
ского, Новодеревенского, Ста
рожиловского, Сараевского и
других районов области прове
ли специалисты швейцарской
компании «Сингента», уже за
рекомендовавшей себя у рос
сийских сельхозпроизводите
лей как поставщик средств
борьбы с сорняками, вредите
лями и болезнями растений.
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23 февраля – День защитника Отечества
ТАКОЙ ВОТ
КОГДА ЧЕСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
О том, как важно сберечь наши традиции
«ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИИ»
Незадолго до нынешнего праздника произошли два собы4
тия, испортившие настроение нашим ветеранам и просто лю4
дям неравнодушным. Это опрос, проведенный телеканалом
«Дождь» на тему: надо ли было ценой таких жертв защищать
блокадный Ленинград. А еще – «милая шутка» одного из амери4
канских телеканалов, отнесшего памятник защитникам Брестской
крепости к числу самых «уродливых сооружений мира».
Последовавшие затем изви
нения от руководства каналов,
может быть, в какойто степени
сгладили горечь обиды. Но и за
думаться заставили о природе
подвига. Подвига, какой совер
шали вместе со всеми и наши
земляки. Та же Брестская кре
пость: какой практический
смысл был в ее обороне, когда
враг давно ушел в глубь страны?
Но почти месяц держалась она,
хотя не оставалось ни боеприпа
сов, ни медикаментов, ни про
дуктов, ни даже воды. Жаль, не
ответит на этот вопрос наш зем
ляк Сергей Аксенов из села Ни
кольское, чье имя высечено на
одной из мемориальных плит
крепостигероя. А почему дер
жали оборону 300 спартанцев в
Фермопилах?
Давайте попробуем за таких
героев поразмыслить. Соверша
ют такие поступки простые
люди, для которых существуют
понятия «честь», «Родина». И
они важнее жизни.
Это, разумеется, касается не
только нашей истории, а и дру
гих народов и наций. Но у нас –
бесчисленные свидетельства та
кой высокой морали. Выжгли
дотла войска Батыя нашу Рязань,
которая стояла до последнего
перед их натиском. Камня на
камне не оставили нападавшие
от города, перебили его защит
ников. А сдались бы, возможно,
жертв было меньше. Перебили
бы нападавшие многих, но не
всех. А тут – всех. Но наши с
вами предки яростно с врагами
сражались, не щадили себя – не
могли в рабстве жить. И наш го
родок жгли, разрушали, выруба
ли поголовно его защитников. Да
не склоняли мы головы перед во
рогом.
В том, чтобы не сдаться более
сильному, с точки зрения обыва
теля, практического смысла нет
– сила завсегда солому ломит,
сильный всегда прав. Вот зачем,
например, знаменитый «Варяг»
сразу не сдали врагу? Не только
приказ, но и честь, совесть звали
наших земляковсапожковцев
Поликарпа Коблякова, Василия
Позднякова защищать свой крей
сер, единственный корабль про
тив целой японской эскадры, а
потом топить его. Признаюсь,
удивился и порадовался, когда не
так давно на одном из праздни
ков песню «Варяг» вместе с людь
ми пожилыми и юнцы подхвати
ли. Песенным героем стать – не
каждому дано!
А вот еще один эпизод. Наш
граф ОстерманТолстой в ходе
одного из сражений, складывав
шихся неудачно для русских
войск, на вопрос, что делать, от
ветил так, что и века спустя по
мнить будут: «Что делать? Сто
ять и умирать!»
И это «безумство храб
рых» передается из поколения
в поколение. В том числе и
нашими земляками. Десять
Героев Советского Союза и од
ного полного кавалера орде
нов Славы дал Родине малень
кий Сапожок в годы Великой
Отечественной. Историки вы
вели незатейливую формулу
соотношения числа героев к
численности населения реги
она. Интересно, что в первую
десятку самыхсамых наряду
с осетинами вошла и наша об
ласть. Очень высокие позиции
в этом своеобразном рейтин
ге героев заняли наши с вами
отцы и деды.

Возвращаюсь к той же теме
подвигов. Подбили на подходе к
цели бомбардировщик сапожков
ца Алексея Перегудова. В таких
случаях полагается с парашютом
спасаться. Но летчик и штурман
экипажа приняли противореча
щее инстинкту самосохранения
решение: направить горящий са
молет на ранее заданную цель.
Уничтожили ее, сами погибли.
Бессмысленно? Вы попробуйте
сказать это ребятам из агротех
никума, того самого, где учился
в свое время Перегудов. Здесь
каждый год проводятся памят
ные мероприятия в честь героя.
Ответят вам, пожалуй, как писа
ли в своих рефератах: «Лучше
смерть геройская, чем плен по
зорный!» Огромный смысл в их
подвиге: сколько жизней ленин
градцев спасли герои, уничтожив
дальнобойную батарею врага!
А наш Герой России Алексей
Тучин, который и самих спар
танцев удивил бы! Оставаясь
один против сотни с лишним бо
евиков, он был бессилен перед
ними, но отход своих подчинен
ных прикрыл. Свыше двух десят
ков суровых, не склонных к сан
тиментам спецназовцев не мог
ли скрыть повлажневших глаз,
вспоминая о своем командире,
который им жизнь подарил.
Ах, ребята, ребята, погибшие
на последних войнах! Неужели
вы, цвет и краса Отечества, зря
погибли – «афганцы» Николай
Мастяев, Владимир Филатов,
павшие в Чечне Сережа Пахо
мов, его тезка Костылев? Нет!
Если живет, заставляет чемто
гордиться, чемто огорчаться
наша Россия, – это вы ее отстоя
ли! Отстояли и меня, и тебя, до
рогой читатель.
Честь дороже жизни – вот она
в чем, высоконравственная мо
раль. Необязательно на войне.
Несколько лет назад пришлось
попасть на лечение в одно из от
делений нашей больницы. Стал
свидетелем такой картины. По
здним вечером в отделении пе
реполох поднялся, умирала девя
ностолетняя старушка, кажется,
из Собчаково. Но выходили ее,
человека, который все равно об
речен судьбой только оттого, что
он стар. Спустя полгода узнал по
чистой случайности, что старуш
ка та преставилась. Подарили
наши медики ей шесть месяцев
жизни. Врачи не сдаются, сража
ются за каждую минуту жизни
человека даже перед небытием.
Не потому ли, что каждый чело
век – единственный такой во
всем мире. И за каждого такого
неповторимого идет бой. В этом
состоит честь врача. Честь мед
сестры, няни, водителя «ско
рой», повара на кухне.
Да, не удалось отстоять им в
свое время молодую жизнь мили
ционера из райцентра Игоря Ус
кова, раненного при охране наше
го с вами покоя и жизни. Но кто
их в этом упрекнет? Ведь рана
была смертельной. Игорь Серге
евич смело шагнул навстречу
пьяному хулигану – своей смер
ти. Иначе он поступить просто не
мог. Честь не позволила!
Та самая честь, которая века
назад толкала его предков на от
чаянную защиту родного город
ка. Которая не позволяет сегод
ня токарюмастеру точить деталь
спустя рукава, а сеятелютракто
ристу оставлять огрех на поле.
Иначе ведь не взойдет росток.
Росток жизни!
Виктор ГУБАРЕВ

