Международные
соревнования
для
спортсменов
с ограниченными
физическими
возможностями
пройдут в Сочи
с 7 по 16 марта.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – самый главный
и протяженный пост в году, начина&
ется в этом году 3 марта и длится
7 недель, от Масленицы до Пасхи.
1&я неделя – Сборная, 2&я неделя –
гощение молодых женщин у своих
матерей, 3&я неделя с «обжорными»
пятницей и субботой (еда только по&
стная, но обильная), 4&я неделя – Сре&
докрестная, 5&я неделя – Похвальная,
6&я неделя – Вербная, 7&я неделя –
Страстная.

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯЙ, А ПОТОМ ПОСТ СОБЛЮДАЙ!
Приглашаем
жителей
и гостей
района
на праздник
Масленицы,
который
состоится на
центральной
площади
поселка
2 марта
2014 года.
Начало
в 12.00 часов.
Сопричастность

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В САСОВЕ ЗАЖГУТ ОТ ГОРЕЛКИ ВОЗДУШНОГО ШАРА
Некоторые сапожковцы уже собираются в поездку – увидеть уникальный проект
25 февраля министр молодежной
политики, физической культуры и
спорта Рязанской области Татьяна Пы&
жонкова, глава администрации г. Са&
сово Евгения Рубцова и участники эстафе&
ты рассказали журналистам о том, как 2
марта будет проходить эстафета Паралим&
пийского огня в Рязанской области.
На брифинге раскрыли главный секрет
сасовского этапа эстафеты: Паралимпийс)
кий огонь зажгут от горелки воздушного
шара! Таким образом организаторы отдали
дань и легендарному первому отечественно)
му аэронавту подьячему Крякутному, и со)
временным воздухоплавателям, организо)
вавшим в Рязани Международный фести)
валь воздушных шаров «Небо России»,
который в этом году пройдет в 10)й раз, уже
в статусе чемпионата страны…
Татьяна Пыжонкова рассказала, как вы)
бирали участников эстафеты: это выдающи)
еся спортсмены)паралимпийцы, тренеры,
ветераны)паралимпийцы, меценаты, активи)
сты, поддерживающие паралимпийское дви)
жение в области. Отметив, что все строящи)
еся в области физкультурно)оздоровитель)
ные и спортивные комплексы делаются
доступными для инвалидов, Татьяна Пыжон)
кова сказала, что это позволяет рассчиты)
вать на рост популярности паралимпийско)
го и адаптированного спорта.

– Спортсмены)паралимпийцы, несмотря
ни на что, находят в себе силы преодолевать
все трудности, ломают стереотипы, окрыля)
ют своими достижениями, вдохновляя бо)
лельщиков и зрителей, – сказала министр.
Глава администрации города Сасово Ев)
гения Рубцова рассказала, что по русской
традиции хозяева основательно готовятся к
приему гостей. Город благоустраивается и
украшается. Что важно, жители принимают
в этом активное участие.
– В четверг у нас пройдет общегородс)
кой субботник, организованный по инициа)
тиве общественности, – сказала Евгения
Ивановна. Она также отметила, что 2 мар)
та, в последний день Масленицы, гостей Па)
ралимпийской эстафеты ждет большой
праздник, и пригласила в гости всех рязан)
цев – поддержать участников и хорошо про)
вести время на ярмарочных и концертных
площадках города.
Евгения Рубцова рассказала, что эстафе)
та начнется в историческом центре города,
пройдет мимо старейшей школы, отмечаю)
щей в этом году 100)летие, затем по улице,
где жил знаменитый оружейник Макаров
(ему тоже в этом году исполнилось бы 100
лет!), далее мимо МКЦ, спортивного комп)
лекса, по улице имени Людмилы Зыкиной,
через сквер, в котором проводятся знамени)
тые Аверкинские музыкальные фестивали…

Таким образом Паралимпийский огонь про)
несут по всем значимым для города местам.
Участники эстафеты поделились своими
эмоциями от причастности к большому со)
бытию и сошлись во мнении, что эстафета в
Сасове станет большим праздником, а наши
спортсмены на предстоящих Паралимпийс)
ких зимних играх выступят так же успеш)
но, как их коллеги на недавно закончивших)
ся XXII зимних Играх.
Юрий ФУКС
Фото автора
НАША СПРАВКА
Эстафета Паралимпийского огня –
уникальный проект, который традицион&
но проводится в преддверии Паралим&
пийских игр. Эстафета Паралимпийско&
го огня Сочи&2014 стартует 26 февраля и
продлится 10 дней, пройдя через 45 го&
родов всех восьми федеральных округов
России. В эстафете примут участие более
1500 факелоносцев, пятая часть которых
– люди с ограниченными возможностя&
ми здоровья. Проект завершится во вре&
мя церемонии открытия XI Паралимпий&
ских зимних игр в г. Сочи 7 марта 2014
года. Накануне пройдет специальная це&
ремония объединения региональных Па&
ралимпийских искр.

На злобу дня
ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ
Тепло февральский
растопило холод,
И, зимнюю нарушив тишину,
Капель уже опробовала голос,
Чтобы потом
приветствовать весну.
Пока что робок,
но бездонно светел.
Он в этот день округе
слышен всей.
Чириканьем ему тотчас
ответил
Веселый сапожковский
воробей.
В застрехе тихой
со своей подругой
Решает он житейские дела.
Звенит капель!
Притихла где)то вьюга,
Уходит надоевшая зима!
Валентин ПОЛУНКИН

ПРОЩАЙ, ОЛИМПИАДА!
Олимпийские игры прошли,
Фейерверки уже отгремели...
Всем на диво народам Земли
Эту сказку создать мы сумели.
Новый Сочи,
ты – гордость страны!
Дворец «Айсберг» твой
непотопляем.
В нем куются, Россия,
победы твои!
Каждый подвиг товой –
неподражаем!
Фигуристы, вы вновь на коне.
Этих девочек чистые слезы –
Слезы радости нашей стране.
И победы все ваши – не грезы!
Молодцы все спортсмены,
ура!
До конца вы сражались,
спасибо!
В эти дни вы сплотили
всех нас.
Вот и дальше бы жить
так красиво!
Пролетела ты сказкой
по нашей земле,
Мы тебя никогда не забудем.
И досталась победа
Великой стране.
Слава, слава России и людям!
Дмитрий ИВКОВ
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Обратная связь

ПАРАЛИМПИАДА –
СТИМУЛ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ШМЕЛЕВА

Надежда ПО&
ЗДНЯКОВА, учи&
тель
средней
школы № 1 им.
Героя России
Алексея Тучина:
– Прочла в
«Сапожковских
вестях» про гря)
дущую Паралимпиаду, спасибо,
что напомнили. Мы все настоль)
ко были поглощены нашей три)
умфальной Олимпиадой, что о
дальнейшем вроде как и подза)
были. А ведь и следующее собы)
тие – значительнейшее!
Я вообще очень ценю, что су)
ществуют паралимпийские со)
ревнования: они расширяют го)
ризонты целеустремленных лю)
дей, которых чем)то обделила
природа, дают возможность до)
стичь высот и не чувствовать
себя «вторым сортом», которым
они и не являются.
С другой стороны это дей)
ство – очень сильный воспита)
тельный момент для нашего об)
щества, где последнее время за)
силье низменных интересов.
А тут каждый сможет увидеть ис)
тинное мужество, силу воли,
сопереживать, понять, что все
мы – едины, чем бы ни отлича)
лись друг от друга.
Французский классик Виктор
Гюго говорил, что все хорошее
дается людям через страдания.
Судьбы паралимпийцев – яркое
подтверждение его словам, они
душевно богаче нас с вами. А для
остальных – повод задуматься о
смысле жизни…

К 110=летию со дня рождения художника Алексея Ильича Филатова
В 2013 году среди многочисленных ярких событий мы от&
мечали 95&летие образования Сапожковской художественной
студии – колыбели многих выдающихся художников&сапож&
ковцев. 2014 год перенял эстафету праздников, связанных с
юбилейными и значимыми датами в истории Сапожка и его жите&
лей. Одной из них является 110&летие со дня рождения члена Со&
юза художников СССР Алексея Ильича Филатова, выходца из Са&
пожковской художественной студии, которую возглавлял Захар
Степанович Шмелев – необычайно одаренный художник, крепкий
хозяйственник, обладавший замечательными человеческими ка&
чествами. Сапожковцы благодарно и бережно хранят память об
этих людях, которые положили начало развитию эстетического
направления в культурной жизни Сапожка.