Поликарп Кобляков

Игорь Усков

Граф Остерман

2 июля 2013 года недалеко от поселка Савватьма Ермишин4
ского района из4за аварии двигателя самолет «Ан42» Сасовс4
кого летного училища совершил вынужденную посадку.
В тот день командир звена Николай Артамонович Васин и
курсант Владимир Мороз проводили
маршрутный полет, что для летного
училища – дело обычное. Над Азее
вом «вышка» дала «добро» на разво
рот и возвращение на базу. На ви
раже на высоте 450 метров в каби
ну повалил дым, в двигатель будто
попал снаряд, это оторвавшийся
поршень выбил капот, который чу
дом не влетел в кабину. Лобовое
стекло залило раскаленное масло.
Три секунды ушло на аварийное
выключение двигателя, а за
тем – посадка по приборам
и виду в боковое окно.
Николай Артамонович
Васин рассказывает: «Я сра
зу решил садиться на поле.
Не было времени думать, и
чувства страха не помню.
Взяв управление самолетом
на себя, попросил, чтобы Володя следил за показаниями приборов,
четко оповещал меня о том, на какой мы высоте. Хорошо, что кур
сант не запаниковал, я старался отвлечь его от плохих мыслей, гово
ря в шутку, что вот приземлимся и будем загорать. Внизу промельк
нули голубые купола церкви, подумалось – все должно быть хорошо.
Планируя, пошли на посадку. Посадка, и правда, удалась, сели мяг
ко. Иной раз на специальной площадке так не садимся.
Тут же к нам подбежали сельские ребята со словами: «Вы что,
упали?» Я с улыбкой ответил: «Мы не упали, мы приземлились!»
Все это произошло за 1,5 минуты, мгновенье между жизнью и
смертью. Многолетний опыт командира и мужество сохранили им
жизнь.
«Случившееся – элемент нашей профессии. Ничего удивитель
ного я не сделал, – говорит Николай Артамонович, – нас готовят к
различным ситуациям, и к этому мы готовим наших курсантов. Тут
важна скорость реакции. Но одно дело – теория, другое дело – прак
тика. В этот раз мы вышли из ситуации победителями. А могло быть
иначе… Главное, что курсант не испугался, вел себя мужественно.
Важно, что это происшествие его не испугало и он продолжает
учиться. 2 июля будет для него особенным днем, когда он второй
раз родился.
Но особо хочется поблагодарить нашу дорогую «Аннушку» – наш
золотой «Ан2», который много раз спасал жизни пилотов и экипа
жа. Ему памятник надо ставить», – закончил свой рассказ герой
нашего повествования.
Сам он родился и вырос в Сасове, закончил школу № 1. Затем
строительный техникум, служил в Военноморском флоте. После
чего потянуло в небо, и молодой моряк Васин поступил в Сасовс
кое летное училище имени Героя Советского Союза Г.А. Тарана.
Начинал работать в Рязанском 228м летном отряде в Турлатове.
В 1977 году пришел на должность инструктора летного училища.
Сейчас у командира звена Николая Артамоновича Васина в под
чинении 5 летных групп. Он очень любит свою работу и говорит,
что если бы ему второй раз пришлось выбирать профессию, он,
несомненно, посвятил бы всю свою жизнь гражданской авиации.
Работа сложная, требующая выдержки, самоконтроля и крепкого
здоровья. За 36 лет службы в училище Николай Васин выпустил
много первоклассных специалистов. Теперь его воспитанники ле
тают на воздушных лайнерах по всему миру.
Геннадий ВЛАСОВ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Во времени тревожно память мечется,
Военных лет в себя вбирая дым.
Но в светлый День защитника Отечества
Мы гордо в наше прошлое глядим.

Алексей Тучин

И видим сквозь лихих сражений зарево,
Как недруг в небе вороном кружит...
Но закалялась в битвах наша армия,
Чтоб защитить Отчизны рубежи.
Героев слава в мраморной огранке
Грустит во всех концах родной земли.
Она шагала с музыкой «Славянки»,
Когда бойцы с фашизмом биться шли.
И пусть набат былого лихолетья
Бьет неустанно, закаляя ген,
Чтоб забирали праздника соцветья
И старого и малого в свой плен.

Николай Мастяев

Сомкните строй, защитники России, –
Пускай она всегда вам дорога.
И в будущем крушите с прежней силой
Любого агрессивного врага!
Владимир БЕЛОВ,
член Союза писателей России
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В поле зрения: Паралимпиада

ОГОНЬ
ПАРАЛИМПИАДЫ
ХРАНИТ СВОЮ ТАЙНУ
К событию
мирового значения
причастны и наши
соседи4сасовцы
Все внимание сапожков4
цев, конечно, приковано к
проходящим в Сочи зимним
Олимпийским играм. Люди
радуются успехам россиян,
огорчаются неудачам – пережи4
вают будто за членов своих се4
мей. Впрочем, Олимпиада объе4
диняет всех людей планеты.
Праздник спорта продолжится
на Паралимпиаде. К нему и мы,
рязанцы, причастны.
Дело в том, что эстафета па
ралимпийского огня, которая
стартует в России 26 февраля и
завершится 7 марта, пройдет и у
наших соседейсасовцев. Возмож
но, в ней примут участие и сапож
ковцы. Напомним, что наши юные
спортсмены побывали на этапе
эстафеты олимпийского огня,
который проходил в Рязани.
Церемония, которая состоит
ся в Сасове 2 марта, обещает
стать настоящим праздником,
который привлечет внимание не
только в стране и области. Как
именно пройдет она – держится
в строжайшем секрете.
ЦИТАТА
Вице4губернатор Рязанской
области Сергей ФИЛИМОНОВ:
– В каждом городе, где
пройдет эстафета, огонь заж4
гут различными способами.
Каким именно способом
огонь зажгут в нашей облас4
ти – пока тайна.
Пока известно только, что
церемония зажжения будет
связана с историей райцент4
ра. Но что зрелище будет не4
забываемым – в этом увере4
ны и организаторы, и участ4
ники эстафеты!
Соб. инф.

НЕ ПРОСТО МАРИЯ!
Одной из 20 факелоносцев Эстафеты паралимпийского
огня станет чемпионка мира по легкой атлетике, рекордсмен4
ка мира в толкании ядра, победительница чемпионатов Рос4
сии и международных соревнований Мария Богачева.
Мария в спорте с детства. Участвовала в соревнованиях по ар4
мрестлингу, успешно выступала на соревнованиях по пауэрлиф4
тингу. В прошлом году из4за травмы плеча решила попробовать
свои силы в легкой атлетике. «Я очень хорошо помню тот день,
2 мая, когда Сергей Викторович Икрянников вложил мне в руку
ядро, я его толкнула, и все получилось», – вспоминает Маша.
По жизнерадостной красавице Маше не определишь, что пере
жила в прошлом и что преодолевает сейчас семья Богачевых. Не в
их характере показывать это. И не случайно, видели мы, как Мария
Богачева встает из инвалидной коляски и пусть медленно, пусть
опираясь на палочку, но без помощи поднимается на сцену кон
цертного зала. Слезы выступают на глазах присутствующих, и вос
хищение рождается в их сердцах. Аплодируя, они говорят: «Давай,
Маша! Молодец, Мария!»
Большинство знает Богачеву как чемпионку по пауэрлифтин
гу, чемпионку и рекордсменку мира по толканию ядра. Но еще
она ведет активную общественную работу в обществе инвалидов.
С удовольствием встречается со школьниками и дошколятами.
Как сообщили из школы № 1, встреча с этой замечательной
девушкой и спортсменкой оставила глубокий след в душах уче
ников и учителей. Участники получили заряд оптимизма, а не
которые говорили друг другу: «Мария смогла, а что же мы...» А
Трагедия, случившаяся с Марией Богачевой много лет на4
зад, может выбить из седла любого. Но, как оказалось, Марию,
ее родных и близких несчастье только сплотило, укрепило. Ка4
жется, они лишь немного скорректировали ориентиры и про4
должили движение вперед.
Вот так начались ее тре
нировки во дворе дома. Батя,
как называет Мария своего
отца Ивана Владимировича,
сделал для нее тренировочную
площадку. Максимально обезопа
сил ее. Но все же, когда Маша тре
нируется с диском, просит маму
из дома не выходить. «Диск – он
неожиданный…», – поясняет она.
Каждый день, кроме воскресе
нья, в любую погоду она выходит
тренироваться. А за забором, на
котором Иван Владимирович по
весил плакат «Чемпиону мира
Марии – слава!», с нетерпением
ждет соседский пес Рекс, неизмен
ный болельщик Маши. «Когда я
только начинала тренироваться,
соседи с интересом спрашивали,
что это я делаю, – улыбаясь, гово
рит она. – А я отвечала – в песо
чек играюсь». Тренируется она

для дошколят из детского сада № 11 «Радуга» Маша Богачева на
верняка станет путеводной звездой, ориентиром в жизни. Эти
дети из специальной группы – для ребятишек с ограниченными
возможностями. Широко раскрыв глаза смотрели и слушали они
свою старшую подругу и коллегу по несчастью. Не все в их жиз
ни, конечно, изменится после этой встречи. Но, без сомнения,
чувство уверенности в себе, вера в свои возможности, в то, что
ты не одинок и вокруг тебя добрые и хорошие люди, укрепится в
душах этих деток. И это уже немало. Вот такая она, наша Мария
Богачева!