В фондах Сапожковского
краеведческого музея находят)
ся уникальные предметы, свя)
занные с жизнью и творче)
ством Филатова, которые были
укомплектованы на самых пер)
вых этапах создания и станов)

ления музея. Это его картины,
написанные в разные годы
жизни, автобиография, а так)
же биография, составленная
Дианой Алексеевной Дорохи)
ной, дочерью художника, жи)
вущей в Челябинске.

АЛЕКСЕЙ – УЧЕНИК ЗАХАРА
Член Союза художников
СССР Алексей Ильич Филатов
родился 8 марта 1904 года в Са)
пожке Рязанской губернии в се)
мье ремесленника)красильщика
Ильи Ивановича Филатова. Рань)
ше таких ремесленников называ)
ли синельщиками, т.к. они рабо)
тали, в основном, только синей
краской.
В семье было пятеро детей –
Полина, Егор, Иван, Петр и Алек)
сей. Полина со своей семьей (в
замужестве Веселова) жила в
Можарах, работала учительни)
цей. Егор и Иван тоже были кра)
сильщиками. Петр погиб в 1917
году под Моршанском во время
революционных событий.
У Ильи Ивановича были свои
мастерские с большими котлами,
свои лошади и лавка, в которой
у крестьянок из окружающих
деревень принимали холсты на
крашение и на набивку узоров
при помощи специальных дере)
вянных плит или валиков с фор)
мами из медных проволочек.
Узор набивался синей краской
«индиго», которую закупали боч)
ками на ярмарках в Москве и
Нижнем Новгороде.
Когда женился Иван, Илья
Иванович отделил его и отдал
ему для проживания лавку, сей)
час это соседний кирпичный дом
№ 48 по Советской улице. Иван
Ильич этот дом позднее продал
дальнему родственнику Михаи)
лу Семеновичу Филатову, тоже
красильщику.
В 1913 году умерла мать Але)
ши – Дарья Алексеевна Филато)
ва. В дальнейшем воспитанием
девятилетнего Алеши занимался
отец.
Учился мальчик в Сапожковс)
кой гимназии, с детских лет у него
проявилась любовь к рисованию.
Сохранился пейзаж, выполнен)
ный масляными красками 10)лет)
ним Алешей, очень удачный.
После октябрьского социали)
стического переворота он про)
должил учебу в Сапожковской
школе, вторую ступень которой
закончил в 1924 году, когда ди)
ректором был Кабаков. И в этом
же году закончил полную про)
грамму Сапожковской художе)
ственной студии, которую в 1918
году организовали художники
братья Стеньшинские, а в 1920
году возглавил Захар Степано)
вич Шмелев. В течение 6 лет обу)
чения в студии Алеша зареко)
мендовал себя одаренным юно)
шей. В это время в студии
учились будущие художники

Евгений Кудрявцев и Михаил
Иванов)Чуронов.
В 1924 году 20)летний Алек)
сей едет в Рязань и поступает на
4)й курс Рязанского художе)
ственного техникума, где учит)
ся под опекой художника Кали)
ниченко.
Сначала помогал материаль)
но старший брат, старый отец не
имел такой возможности. Но
брат женился и отказал в помо)
щи. Тогда пришлось работать и
учиться, время было трудное.
Некоторое время Алексей
работал художником)оформите)
лем, потом наладчиком тек)
стильных машин на Мурминс)
кой фабрике на окраине Рязани.
Художественный техникум он
так и не окончил, в 1926 году
отец зовет его домой.
В Сапожке с 1926 по 1928 год
Алексей работал в редакции рай)
онной газеты, делал линогравю)
ры для иллюстрирования газеты
и был фотокорреспондентом.
С 1928 года начал педагоги)
ческую деятельность в Сапож)
ковской средней школе, препо)
даванию изобразительного ис)
кусства он отдает свои молодые
годы, работа с молодежью его
увлекает, романтика комсомоль)
ских лет рождает интересные
замыслы. Проводятся при его
участии интересные вечера, му)
зыкальные концерты, ставятся
пьесы классиков.
В 1934 году открывается пе)
дагогическое училище, в учи)
тельский коллектив требуются
молодые, энергичные, талантли)
вые люди. 20 лет Алексей Ильич
Филатов занимается педагоги)
ческой работой в педучилище,
где он преподавал рисование,
чистописание (каллиграфию),
музыку по классу смычковых
инструментов (скрипка), мандо)
лины.
В 1930 году Алексей Ильич
женился на Екатерине Васильев)
не Дмитриевой – душевной, про)
стой, рукодельной женщине.
Всю жизнь, понимая друг друга
и поддерживая в трудные мину)
ты, они прожили вместе, не из)
меняя идеалам порядочности и
любви.
Во время Великой Отече)
ственной войны Алексей Ильич
призывался на Восточный
фронт, был в Хабаровске, по бо)
лезни язвы желудка вернулся
домой в полуживом состоянии.
А дома трое детей…
По характеру художник Фи)
латов был холерик, он очень лю)

бил жизнь.
Общитель)
ный, музы)
кальный, к
нему всегда
тянулись
люди, осо)
бенно моло)
дежь. Он сво)
бодно подби)
рал мелодии
на фортепи)
ано. А как
зажигатель)
но звучала
«Камаринс)
кая» на его
скрипке!
Периодами он увлекался
фотографией, у него были
удачные художественные
снимки. Любил механику,
плотничал. Сам изготавли)
вал рамы и подрамники для
своих картин.
Был пчеловодом, его па)
сека приносила хорошие
урожаи.
Через всю жизнь он про)
нес любовь к изобразитель)
ному искусству. Работал ак)
варелью, масляными краска)
ми, картины свои любил
дарить, даже вот так – напи)
сать этюд и подарить невы)
сохшим.
Имел красивый почерк, а
все его оформительские ра)
боты отличались высокой
художественностью и тща)
тельностью исполнения.
После расформирова)
ния Сапожковского педучи)
лища до ухода на пенсию –
10 лет – Алексей Ильич ра)
ботал в Сапожковской сред)
ней школе, где и сейчас ви)
сят его картины, а некото)
рые работы преподаватели
используют на своих уро)
ках.
Скончался в 1975 году.
В 1940 году в Сапожков)
ском краеведческом музее
Алексей Ильич впервые вы)
ставил свои большие пей)
зажные работы, выполнен)
ные на холсте масляными
красками, но до нас они не
дошли...
После 1945 года Алексей
Ильич сформировался в
зрелого художника. В это
время он неоднократно
принимал участие в облас)
тных художественных выстав)
ках, был членом Рязанской орга)
низации Союза художников.
В 1950 году по решению об)
ластного оргкомитета Дома на)
родного творчества картина
«Колхозное поле» была отобра)
на на Всероссийскую осеннюю
выставку в Москве.
Алексей Ильич Филатов пи)
сал портреты своих знакомых,
родственников. Сохранились
портреты заслуженного врача
РСФСР Павла Петровича Стаха)

Андрей КРЕС&
ТЬЯНИНОВ, стро&
итель:
– Мы с друзья)
ми обязательно
поедем в Сасово,
где будет прохо)
дить трасса Пара)
лимпийского
огня, тем более, что там есть ка)
кой)то секрет! Да и без того хо)
чется быть причастными.
Многие, наверно, видели по
телевизору в «Пусть говорят» ис)
тории двух парней – победите)
лей «Минуты славы». Красавцы
просто – такой рубеж взяли! А
ведь у них от рождения нет ног.
И родственники бросили их пря)
мо в роддомах. Сколько же им
пришлось преодолеть в этой
жизни! Думаешь об этом, и свои
проблемы меркнут.

нова, портрет отца Ильи Ивано)
вича Филатова, дочери. Любил
писать натюрморты, цветы.
Своим творчеством Алексей
Ильич приносил радость лю)
дям, окружающим его, хотя до)
ставалось оно ему нелегко, так
как он был очень больным че)
ловеком.
Но спасало жизнелюбие,
восхищение каждым проявле)
нием природы. А это дано не
каждому.
Диана Дорохина
18.01.1996 г.

К 110&летию со дня рождения Алексея Ильича Филатова в
галерее Сапожковской детской школы искусств 4 марта 2014
года – праздничное мероприятие «Мастер кисти» (организато&
ры – детская школа искусств и Сапожковский краеведческий
музей). В рамках программы: выставка картин А.И. Филатова
(из частной коллекции) и выставка графики студентов Рязанс&
кого художественного училища им. К.Б. Вагнера. Начало в 16.00.
12 марта 2014 года – I открытый конкурс академического
рисунка «Второе дыхание». Начало в 11.00.
Приглашаем всех желающих!
Будем рады видеть Вас и Ваших друзей!