пока не устанет или не получит
достойный результат. А силовой
подготовкой занимается в трена
жерном зале «Планеты спорта».
Эту жизнерадостную девуш
ку не могут сломить трудности,
которые она испытывает в жиз
ни, они делают ее только силь
нее, помогают идти вперед, к
новым достижениям.
Сейчас Маша мечтает высту
пить на Олимпиаде в РиодеЖа
нейро. «За два года до следующей
Олимпиады буду усиленно гото
виться. Сейчас я готова выступить
по ядру, по копью подготовка
хуже, да еще и диск нужно подтя
нуть. Мечтаю о паралимпийском
рекорде», – говорит Мария. И с
нетерпением ждет, когда сможет
пронести паралимпийский огонь
по улицам Сасова.
Сергей ИВАНОВ

Отовсюду обо всем

Сдадим, но не сдадимся
Обсужден порядок проведения ЕГЭ
в текущем году
Отдел образования администрации района про4
вел муниципальные родительские собрания по воп4
росам организации ЕГЭ в 2014 году на базе обще4
образовательных школ. Собрания организованы
администрацией школ совместно с отделом образова4
ния, приглашались ученики 11 классов. Присутствова4
ли 99% родителей.
На собраниях обсуждены особенности Государствен
ной итоговой аттестации в 2014 году: порядок проведе
ния ЕГЭ, сроки и место подачи заявлений, порядок пода
чи апелляций, технологии подготовки школьников к тес
тированию, организации проверки, сроки и порядок
ознакомления с результатами ЕГЭ. Особое внимание уде
лено вопросам организации информационной безопас
ности при проведении экзамена: контрольноизмеритель
ные материалы, установка видеонаблюдения, обществен
ные наблюдатели, металлоискатели; ответственность за
нарушения правил проведения ЕГЭ.

Многообещающая встреча
Лидер рязанских молодогвардейцев
Дарья Киселева увиделась со студентами
Сапожковского аграрного техникума
На встречу со студентами техникума приехала
руководитель Рязанского отделения «Союза доб4
ровольцев России» Наталья Гладкова.
– Подобные встречи с молодежью мы проводим
постоянно, – говорит лидер рязанских молодогвардей

цев. – В областном центре мы работаем уже давно и ус
пешно, есть местные отделения «Молодой гвардии» во
многих районах.
Во многих, но не во всех – Сапожковский район –
один из таких, где его еще нет. Приезд региональных
лидеров молодежных организаций призван устранить
этот пробел.
– Наша цель – наладить контакт с молодежью каждо
го района, выявить лидеров, которые смогли бы повести
за собой и возглавить местные молодежные организации,
а впоследствии стать кадровым резервом для «Единой
России» и руководства муниципалитетов.
После встречи молодежные лидеры посетили
праздничный концерт, посвященный юбилею выво
да советских войск из Афганистана, где передали по
здравления и награждения бывшим воинаминтерна
ционалистам от Председателя областной Думы
Аркадия Фомина.

Ребенок поможет...
бизнесменом стать?
Материнский капитал прочно вошел в жизнь.
Будет ли он и дальше помогать
росту рождаемости?
Дорогая редакция! В нашей семье только недав4
но первенец родился. Мечтаем о том, чтобы наша
семья росла и дальше. И хорошее тут подспорье –
материнский капитал. Но, говорят, его собрались
отменить, мол, денег в казне мало…
Мария Титова
Поздравляем вас и вашего мужа, дорогая чита

тельница, с первенцем! И выражаем надежду, что
этот «процесс» будет продолжаться. Что же касает
ся сути вопроса, то, как заявила недавно вицепре
мьер Ольга Голодец, эти и другие слухи совершенно
беспочвенны. Говорят также, что средства материн
ского капитала разрешат использовать только на
жилье.
Голодец заявила, что никаких решений по этому
вопросу вообще не принималось. Формально эта про
грамма рассчитана до 2016 года. С этим, возможно, и
связаны разные слухи. Но социальный блок правитель
ства хочет ее продлить, и финансовый блок с этим
согласен – предлагает сделать помощь адресной, что
бы ее получили те, кто в этом нуждается. Летом бу
дет приниматься окончательное решение. При этом
предполагается расширить возможности семьи по ис
пользованию этих денег, например, чтобы мамы мог
ли открывать свой бизнес.
Так что никаких опасений, что наша читатель
ница и другие молодые семьи земляков не успеют
попасть в программу, не должно быть. Сотни семей
в нашем районе воспользовались уже материнским
капиталом. В основном средства они использовали
на жилье, но есть и такие, кто решил направить на
обучение детей, на накопительную часть пенсии
мамы.
НАША СПРАВКА
Материнский капитал постоянно индексируется.
В текущем году он составляет 429 408 рублей. Но и
это еще не все. С 2012 года действует принятый в Ря4
занской области закон о материнском капитале. В
прошлом году он составил почти 53 тысячи рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Черные кошки" (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Фильм "Карточный домик". (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Аркадий Кошко. Гений русского
сыска". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ  12". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ".
(12+).
0.40 "Девчата". (16+)
1.25 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ". 1
я 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. 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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.30 "Казнокрады" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ..." Коме
дия. (6+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.25 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА
НЕ". Детектив. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.30 "В центре событий" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ". Х/ф.
1я серия. (12+).
17.30 События.
17.50 "Злоба дня". Специальный репор
таж (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ВИКТОРИЯ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". Те
лесериал (12+).
23.15 Без обмана. "Заговор маркетоло
гов" (16+).
0.05 События. 25й час.
0.40 Тайны нашего кино. "Ширлимыр
ли" (12+).
1.15 "Мозговой штурм" (12+).
1.45 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (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 "Территория заблуждений" 16+.
11.00 "Пища богов". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Военная тайна" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ОСОБЬ" 16+.
1.30 "Смотреть всем!" 16+.

ВТОРНИК, 25 февраля
Первый канал

СРЕДА, 26 февраля
Первый канал

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля
Первый канал

5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Черные кошки" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Карточный домик". Новый сезон
(18+)

5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Черные кошки" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Карточный домик". Новый сезон
(18+)

5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Черные кошки" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Фильм "Карточный домик". Новый
сезон (18+)

Россия

Россия

Россия

5.00 Утро России.
9.00 "Фараоново племя. Ромалы". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ  12". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ".
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 "Песня остается с человеком. Ар
кадий Островский".
1.45 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ". 2
я серия.

5.00 Утро России.
9.00 "Алексей Косыгин. Ошибка рефор
матора".
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ  12". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ".
(12+).
0.40 "Шифры нашего тела. Смех и сле
зы".
1.45 "Честный детектив". (16+).
2.20 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ". 3
я серия.

5.00 Утро России.
9.00 "Голубая кровь. Гибель империи".
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ  12". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ".
(12+).
22.50 "Поединок". (12+).
0.25 "Последний подвиг "Геркулеса".
1.30 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ". 4
я серия.

НТВ

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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ2"
(16+).
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Зенит" (Россия)  "Боруссия Дортмунд"
(Германия).
23.35 "Сегодня. Итоги".
23.55 "ДИКИЙ" (16+).
1.55 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор"
(16+).

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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.30 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ". Х/ф. (12+).
10.20 "Евгений Герасимов. Привычка
быть героем". Д/ф (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ОТСТАВНИК". Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. "Заговор маркетоло
гов" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
Х/ф. 2я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Истории спасения" (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ВИКТОРИЯ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". Те
лесериал (12+).
23.20 "Охота на призраков". Д/ф (12+).
0.10 События. 25й час.
0.45 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА
НЕ". Детектив. (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 "Территория заблуждений" 16+.
11.00 "Пища богов". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Территория заблуждений" 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 Фильм "ОСОБЬ 2" 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".
Х/ф. (12+).
10.40 "Алексей Баталов. Он же Гога, он
же Гоша". Д/ф (12+).
11.30 События.
11.50 "ОТСТАВНИК2". Х/ф. (16+).
13.40 "Охота на призраков". Д/ф (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
Х/ф. 3я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ВИКТОРИЯ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". Те
лесериал (12+).
23.10 "Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины". Фильм.
(12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА".
Телесериал (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 "Территория заблуждений" 16+.
11.00 "Пища богов". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Вам и не снилось": "Нумероло
гия рода. Даты судьбы". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ОСОБЬ 3" 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (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.
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
2" (16+).
23.30 "Сегодня. Итоги".
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Генк" (Бельгия)  "Анжи" (Россия).
2.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА". Де
тектив. (12+).
10.20 "Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет... "
Д/ф (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "РУД И СЭМ". Х/ф. (12+).
13.40 "Хроники московского быта. Ста
лин и чужие жены" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЫЩИК". Х/ф. 1я серия. (16+).
16.50 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ВИКТОРИЯ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА". Те
лесериал (12+).
23.20 Неочевидноевероятное. "Повели
тель мозга" (12+).
0.20 События. 25й час.
0.55 "Фарцовщики. Опасное дело".
Д/ф. (16+).

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": "Нумерология
рода. Даты судьбы". 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 древности". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 Фильм "ОТЧАЯННЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ" 16+.
1.20 "Смотреть всем!" 16+.

ПЯТНИЦА, 28 февраля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 Фильм "Самый пьяный округ в
мире" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Обреченные на "Оскар".
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ  12". (12+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ".
(12+).
23.50 "Живой звук".
1.35 Фильм "ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА
ВИЛ". (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 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
23.20 "ДИКИЙ" (16+).
1.15 "Дело темное". Исторический де
тектив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ЯБЛОКО РАЗДОРА". Комедия.
(12+).
10.20 "Анатолий Папанов. Так хочется
пожить..." Д/ф (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ".
Комедия. (12+).
13.40 "Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины". Фильм.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЫЩИК". Х/ф. 2я серия. (16+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Ворошилов
ский стрелок" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4". Х/ф.
(12+).
22.00 События.
22.25 "Жена. История любви". (16+).
23.55 "МОЯ МОРЯЧКА". Комедия.
(12+).
1.25 "Спешите видеть!" (12+).