Валентина
МЕДВЕДЕВА,
пенсионер:
– Я не пони)
маю тех людей,
которые ненадле)
жащим образом
относятся к инва)
лидам, считают их в чем)то ниже
себя. Это в корне неправильно!
Я знакома с одной девушкой,
которая после аварии потеряла
возможность ходить. Ее семье при)
шлось многое преодолеть. Но сей)
час, поверьте, она живет интерес)
ной, наполненной жизнью. Она
всегда очень много читала, книги
остаются ее друзьями и теперь. Ко)
нечно, распахнул окно в большой
мир Интернет. Появилось много
новых знакомых. Помогает маме
по дому – то, что можно делать
сидя. Но, пожалуй, самое главное
– творчество, которым она заня)
лась. Это – вышивка. Сколько кар)
тин украшает дом! А сколько… –
икон! Долго и упорно вышивает
она бисером святые лики. И таки)
ми лучезарными получаются они!
Некоторые дарит церквям, все обя)
зательно освящаются.
Жаль только, что у нас недо)
статочно делается для инвали)
дов, чтобы их социализировать.
Тут мы сильно отстаем от загра)
ницы. Вот и пусть Паралимпиа)
да напомнит нам об этом и зас)
тавит делать больше и больше.
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ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Вроде не так давно пожаловал к нам этот
диковинный «зверь» – компьютер. А нынче,
вопреки известной поговорке, яйца начина&
ют кур учить. 12&летний внук терпеливо
объясняет бабушке, что такое сайт, для чего мо&
дем служит и как ей, бабуле, узнать о его успе&
хах в школе. Что поделать, старшее да и часть
среднего поколения, которые с гаджетами не
очень, если и поспевают за временем, то только
благодаря сыновьям и внучкам. Спасибо школе
за это!
Школьная жизнь у нас веяниям времени соот&
ветствует. Мы заглянули на сайты районного от&
дела образования, учебных заведений. В отделе он,
как и полагается, довольно официальный, но все
нужное родители и просто интересующиеся воп&
росами образования там найдут. Там найдете и

телефоны «горячих линий». Заодно узнаете, как
с помощью Интернета за школьными «показате&
лями» своего сорванца проследить. Уж в элект&
ронном дневнике двойку не сотрешь!
Сайт нашей первой школы – просто чудо! Если
не идеал, то очень близок к этому. У коровкин&
цев он, можно сказать, поэтический. У морозо&
воборковцев поучишься любви к Родине – боль&
шой и малой, ее неповторимой природе. Своя
«изюминка» у канинцев, очень они стремятся
сберечь традиции.
У нашей редакции связи со школами, с отде&
лом образования – давние и прочные. Решили на
сей раз о них рассказать, заглянув на сайты. Ведь
пока не все земляки Интернетом пользуются, а
предпочитают традиционный «носитель информа&
ции на бумаге», проще говоря, нашу газету.

В ногу со временем

СТАНДАРТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ,
а подход к ним – нестандартный
Мы писали о федеральных госу&
дарственных образовательных стан&
дартах начального общего образова&
ния (ФГОС). Они в школах района
действуют с 1 сентября 2011 года.
Ставят эти стандарты своей главной
целью развитие личности учащегося.
Проще говоря, нового человека надо вос)
питать. Как? Формулировки стандартов
указывают реальные виды деятельности,
которыми школьник должен овладеть к
концу начального, затем общего обуче)
Успехи не остаются
незамеченными

ния. Требования сформулированы в виде
личностных, метапредметных и предмет)
ных результатов.
СПРАВКА
В результате оптимизации сети об)
разовательных учреждений в районе
действуют: одна опорная – средняя
№ 1 школа с двумя филиалами в Ко)
ровке и Михеях, две базовых – Моро)
зово)Борковская и Канинская.
Все школы работают
по федеральным стан)
дартам. В первой школе,
например, количество
учащихся, перешедших
на ФГОС, 1–3 классов
составляет 199 ребят, в
Канино и Морозовых
Борках – по 19. В нашей
первой школе еще даль)
ше пошли. Ребята из 5–
6 классов (145 человек)
занимаются уже по
стандартам федерально)
го основного общего об)
разования, по учебно)
методическому комп)
лексу «Школа)2100»,

ВСЕ ЛИ РАБОТЫ ХОРОШИ
Как помочь школьнику выбрать будущую профессию?

канинцы и морозовоборковцы – по ком)
плекту учебников «Школа России».
Учебники, кстати, закуплены за счет
средств образовательных учреждений.
Во всех школах разработана и осуществ)
ляется модель внеурочной деятельнос)
ти. Есть и свои особенности. Например,
в опорной школе внедрена модель до)
полнительного образования, в Морозо)
вых Борках – школы полного дня, в Ка)
нино – оптимизационная. Неспециали)
сту в этом трудно разобраться, но это –
шаги в новую школу.
В связи с этим повышенные требо)
вания к педагогам. Практически все
они побывали на курсах обучения спо)
собам организации образовательной де)
ятельности и учебного сотрудничества
на основе системно)деятельностного
подхода. Работающие по федеральным
стандартам прошли курсы повышения
квалификации в институте развития
образования. В течение учебного года
районное методическое объединение,
рабочие группы вели активную работу
по внедрению в практику этого нового
для нас дела. На заседаниях РМО под)
водились первые итоги, обобщалась
практика, выявлялись упущения, про)
водились семинары, давались открытые
уроки.
Словом, федеральные стандарты у нас
в районе прочно прописались.

Знай наших!
ЗА УВЛЕЧЕННОСТЬ

В Рязани прошел очередной областной
Профориентационная работа – одно из приоритетных направлений в со&
временной школе. Трудности – социальные, экономические, общекультурные – конкурс по школьному краеведению. Уче)
в мире и стране, нашем районе побуждают искать пути, какие помогут моло& ница 10 класса Морозово)Борковской сред)
дым определить свое место на рынке труда, реализоваться как профессиона& ней школы Анастасия Харькова защища)
ла на нем честь Сапожковского района.
лам и как личностям.
Концепция профильного образования, предложенная Правительством России, Она представила свою исследовательскую
предполагает, что к старшей школе каждый ученик должен определиться с профи) работу «Экологическое состояние реки
лем своего дальнейшего обучения. Особая ответственность при этом ложится на ос) Пара» (от редакции: с этой работой мы уже
новную школу, где в девятых классах и должна осуществляться предпрофильная познакомили наших читателей). И успеш)
но! Была отмечена членами жюри грамо)
подготовка.
Заниматься этим в школе должны буквально все – от заместителя директора по той за увлеченность выбранной темой.
воспитательной работе до библиотекаря, учителя)предметника. Опыт деятельности
в этом направлении и был обсужден на заседании районного методического объеди)
НЕМНОЖКО ОЛИМПИЙЦЫ
нения классных руководителей (возглавляет его Татьяна Добычина), которое про)
В Морозово&Борковской школе про&
шло на базе Морозово)Борковской средней школы. Получилось оно нетрафаретным шел день здоровья, посвященный сочин&
и, по мнению собравшихся, очень полезным.
ской Олимпиаде. На линейке торже&
Ведущий инспектор районного центра занятости населения Юлия Кочеткова об) ственно подняли российский флаг луч&
рисовала современную ситуацию на рынке труда в районе, области и стране, прогно) шие спортсмены школы Евгения
зы на ближайшие 10 лет и поделилась рекомендациями, как вести профориентацию Проказникова и Дмитрий Кабанов. Затем
в школе. А радушная хозяйка мероприятия Людмила Власова рассказала, как ведется прошла лыжная эстафета между коман&
эта работа в Морозово)Борковской школе.
дами 5,6 и 7 классов. Победили семи&
Затем тема разговора была проиллюстрирована. Прошел очень творческий класс) классники.
ный час на тему «Кем быть?». Млад)
После эстафеты у каж)
шеклассники читали стихи о разных
дого был выбор куда пой)
профессиях, а «представители» раз)
ти: кто)то на лыжню на)
ных специальностей поведали о своей
правился, кто)то – катать)
работе, о том, как они сделали выбор.
ся с горки на ледянке,
Ребята подготовили сообщения о ти)
кто)то решил на школь)
пах профессий, их классификации, по)
ном стадионе в футбол по)
знакомили с психологическими теста)
играть. А еще были «Весе)
ми по профориентации, определению
лые старты» прямо на ули)
темперамента, провели игры и конкур)
це между командами
сы. Такие «живые картинки», как от)
старшеклассников. И на)
метили гости, обогатили заседание. И
граждение состоялось –
еще – очень ответственно подошли ре)
почетными грамотами и
бята и их классные руководители к ме)
сладкими призами отме)
роприятию!
тили не только победите)
Своим опытом поделились класс)
лей соревнований, но и
тех, кто участвовал в кон)
ные руководители – Татьяна Короб)
курсе рисунков и сочине)
кова из Канино, Людмила Сорокина
У нас в Морозово&
ний об Олимпиаде. А за)
из первой школы. Общий вывод со)
вершился наш самый луч)
Борковской школе
бравшихся: такие классные часы
ший день здоровья общим
нынче очень важны, они почерпну)
почти каждый день
чаепитием в школьной
ли для себя немало интересного из
что&нибудь интересное
столовой.
опыта коллег.