БОЛЕЕ ТРЕТИ КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА ВЫДАЕТСЯ СБЕРБАНКОМ
Кредитный портфель юридических лиц – клиентов Среднерусского бан
ка Сбербанка России по итогам 2013 года достиг 579,2 млрд рублей. Абсо
лютный прирост портфеля в 2013 году составил более 108 млрд рублей. т.е.
около 23%.
В настоящее время на сопровождении в Среднерусском банке Сбербан
ка России находятся около 123 тысяч предприятий и организаций.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012г.
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Россия
4.50 Фильм "ВЫКУП".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Александра
Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет. "Озе
ро Баскунчак". "Кампания. Рай на зем
ле".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.30 Субботний вечер.
17.45 "Кривое зеркало". Театр Евгения
Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "МИР ДЛЯ ДВОИХ". (12+).
0.30 Фильм "С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО
СТРА". (12+).

НТВ
5.35 Фильм "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею" (16+).
14.25 "Преданная Любовь". (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации" (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).
1.35 "Бальзаковский возраст. В поисках
счастья" (16+).
2.05 "Дело темное". Исторический де
тектив (16+).

ТВ-Центр
5.30 Маршбросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 Мультфильм.
6.50 "САШАСАШЕНЬКА". Х/ф. (12+).
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". Х/ф.
(12+).

5.40 Фильм "Сказ про то, как царь Петр
арапа женил"
6.00 Новости
7.40 "Служу Отчизне!"
8.15 Диснейклуб
8.40 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм "Белые росы" (12+)
14.10 Фильм "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика"
16.00 Фильм "Бриллиантовая рука"
18.00 Премьера сезона. "Точьвточь!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига (16+)
0.25 Фильм "Мой парень  псих" (16+)

Россия
5.25 Фильм "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".
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.

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ОЛИГАРХ". 16+.
6.30 Фильм "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". 16+.
10.10 Фильм "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2".
16+.
12.00 "БОЕЦ". Телесериал. 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Неделя".16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.
2.15 "Представьте себе". 16+.
2.45 "БОЕЦ". Телесериал. 16+

Производитель из Липецка реализует
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ,
ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ.
Телефон 849624394471477.

«Уважаемый Олег Иванович! По поручению совета ветера4
нов 3034й истребительной авиационной дивизии и ассоциации
ветеранов 14го отдельного истребительного авиационного пол4
ка «Нормандия4Неман» выражаю Вам слова признательности
и благодарности за заботу о ветеранах войны и военной службы.
7 февраля 2014 года скончался ветеран Великой Отечественной
войны, механик самолета 1го отдельного авиаполка «Нормандия
Неман» старшина в отставке Александр Петрович Никитин, жив
ший в городе Михайлове. Его боевые заслуги высоко отмечены на
шим Отечеством и Францией. Александр Петрович кавалер ордена
Отечественной войны, ордена Красной Звезды и ордена Почетного
Легиона, а также ряда боевых и юбилейных медалей.
От имени ветеранской организации легендарного соединения и
прославленной части, а также от военной миссии Посольства Фран
ции выражаю Вам, Олег Иванович, администрациям Михайловско
го района и города Михайлова, советам ветеранов города и района
благодарность за помощь и поддержку семье Александра Петрови
ча Никитина в организации прощания, захоронения и поминок.
Супруга ветерана, Александра Егоровна Никитина, тронута та
ким вниманием и просила передать властям ее сердечную благо
дарность, что я и делаю.
Низкий Вам поклон за должное и доброе внимание к ветеранам
и их семьям. С добрыми пожеланиями,
Анатолий ФЕТИСОВ,
заслуженный военный летчик России, председатель совета
ветеранов 3034й авиадивизии и 184го гвардейского авиаполка,
президент ассоциации 14го отдельного авиаполка
«Нормандия4Неман».
На базе Сапожковского комплексного центра социального обслужи4
вания населения с февраля 2014 года начала действовать СОЦИАЛЬНАЯ
СТОЛОВАЯ, предоставляющая лицам, находящимся в трудной жизнен4
ной ситуации, помощь в виде горячего питания из трех блюд. Социальная
столовая рассчитана на 15 мест.
В зале столовой в обеденное время с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
находится специалист по социальной работе, который может прокон4
сультировать граждан по вопросам социального обслуживания.
Обеды предоставляются на основе талонов, реализуемых ГБУ РО «Са4
пожковский КЦСОН».
Пожилым гражданам и инвалидам, проживающим на территории
р.п. Сапожок, горячие обеды могут доставляться на дом социальными
работниками.
Информацию о порядке оформления документов можно получить
по адресу: р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16 или по телефону 2418448.

ЕВРОСТИЛЬ
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
со скидкой до 40% и получить один из трех подарков:
москитную сетку, стекло с термопокрытием и подоконник.
Также скидки на металлические двери до 15%.
Акция продлится до 14 марта.
Обращаться: Сапожок, ул. Советская, д. 20. Тел. 9104505433452.

24 ФЕВРАЛЯ В КСК «НАДЕЖДА» С 9.00 ДО 16.00
ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ 2013 г.
Шубы (скидка 10J20% или шапка в подарок).
Шапки (фетр, кожа, мех, вязка).
Кредиты ОТП4банк, г. Краснодар.

25 февраля 2014 г. в КСК «Надежда»
с 9.00 до 18.00 состоится
ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА
верхней женской одежды
(пальто, полупальто)
ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО 2700 рублей!!!
ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО 3300 рублей!!!

Мы, Полякова Надежда Петровна, Грачева Валентина Николаевна – участники
долевой собственности на земельный участок ТОО им. Ленина Сапожковского рай
она Рязанской области с кадастровым номером 62:16:0000000:34, сообщаем о своем
намерении утвердить проект межевания земельного участка. Предметом согласова
ния является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка общей площадью 204000 кв.м (20,4 га), местоположение: учас
ток находится примерно в 700 м по направлению на юг от ориентира – с. Кривель,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Сапож
ковский район.
Заказчиком работ являются Полякова Надежда Петровна, адрес: Рязанская об
ласть, Сапожковский район, с. Кривель, Грачева Валентина Николаевна, адрес: Мос
ковская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/20, кв. 7.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель
ного участка: Привалов А.Н., № квалификационного аттестата 621059, адрес: Ря
занская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, тел. 89106100713.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ря
занская 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.

Публикуется на платной основе

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта
Первый канал

ТВ-Центр
5.00 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". Х/ф.
(12+).
6.35 Фильмсказка. "ХРАБРЫЙ ПОРТ
НЯЖКА". (6+).
8.05 "Фактор жизни" (6+).
8.40 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ". Комедия.
(16+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Последний самурай Российской
Федерации". (16+).
11.30 События.
11.45 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ". Де
тектив. (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "ЛЕРА". Х/ф. (16+).
17.20 "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ".
Х/ф. (16+).
21.00 "В центре событий" с Анной Про
хоровой.
22.00 Премьера. "МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ". (12+).
23.50 События.
0.10 "БЕГЛЕЦЫ". Комедия. (12+).
1.50 "РУД И СЭМ". Х/ф. (12+).

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ВЕТЕРАНОВ

Реклама

6.00 Новости
6.10 Фильм "По улицам комод водили"
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 К юбилею актрисы. Премьера.
"Лариса Лужина. "Она была в Париже"
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Фильм "Вышел ежик из тумана..."
(16+)
17.00 Премьера. "Сколько стоит бро
сить пить" (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 Фильм "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Премьера. "Кабаре без границ"
(16+)
0.00 Фильм "Весенние надежды" (12+)

НТВ
6.00 Фильм "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Фильм "МАСТЕР" (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
19.50 "Темная сторона" (16+).
20.40 Фильм "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+).
0.30 "Школа злословия". Леонид Клейн
(16+).
1.15 Авиаторы (12+).
1.50 "Дело темное". Исторический де
тектив (16+).

Из почты губернатора

27 февраля в КСК «Надежда» (Сапожок)
с 9.00 до 17.00
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО. НОВЫЕ МОДЕЛИ
ПО СОВЕТСКИМ ЦЕНАМ. Все по 3300 руб.
Производство г. Пенза.