Сейчас
разберусь и
пойду бабушку
учить

Лента новостей СШ № 1
НЕ ДРУЖИТЬ
С МАТЕМАТИКОЙ – НЕВЫГОДНО
Неделя математики в начальных клас)
сах началась с выступления учащихся
2«а» под руководством Елены Новиковой.
Ребята очень убедительно, с юмором рас)
сказали зрителям о том, как невыгодно
быть несведущим человеком и не дружить
с математикой.
Юные артисты впервые попробовали
свои силы на школьной сцене. Им очень
понравилось быть в центре внимания, а
зрительному залу – присутствовать при
рождении новых талантов.

С ЛЕГКОСТЬЮ И ВЕСЕЛЬЕМ
На сцене школы выступили пятикласс)
ники из «а» класса. Их коллектив в этом
году существенно пополнился новеньки)
ми. Было очень интересно увидеть, как
они справятся с таким испытанием.
Легко и весело! Очень удачно распре)
делили роли, проявили много выдумки и
фантазии, были очень организованны, не
забыли поблагодарить своих старших то)
варищей.

ВЕРНУЛИСЬ В ДЕТСТВО
Первая суббота февраля – знаковый
день для выпускников всей страны. Ак)
тивный созвон накануне, а вечером – в
школу! В этом году дружно пришли вы)
пускники 2004 года, у них десятилетний
юбилей. Многочисленной стайкой собра)
лись самые юные – выпускники 2013 года.
По традиции уже со своими детьми при)
ехали выпускники 1998 года. Прекрасная
идея собраться в школе в этот день при)
шла в голову бывшим подругам по школь)
ному общежитию. Ольга Полетаева (Ни)
колина) с гордостью показывала девчатам
свои владения – новую столовую, где вы)
пускница 1979 года теперь трудится за)
ведующей. Не забыли своего классного
руководителя Овчинникову дружные вы)
пускники 2011)го, третий год подряд ре)
гулярно посещая вечер встречи.
Ребята из 9 «б» своим концертом зас)
тавили каждого из присутствующих вер)
нуться в детство.

СМОТР СТРОЕВОЙ ПЕСНИ
В пятницу, 21 февраля, в Сапожковс)
кой средней школе № 1 имени Героя Рос)
сии Алексея Тучина состоялся смотр
строевой песни, посвященный Дню за)
щитника Отечества. Свою боевую и во)
кальную подготовку продемонстрирова)
ли учащиеся 5–8 классов.
Поболеть за юных защитников Роди)
ны собрались их одноклассники, родите)
ли и учителя. Символично, что смотр про)
ходил накануне Дня защитника Отече)
ства. В нашей школе всегда уделяется
особое внимание патриотическому воспи)
танию подрастающего поколения. И тот
факт, что школа носит имя своего выпус)
кника, Героя России, заслужившего это
звание за подвиг, совершенный им в че)
ченской кампании, майора Алексея Тучи)
на – красноречивое тому подтверждение.
***
А еще из сайта первой школы вы узнае&
те о «звездных» ее гостях, о том, как третье&
классники раскрыли секрет зимних холодов,
о чудесах и других прелестях, познакоми&
тесь с воспоминаниями о школе ее ученика
Виктора Кузина в «Ленивых байках», о
школьных медалях с времен «царя Гороха»
до наших дней и многом&многом другом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 марта
Первый канал
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 где)то 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 субтит)
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Черные кошки". Многосе)
рийный детектив (16+)
23.20 "Познер" (16+)
0.20 Ночные новости
0.30 "Оскар)2014". (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Провал Канариса". (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".
Телесериал. (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 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО)
РОДЕ)3". (12+).
22.55 "Дежурный по стране". Ми)
хаил Жванецкий.
23.50 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". (16+)
1.50 Фильм "ПРОФЕССИЯ ) СЛЕ)
ДОВАТЕЛЬ". 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. Оконча)
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про)
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про)
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ)2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.35 "Казнокрады" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "МОЯ МОРЯЧКА". Х/ф. (12+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.30 "В центре событий" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР)
ЖАНТА ЦЫБУЛИ". Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.50 "Операция "Жесть". Специ)
альный репортаж (10. (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР". Теле)
сериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ)
КА". Телесериал (12+).
23.15 Без обмана. "Рынок закрыт"
(16+).
0.05 События. 25)й час.
0.40 "Футбольный центр".
1.10 "Мозговой штурм. Первозве)
ри" (12+).
1.45 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (12+).