Реклама

СУББОТА, 1 марта
Первый канал

Рен-ТВ
5.00 Фильм "В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО"
16+.
6.00 "Эхо из прошлого". Телесериал.
16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "100 процентов". 12+.
11.00 "Представьте себе". 16+.
11.30 "Смотреть всем!" 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
16.00 "Странное дело": "По следам бо
гов". 16+.
17.00 "Секретные территории": "Есть ли
жизнь во Вселенной?". 16+.
18.00 "Тайны мира" с Анной Чапман:
"Пуп Земли". 16+.
19.00 "Неделя" 16+.
20.15 "Танцы на граблях". 16+.
22.20 Фильм "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". 16+.
2.00 Фильм "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2".
16+.

11.00 Вести.
11.10 Фильм "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ".
(12+).
14.00 Вести.
15.30 "Смеяться разрешается".
17.00 "Один в один".
20.00 Вести недели.
21.30 Фильм "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ
БОВЬ". (12+).
23.30 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).
1.20 Фильм "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ". (16+).

Реклама

5.00 "АГЕНТСТВО". Комедийный сери
ал. 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 древности". 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:
"Пуп Земли". 16+.
21.00 Шоу "Организация Определен
ных Наций". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО"
16+.
1.50 Фильм "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
16+.

10.30 "Добро пожаловать домой!" (6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ". Х/ф. (6+).
13.10 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ". Комедия.
(12+).
14.30 События.
15.20 "БЕГЛЕЦЫ". Комедия (Франция).
(12+).
17.00 Детективы Татьяны Устиновой.
"СЕДЬМОЕ НЕБО". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пуш
ковым.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ". (12+).
23.55 События.
0.15 "Временно доступен". Любовь Ус
пенская. (12+).
1.20 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ".
Комедия. (12+).

Реклама

Рен-ТВ

5

Администрация муниципального образования – Березниковское сельское по
селение Сапожковского муниципального района Рязанской области извещает учас
тников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения ТОО «Заветы Ильича» (кадастровый номер
62:16:0000000:67, площадь 23123100 кв.м, местоположение: Рязанская область, Са
пожковский район, д. Березники) о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности ТОО «Заветы Ильича».
Дата и время проведения общего собрания: 05.04.2014 г. в 11 часов 00 мин.
Адрес места проведения общего собрания: с. Березники, здание администра
ции Березниковского сельского поселения.
Повестка дня общего собрания: утверждение проекта межевания земельного
участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля
ется участник общей долевой собственности ТОО «Заветы Ильича» Каменщикова
Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 391954, Рязанская область, Сапожковский рай
он, д. Березники, контактный телефон 89156166915.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Анашкиным Никола
ем Владимировичем, аттестат № 621043, дата выдачи: 27.12.2010 г., реестровый
номер 3308, контактный телефон 89209511010, почтовый адрес: 390046, Рязанс
кая область, Рязань, ул. Есенина, д. 108, кв. 57, адрес электронной почты:
nickolas.09@mail.ru.
Проект межевания подготовлен на один исходный земельный участок с кадас
тровым номером 62:16:0000000:67, площадью 23123100 кв.м, местоположение: Ря
занская область, Сапожковский район, д. Березники.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 390046, г. Рязань,
ул. Свободы, д. 43, с 9.00 до 18.00, ООО «ЗемКадастрПроект».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы
деляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются и (или) направ
ляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43, с 9.00 до 18.00, ООО «ЗемКадастрПроект».
Публикуется на платной основе

СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ СВОЙ НОВЫЙ САЙТ
В ПРОМЫШЛЕННУЮ СРЕДУ
Новый сайт Сбербанка запущен в основную промышленную среду.
Главная задача нового сайта – отвечать потребностям каждого клиента.
Благодаря новой навигационной системе пользователю стало проще и удоб
нее найти продукт или услугу, за которой он пришел на сайт. Принцип «Три
клика до любой услуги» обеспечивает посетителям сайта быстрый доступ
ко всей необходимой информации и сервисам.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012 г.

6

№ 7 21 февраля 2014

А ваше мнение?

Спорт

НАДЕЖДЫ ЗЕМЛЯКОВ ПИТАЮТ

ЧЬЯ КОНФЕТА СЛАЩЕ?

Календарь отсчитывает уже второй месяц нового года – да
какой месяц – олимпийский! Но это не значит, что минувший
забыт. Каким он был для сапожковцев, чем порадовал, огорчил,
какими яркими событиями запомнился? Какое настроение у зем4
ляков? Ведь только анализируя прошлое, можно избежать ошибок в
будущем. Вот и решили мы задать читателям такие вопросы:

1. Ваш 20134й, каким он был?
2. Что, по4вашему, существенного произошло в районе,
какое событие вы считаете самым важным?
3. Какого человека вы считаете самым популярным в
районе в 2013 году?
Татьяна Алексеевна, домохо4
зяйка:
1. В целом год обычный, хоть
его некоторые побаивались изза
«несчастливой» цифры. Чем за
помнился: внучка в первый класс
пошла, уже «взрослая», самосто
ятельная девочка. А вот финиш
года огорчил: по дороге домой
травму получила, сейчас все за
живает. Словом, всего понемно
гу было – и хорошего, и плохого,
жизнь есть жизнь.
2. За весь район отвечать не
возьмусь. А вот чему порадовать
ся хочу, так это… руинам на мес
те старых домов. Часто хожу по
улице Садовой, там аварийное
жилье сносят, жильцов переселя
ют в благоустроенные квартиры.
Вот и моих родственников пере
селили из аварийного дома. Сей
час, говорят, будто в раю живут.
3. Самый авторитетный чело
век? Сейчас для меня главные ав
торитеты – врачи. Невропатоло
ги Новикова, Марченко, терапев
ты Чашкина, Сорокина, – очень
внимательные, квалифицирован
ные специалисты, как и средний
медперсонал. Всем им – поклон
низкий! Какие бы там реформы
ни были, люди помощь получают,
какую надо.
Василий Иванович, ветеран
труда:
1. Считаю, что в моем возрас
те, а мне уже за 70, надо энергию
сохранять, больше двигаться, сло
вом, вести активный образ жиз
ни. До сих пор продолжаю по
мере сил трудиться, и… болею не
только за Россию на Олимпиаде,
но и за сапожковских футболис

тов и хоккейную команду, кото
рая играет на Коровинском пру
де. Так что год выдался, если так
можно сказать, спортивным.
2. Событий, больших и малых,
много было. Запомнился летний
праздник Сапожковского уезда.
Порадовали наши сельхозпроиз
водители – лучший в области
урожай зерновых вырастили.
3. Это мое личное мнение,
назову две фамилии – бывшего
главы городского поселения
Чижкова и руководителя район
ного спорта Чашкина. Сколько
первый из них сил приложил,
чтобы протекавший по нашей
улице вонючий ручей изза про
рыва канализации устранить!
Знаю не понаслышке, 24 часа в
сутки был человек на связи с зем
ляками. Достаточно припомнить
якобы заложенную в райбольни
це бомбу или аварию с загорев
шимся рейсовым автобусом – он,
как МЧС, первым на месте про
исшествий был, необходимые
меры принимал. А Чашкину –
низкий поклон за то, что при его
руководстве возродилась фут
больная команда города. Сколь
ко болельщиков собирается,
сколько радости доставляет лю
дям хорошая игра наших футбо
листов!
Елена, служащая:
1. Для нашей семьи 2013 год
– хороший. Ничего глобального
не произошло – и слава Богу!
А так каждый день насыщен ус
пехами и проблемами. Пробле
мы, в основном, на работе, а дома
все хорошо. Мы не знаем, как
там олигархи живут, а у нас свои

радости: холодильник недавно
купили новый, огромный, удоб
ный – не нарадуемся. Вот толь
ко что газовую плиту заменили
на более современную – сколько
теперь вкусностей легко гото
вить в духовке можно, дочери и
муж очень довольны.
А вот что касается взятого
нами с помощью соответствую
щей государственной програм
мы помощи молодой семье (плюс
материнский капитал) дома (вто
ричное жилье), то его ремонт и
перепланировка продвигаются
со скрипом – не зарабатываем
мы столько, чтобы дома строить.
Но все же – какая помощь от го
сударства! А что потрудиться
надо – тоже хорошо. У нас цель
есть, перспектива!
2. Так как мы ведем активный
образ жизни: и в поездки разные
ездим, и в родном Сапожке на раз
ных концертах, выставках, экс
курсиях, встречах, представлени
ях бываем, то для нас большим
событием явилось открытие выс
тавочного зала. Какие разнообраз
ные выставки там проходят! Кар
тин, фоторабот, рукоделья, детс
ких рисунков и т.д. Оказывается,
пласт талантов земляков еще не
весь разработан. Теперь хотелось
бы увидеть выставку когото из
деревни. Помнится, в Морозовых
Борках кукольница есть...
3. Не только в 2013 году, а
всегда популярен лучший педа
гог района – директор Сапож
ковской средней школы № 1 име
ни Героя России Алексея Тучи
на Василий Васильевич Аксенов.
И это при том, что он не любит
публичности, ни к какой извест
ности не стремится, даже на бо
лее высокие должности отказал
ся идти, когда его приглашали.
Но разве это не популярность,
когда в его школу перенимать
опыт приезжают коллеги даже из
других областей. И образование
в этой школе дают на высшем
уровне.

Тех, кто физкультурников растит
Заметно оживилась спортивная жизнь с наступлением олим4
пийского года. Турнир следует за турниром. И хотя считается,
что лето самое подходящее время для футбола, существующая в
районе база позволяет сделать любимую игру круглогодичной.
Недавно даже провели чемпионат школы по мини4футболу.
Шесть команд удалось набрать. Это юноши 2000 года рождения
и моложе. Борьба шла буквально на каждом участке спортивной
площадки – уж очень хотелось ребятам победить.
Турнир проходил по круговой системе, то есть каждая команда
играла с каждой. Уровень – и технический, и тактический – у ребят
заметно подрос по сравнению с тем временем, когда только начали
занятия.
Подведу итоги. Третье место заняла команда, капитаном кото
рой был Роман Горелышев (Коля Чудаков, Слава Поротиков, Ваня
Ефремов, Федя Губарев). Вторыми стали игроки с капитаном Арсе
нием Кожевниковым (Даниил Баранов, Алексей Усков, Давид Да
никачан, Илья Барсуков, Слава Милов). А победителем стала ко
манда во главе с Алексеем Лапшиновым (Слава Казарян, Роберт
Казарян, Артем Долгов, Дима Алферов).
Определили сильнейших по амплуа. Андрей Попов – лучший
вратарь, защитник – Алексей Лапшинов, нападающий – Фарух На
дыров, бомбардир – Роберт Казарян. Лучшим игроком чемпиона
та признан Арсений Кожевников. Все призеры награждены гра
мотами, медалями и подарками. Хотелось бы поблагодарить спон
соров турнира – благочинного Сапожковского округа отца Олега
и Оганеза Казаряна. Благодаря им все участники турнира получи
ли сладкие призы.
Предприниматель Оганез Казарян постоянно оказывает помощь
ребятам. И сам он страстно любит футбол, регулярно участвует в
соревнованиях разного ранга. Своей любовью и детей заразил. Ре
бята увлеченно занимаются футболом, у них и в спорте, и в учебе
дела спорятся. Побольше бы таких примеров – насколько у нас здо
ровее молодежь была!
Александр АНДРЕЕВ,
тренер детско4юношеской спортшколы
На снимке: наставник (справа) и олимпийские надежды.

Словно мухи – тут и там

ТЯНЕТ НЕСПРОСТА В ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА
В каждом районе, даже, пожалуй, в каждом
селе есть свои особые, памятные и дорогие места.
Имеются такие неприкосновенные святые места и
у сапожковцев. Мы, жители района, дорожим сво4
ими корнями, историей родного края, местными
традициями и легендами. В последнее время появились
волнения относительно одного из таких местечек. А
жители села Красное даже прислали обращение в ре4
дакцию:

«Многие жители села Красное, других сел и Сапож
ка обеспокоены состоянием святого источника, как мы
его называем, около сторожевого дуба, расположенно
го между селами Красное и Красный Угол. Действи
тельно ли данный участок земли продан под застройку
и кому?
Раньше на этом месте была расположена Филиппо
ва пустынь, келии располагались около источника под
землей. По преданию, в этих келиях находятся святые
мощи насельников. Источник был устроен стараниями
и молитвенным предстоянием самим старцем Филип
пом, прадедом монахини Антонии, старицы, проживав
шей в селе Красное.
Старец Филипп до монашества жил в семье, имел
супругу и пятерых детей, когда дети выросли, он ис
просил у своей супруги Татианы отпустить его в монас
тырь, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Старец Филипп
основал эту пустынь. Какоето время он жил там один,
а после к нему прибавлялись монахи, которые оборудо
вали свои келии под землей. И позже многие люди ста
новились свидетелями чудес, творимых на этом святом
месте.
В советский период, летом, мальчики рыбачили в
том месте, стояла летняя тягучая жара, затем под
нялся ветер, и дождь полил как из ведра. Детишки
спрятались от дождя под сторожевым дубом. Листва,
как своды храма, сомкнулась над головами у ребят.
А дождевые струи, как прозрачное стекло, отгоро
дили их от внешнего мира. И услышали они мужс
кой проникновенный голос с молитвой к Богу, и аро
мат, для обоняния неизвестный, заполнил воздух.
Вдруг пение сверху неземное опустилось, невидимо
звучал прекрасный хор. Так ребята стали невольны

ми свидетелями молитвенного чуда под сенью сто
рожевого дуба.
Много тайн хранит наша земля. К сожалению, моло
дое поколение мало что об этом знает. Но если мы с
православной верой будем стоять за наши историчес
кие святые места, то и Господь нас не оставит Своей
милостью и благодатью. Просим всех, кому небезраз
лична судьба источника и Филипповой пустыни, рас
положенных недалеко от сторожевого дуба, встать на
защиту святого места».
Прокомментировать письмо читателей мы попроси
ли начальника сектора сельского хозяйства районной
администрации Вячеслава Чижкова. Вот что он нам от
ветил:
– Слухи о том, что возле сторожевого дуба, на месте
Филипповой пустыни предполагается какоето строи
тельство, беспочвенны. Эти земли и в самом деле поме
няли хозяина, правда, было это почти два года назад.
Предыдущий собственник продал землю новому. Имел
право. Как известно, все это время эти земли использу
ются, как и прежде.
Что же касается какоголибо строительства на этом
участке, то вопрос об этом никогда даже не ставился.
Вопервых, указанный участок имеет вид разрешенно
го использования – земли сельскохозяйственного назна
чения. Это пахотные земли, которые не могут исполь
зоваться в иных целях. Вовторых, ни в пределах ука
занного участка, ни даже поблизости нет никакой
инфраструктуры. Там нет даже дороги с твердым по
крытием, не говоря уж об иных коммуникациях. Понят
но, что любые хозяйственные помещения в случае их
возведения в таком месте будут малорентабельными для
самого производителя.

В агротехникуме

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА
В аграрном техникуме состоялся классный час, посвя4
щенный снятию блокады Ленинграда. Не вчера это было, но
о таких страницах нашей истории – трагически4героических
– уместно помнить и говорить всегда. В актовом зале собра4
лись студенты, педагоги, выпускники учебного заведения, вете4
раны локальных войн. Рассказы о беспрецедентном подвиге за4
щитников города, среди которых были и сапожковцы, подгото4
вили ребята.
Студент 22 группы Иван Строков рассказал о начале блокады, о
том, как за короткий срок сотни тысяч жителей Ленинграда вместе
с воинами армии превратили город в неприступную крепость, о
том, чего это стоило. Студентка 13 группы Елена Барская свое выс
тупление «Непокоренный Ленинград» посвятила героизму защит
ников города – упорному, каждодневному, неповторимому.
О воинахсапожковцах и выпускниках техникума, защищавших
Ленинград, рассказал Максим Салмин. В одном из воздушных боев
под Гатчиной совершил свой подвиг выпускник 1931 года, капи
тан Алексей Перегудов, за что посмертно удостоился звания Ге
роя СССР. Преподаватель спецдисциплин старший лейтенант Ле
онид Пасиков (награжден орденом Боевого Красного Знамени)
служил заместителем командира автобатальона, доставлявшего по
льду Ладожского озера – единственному и очень опасному пути –
пропитание и другие грузы в блокадный город. Бывший диспет
чер техникума младший сержант Сергей Мастяев защищал город
в районе Пулковских высот, в числе его наград – медаль «За обо
рону Ленинграда».
На судьбах ныне здравствующих семерых жителей района, пе
реживших блокаду, сконцентрировала внимание студентка техни
кума Екатерина Пуканова. О прорыве блокады подробно рассказал
Сергей Луцив. В ходе классного часа на широком экране развер
нулся показ документальных видеоматериалов. Остаться равнодуш
ными было невозможно.
Итог беседе подвел директор техникума Владимир Жирухин.
Он подчеркнул, что никогда еще в истории войн население не стал
кивалось с такими нечеловеческими трудностями, которые при
шлось пережить блокадникам. Долг нынешнего поколения помнить
о беспримерном подвиге защитников города.
Валерия БЫЧКОВА,
студентка 12 группы

«ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН»
В Сапожковском аграрном техникуме отметили
День молодого избирателя
Этот праздник отмечается в России уже несколько лет.
Цели его – правовое просвещение, воспитание гражданского
сознания у молодежи. В Сапожке наиболее благодатной «ни4
вой» для осуществления этих целей является Аграрный тех4
никум имени Героя Труда Дарьи Гармаш, ведь здесь учится не4
сколько сотен юношей и девушек из разных районов области. День
молодого избирателя проходит всегда активно.
Это празднование в учебном заведении началось тематическим
классным часом «Право молодого избирателя». Беседу об избира
тельном праве – праве участвовать в управлении своей страной –
со студентами техникума провела преподаватель общеобразователь
ных дисциплин Людмила Сумина. Студенты техникума узнали, что
дает им статус гражданина России, познакомились с основами из
бирательной системы и получили азы правовой культуры. В рам
ках праздника студенты провели занимательную викторину по из
бирательному праву, а также конкурс стенгазет на тему выборов.
Михаил СВЕТЛОВ

Объектив улыбается

По сезону...
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Вопрос – ответ

НАСИДИМСЯ ПРИ ЛУЧИНЕ?
Волноваться пенсионерам и многодетным семьям нет причин
И вы писали, и по ТВ сколько уже раз говорили: летом вве4 подготовку соцнорм на электри
дут в нашей области соцнормы на свет. Мы посчитали, в ужас чество дают срок до 1 июля 2016
пришли: придется заметно переплачивать по сравнению с тем, года. А после этого срока сами
что сейчас. У нас трое детей, живем с родителями мужа, все4 регионы (в нашем случае – Пра
го 7 человек. Держим подсобное хозяйство – кур, кроликов, поро4 вительство Рязанской области)
сенка. Везде электричество требуется, только на ребят попробуй будут решать, когда конкретно
настирайся и нагладься. И так каждый рубль на счету (мы при4 и в каком виде они хотят вводить
у себя эти нормы.
стройку и ремонт собрались делать), а тут такое…
Думается, нам в этом плане
Ирина
должно
повезти больше, чем, на
Читательница не одинока в и просто люди с невысокими до
пример, соседямвладимирцам.
своих тревогах. В редакцию за ходами.
Но успокоим читателей: пока Дело в том, что в нашей области
ходили уважаемые ветераны:
«Денег на лекарства и ЖКХ и волноваться нет причин. В пра даже избыток производства
так в обрез, а если еще и свет по вительстве страны решили тща электроэнергии. Например, сайт
дорожает, придется при лучине тельней проработать закон о вне областного правительства сооб
сидеть». Не только наши земля дрении социальных норм на щает: из 10184 миллионов кВт/ч
ки волнуются. Недавно опубли электричество. Такое решение и электроэнергии, выработанных
кованы первые итоги экспери соответствующие поручения генерирующими предприятия
мента в регионах, где уже вве опубликовал на днях официаль ми в позапрошлом году (более
ли энергопаек: в выделенные ный сайт правительства. Теперь свежих цифр пока нет), было
киловатты уложились 70–90% регионам на размышления и употреблено 6446 миллионов.
потребителей. А кто превысил?
КСТАТИ
Не только зажиточные обладате
Предполагалось также ввести социальные нормы на воду с 2015
ли больших домов с подогрева
емыми полами и кондиционера года. «Российская газета» недавно сообщила, что разработка кон4
ми. Но и самые незащищенные цепции этой реформы приостановлена. Власть прислушивается к
– одинокие, многодетные семьи мнению людей.

Мнение

С ЭКРАНОВ В ЖИЗНЬ
шагнули разные стреляющие «супергерои»
До сих пор не можем в себя прийти после трагедии, когда
Не знаю, как вы, а я считаю,
школьник из4за нежелательной оценки, открыл стрельбу в что ни таких фильмов, ни таких
школе столицы. Тем более, что один из наших сыновей – педа4 игр у подростка быть не долж
гог. Как это так: прийти в учебное заведение и начать палить но! Добру его надо учить в пер
– в учителя, в полицейских?
вую очередь, любви к людям,
Мы пришли к общему мнению: неокрепшей психикой куда более умению разбираться в жизни.
не только школьник и его отец – впечатлителен. Меньше фильмов Жаль, на экранах другое. Вот и
владелец оружия – виноваты. Ви хороших, которые учили бы детей хотелось бы посоветовать роди
новата в первую очередь та обста добру, нашим духовным ценнос телям, дедушкам и бабушкам:
новка, в которой мы все оказались тям. Нам, например, в последнее постарайтесь отвлечь детей от
независимо от возраста. Посмот время понравилось только кино экранов, когда там явно не детс
рите, что на наших телеэкранах «Легенда № 17» и еще дватри кое показывают…
Николай КУЗНЕЦОВ,
творится – одни убийства, сцены фильма. Зато убийства – прямо
ветеран труда, отец
таки
на
потоке!
Плюс
ко
всему
раз
насилия. Я както из интереса под
и дедушка
считал: на одном из общедоступ ные компьютерные «стрелялки».
ных каналов примерно каждые 10
КСТАТИ
минут шла сцена или убийства,
В Госдуме собираются приравнять жестокие компьютерные игры
или драки, или насилия. Честно к продукции сексшопов и не продавать их тем, кому не исполни
говоря, тут и взрослыйто смутит лось 18 лет. Оказывается, майор Евсюков и юрист Виноградов, рас
ся, может подумать, что все про стрелявшие ни в чем не повинных людей, увлекались жестокими
блемы решаются только с помо компьютерными играми, например, «Охота на человека» и други
щью оружия, на худой конец, ку ми. На Западе, эта «Охота» вообще запрещена к распространению.
лаков. А уж подросток с У нас же ее и купить, и скачать из Интернета можно…

Не сломай головы!

А ЕЙ МАМА ЦЕЛОВАТЬСЯ НЕ ВЕЛИТ
По горизонтали. 1. Один из самых извес
тных романов Ремарка называется «Триум
фальная …». 7. Бывает у фары, фонаря, даже
нагревательного прибора, отражает свет и
тепло. 8. Сильнейшее раздражение, когда человек
не может сдержать себя, негодуя на чтото. 9. Спе
циалист по землетрясениям. 10. У песенной ге
роини он валил и валил за окном, а ей мама цело
ваться не разрешала. 12. Тростниковая палочка,
какую на Востоке вместо пера используют. 14. Его
нечистая сила боится. 16. Ограничение чегони
будь. 17. Ее разучивают в первую очередь начи
нающие пианисты в нашей школе искусств. 21.
Самая издаваемая в мире книга. 22. В ней и зи
мой цветы распускаются. 23. Отрезок времени на
чтото, что сделать необходимо. 24. Знаменитое
винохранилище в Крыму. 25. Мужское имя, до
вольно редкое сейчас.
По вертикали. 1. Самый жаркий месяц для
жатвы в наших местах. 2. Провинция в Канаде,
где базируется известный хоккейный клуб. 3. До
какого чина дорос знаменитый тыняновский по
ручик Киже? 4. Эта птица, любительница шишек,
стала у нас довольно редкой. 5. С замиранием сер
дца следим мы в цирке за выступлениями этого
«летающего», «прыгающего» артиста. 6. Медики
утверждают: это лакомство – черный … – поле
зен для здоровья и настроения, но плитками его
нельзя поедать. 11. Этот музыкант раньше был
первый гость на свадьбе. 13. Российская орбиталь
ная станция. 14. Черта, проведенная на бумаге.
15. Победитель конкурса. 18. Так иногда называ

ют священника. 19. Знаменитый актер Андрей ..,
играл в фильме про служебный роман. 20. Она нам
строить и жить помогает. 21. Часть ноги.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Арка. 7. Рефлектор. 8. Гнев. 9. Сейс
молог 10. Снег. 12. Калам. 14. Ладан. 16. Лимит. 17. Гамма.
21. Библия. 22. Оранжерея. 23. Срок. 24. Массандра. 25. Яков.
По вертикали. 1. Август. 2. Квебек. 3. Генерал. 4. Клест.
5. Акробат. 6. Шоколад. 11. Гармонист. 13. «Мир». 14. Линия.
15. Лауреат. 18. Клирик. 19. Мягков. 20. Песня. 21. Бедро.
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Требуется ПРОДАВЕЦ4КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи. Все соц.
Гарантии.
Телефон для справок 89209690930.

КУПИТЕ

Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяной;
– ОТРУБИ – пшеничные – от 90 руб. за мешок. Недорого. Доставка.
Телефон 89105047609.
***
Продается СЕНО в маленьких тюках 20 кг.
Телефон 89105085922.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается СЕНО в тюках.
Телефон 89623926419.
***
Продается КВАРТИРА, 42 кв. м, на ул. Большая Дорога. Газ, вода в доме.
Телефон 89106201917.
***
Продается ТЕЛКА, стельная, отел в июне.
Телефон 89308742356.
***
Продам: СЕТКУ4РАБИЦУ – 450 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА –
3500 руб., КАЛИТКА – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб.; ПРОФЛИСТ, АР4
МАТУРА, СЕТКА кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89167167960
Продам: кровати металлические – 750 руб.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 руб.
Доставка бесплатная. 89163397920.
***
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, ОТРУБИ, сухое МОЛОКО, СОЛЬ лизунец, РА4
КУШКА, МЕЛ, РЫБИЙ ЖИР, ВАЗЕЛИН.
Доставка бесплатно. 89206365065.
***
КУРЫ4НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.

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

ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 849104906489449,
2413461.

В салоне сотовой связи
«100 мелочей» (бывший Теле 2)
осуществляется прием плате4
жей на все операторы и до4
машний интернет без комис4
сии, подключение к Мегафон,
МТС, Теле 2.
Заказ телефонов и аксес4
суаров. А также ремонт одеж4
ды любой сложности.
Адрес: ул. Советская,
д. 25, «Универмаг», 1 этаж.
Реклама

Электро4 и бензо4
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, 24й этаж.

Реклама

Реклама

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 849064546425499.

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ по ценам 2013 года.
Телефон 849604567451452.

Телефоны:
849154612456488,
849644157498450.

КУПЛЮ

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ ПО ВАШИМ
РАЗМЕРАМ.

ООО «Фонд пожарной безопасности» оказывает следующие услуги:

Реклама

УСЛУГИ
Художественная ковка, заборы, ворота, решетки, козырьки,
металлоконструкции любой сложности.
Телефон 849204637498459, Андрей Николаевич.
***
Ремонт холодильников, замена и ремонт электропроводки.
Телефоны: 849304875486477, 2419429.

от всего сердца главного вра
ча ЦРБ Ю.П. Новикова, Л.В.
Новикову, Н.А. Титову, С.В.
Пантелееву, О.И. Живихину,
Т.А. Кликун, В.И. Попову, со4
трудников всех отделений
ЦРБ, друзей, одноклассни4
ков, родных и близких, сосе4
дей Добычиных и всех, кто
принимал участие в похоро4
нах нашего дорогого, люби4
мого сыночка Фроликова
Игоря Николаевича.
Мама, папа, брат, сноха,
крестница

Вниманию населения!
26 февраля
состоится продажа
кур4молодок и
несушек, белых и
рыжих, привитых.
В Сапожке в центре
города у рынка в
11.20, в Морозовых
Борках у рынка
в 12.00.

Реклама

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
нашего одноклассника
ФРОЛИКОВА Игоря Николаевича
и выражаем соболезнование родным и близким.
Одноклассники

•
•
•
•

Окна ПВХ. Гарантия,
рассрочка.
Телефоны:
849644157498450,
849154612456488.
Благодарим

Реклама

Реклама

Питомник реализует более 2000 видов ЦВЕТОВ,
декоративных КУСТАРНИКОВ, ДЕРЕВЬЕВ,
ЗЕМЛЯНИКУ, ГОЛУБИКУ и т.д.
Справки по телефону 849624395488438.

Реклама

Реклама

Покупаем КОРОВ, ЛОШАДЕЙ.
Телефон 89601550663.
***
Куплю ДОМ в Сапожковском или соседнем районе. Рассмотрю все
варианты.
Телефон 89209968668.
1. Монтаж электрооборудования любой сложности.
2. Электроизмерительные работы, лаборатория № АОЗ4134679
3. Монтаж, обслуживание пожарно4охранной сигнализации, систем
видеонаблюдения, систем адресного мониторинга
Лицензия № 14Б/00339
4. Монтаж, пуско4наладочные работы, обслуживание электроники га4
зоанализаторов и автоматики котельных.
5. Испытание лестниц, пожарных водопроводов, гидрантов.
р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9, офис 23 (рядом со Сбербанком)
тел. 8 (49136) 2418406, сот. 849154616412494.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама

8

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Утерян ПАСПОРТ на
имя Ибрагимова Диловара
Абдукаримовича.
Просьба вернуть за
вознаграждение.
Тел. 89679609001.
***
Найдены КЛЮЧИ око
ло спортзала агротехнику
ма на массивной цепочке
на прошлой неделе. Обра
щаться в редакцию

Дорогую, любимую

ПОПОВУ
Галину Васильевну

с юбилеем!
Пусть летят года, как птицы,
Ты их просто не считай!
Жизненным своим проблемам
Ты отпор всегда давай!
Будь счастливой и свободной,
Будь красивою 100 лет,
Модной, молодой, любимой.
С юбилеем! Наш привет!
Муж, сын, крестник,
Губаревы, Железины, Наталья
***

КОЛУНТАЕВУ
Светлану Алексеевну

с юбилеем!
Полвека прожито сегодня,
Полвека тебе еще прожить!
Когда 50летье отмечаешь,
Не надо плакать и тужить.
В 50 ты молода, солидна,
И мудрость за плечами есть.
Ах, эти сладостные годы –
Всех прелестей не перечесть!
Пусть сбудутся желания твои
И сокровенные мечты,
Для этого нужно здоровье –
Егото и желаем мы!
Черкасовы, Колунтаевы,
Кошелевы
***
Уважаемого

ЖАРИКОВА
Павла Николаевича

с праздником 23 февраля!
От всей души, без всякой лести,
Всем сердцем искренне любя,
Хотим поздравить Вас все вместе
Мы с 23 февраля!
Вы управляете умело,
Корабль ведете по волнам.
Мы доверяем Вам всецело,
Приятно с Вами очень нам.
Пускай жизнь Ваша долго длится,
Лишь радость будет впереди.
И все мы Вами так гордимся
И Вас в обиду не дадим!
Проживающие ОВП
***
Уважаемую участницу ВОВ

СКУРАТОВУ
Евдокию Максимовну

с днем рождения!
Пусть виски заметает пороша
И февральская вьюга шумит,
Пусть еще будет много хороших,
Светлых, радостных дней впереди.
Доброта и здоровье, и счастье
Пусть всегда будут рядом с тобой,
А беда и другие ненастья
Пусть обходят тебя стороной.
Районный совет ветеранов
***
С юбилеем нашу любимую доч
ку, сестру, крестную

ТУЧИНУ
Татьяну!

Красавица наша, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты!
Весенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, конечно же, ты!
Сегодня пускай
говорят комплименты,
Пусть дарят подарки,
смотри – их не счесть.
Приятных побольше
в жизни моментов.
Спасибо за то, что на свете ты есть!
Любящие тебя мама
и семья Паршиковых

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•
•

Любимую мамочку

СКУРАТОВУ
Евдокию Максимовну
с днем рождения!
Рядом с тобой так уютно, светло,
Каждое слово твое согревает!
С мамой чудесной мне так повезло!
Лучше, чем ты, никого не бывает!
Твоя дочь Татьяна
***
Нашу первую учительницу

ПРОКАЗНИКОВУ
Елену Владимировну

с юбилейным днем рождения!
Всю жизнь свою нам посвятила,
Все, что смогла, нам отдала.
А мы Вам все желаем мира,
Здоровья, счастья и тепла!
Выпускники 2013 года
***
С юбилейным днем рождения
уважаемую

ПРОКАЗНИКОВУ
Елену Владимировну!

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след!
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!
С уважением, семья Аксеновых
***
Нашу дорогую, любимую

ПРОКАЗНИКОВУ
Елену Владимировну

с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в твоей семье
всегда живет покой
Согретый счастьем,
радостью, любовью!
Мишаневы, Суетины,
Проказниковы, Федоров
***
Уважаемую участницу ВОВ

БЫЧКОВУ
Марию Ивановну

с днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Районный совет ветеранов
***
Дорогую, любимую жену и
маму

НЕДОРЕЗОВУ
Валентину Васильевну

с юбилеем!
Пусть дарит жизнь
все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласье,
И согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает!
И пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит все, о чем душа желает!
Муж, сын
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24 февраля, понедельник. Седмица сырная (масленица)
– сплошная.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
25 февраля, вторник. Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
28 февраля, пятница.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
1 марта, суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
2 марта, воскресенье. Прощеное воскресенье. Сщмч. Ермогена, вмч.
Феодора Тирона.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
10.30 – поздняя литургия. 12.30 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение. Чин прощения. Заговенье на Вели
кий пост.

Коллектив ГБУ РО «Сапожковская ЦРБ» выражает
соболезнование медицинскому регистратору Фролико
вой Антонине Федоровне по поводу безвременной смер
ти ее сына
Игоря.
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Поздравляем!

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти на
шего дорогого и любимого брата и племянника
ФРОЛИКОВА Игоря Николаевича.
Помним, любим, скорбим.
Семьи Молокановых, Торчиковых, Бычковых
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