Рен-ТВ

ТВ-Центр

5.00 "БОЕЦ". Телесериал. 16+.
6.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная програм)
ма 112". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БОЕЦ". Телесериал. 16+.
12.00 "Информационная програм)
ма 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 програм)
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Военная тайна"
16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ".
18+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

6.00 "Настроение".
8.35 "НА СЕМИ ВЕТРАХ". Х/ф.
(12+).
10.35 "Татьяна Окуневская. Каче)
ли судьбы". Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "ЛЕРА". Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. "Рынок закрыт"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
Х/ф. 1)я серия. (12+).
16.50 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Истории спасения" (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР". Теле)
сериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ)
КА". Телесериал (12+).
23.20 "Контрацептивы. Убойный
бизнес". Д/ф. (16+).
0.10 События. 25)й час.
0.45 "Автогонки. Звезды за рулем"
(12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ)
СТИ". (12+).

ВТОРНИК, 4 марта
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 где)то 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 субтит)
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Черные кошки". Многосе)
рийный детектив (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Городские пижоны". "Кар)
точный домик". Новый сезон (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Камчатка. Жизнь на вулка)
не".
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".
Телесериал. (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 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО)
РОДЕ)3". (12+).
22.55 Специальный корреспон)
дент. (16+).
23.55 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". (16+).
2.15 "Честный детектив". (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис)
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис)
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ)2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная програм)
ма 112". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БОЕЦ". Телесериал. 16+.
12.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Территория заб)
луждений" 16+.
22.00 Премьера. "Пища богов".
16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ".
18+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 5 марта
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 где)то 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 субтит)
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Манекенщица". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Городские пижоны". "Кар)
точный домик". Новый сезон (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Душа. Путешествие в по)
смертие". (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".
Телесериал. (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ)12".
(12+).
17.00 Вести.
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия ) Армения.

19.55 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО)
РОДЕ)3". (12+).
22.55 "Код Кирилла. Рождение ци)
вилизации".
23.55 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". (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. Оконча)
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про)
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про)
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.35 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ДАМСКОЕ ТАНГО". Х/ф.
(12+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.25 "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ".
Х/ф. (16+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
Х/ф. 2)я серия. (12+).
16.50 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР". Теле)
сериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ)
КА". Телесериал (12+).
23.10 "Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас". (12+).
0.00 События. 25)й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО)
КА". Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная програм)
ма 112". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БОЕЦ". Телесериал. 16+.
12.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Вам и не сни)
лось": "Охота за "Красной смер)
тью". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ".
18+.

ЧЕТВЕРГ, 6 марта
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 где)то 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 субтит)
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Манекенщица". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Городские пижоны". "Кар)
точный домик". Новый сезон (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 Премьера. "Чужой в семье
Сталина". (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".
Телесериал. (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 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО)
РОДЕ)3". (12+).
22.50 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". (16+).
0.35 Фильм "КЛИНЧ". (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про)
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про)
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.35 "Живая легенда. Михаил
Жванецкий" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.35 "ЕВДОКИЯ". Х/ф. (12+).
10.35 "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь". Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА)
ЗА". Х/ф. (16+).
13.40 "Контрацептивы. Убойный
бизнес". Д/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
Х/ф. 3)я серия. (12+).
17.00 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР". Теле)
сериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ)
КА". Телесериал (12+).
23.15 "Неочевидное)вероятное".
"Повелитель волков" (12+).
0.10 События. 25)й час.
0.45 Петровка, 38 (15. (16+).
1.00 "КТО ЕСТЬ КТО". Х/ф. (16+).
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5.00 "АГЕНТСТВО". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная програм)
ма 112". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Вам и не снилось": "Охота за
"Красной смертью". 16+.
12.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Великие тайны
времени". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ)
СОК". 18+.
1.45 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 7 марта
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 где)то 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 субтит)
рами)
18.45 "Поле чудес". Праздничный
выпуск (16+)
20.00 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир
22.00 "Время"
22.30 Фильм "Красотка" (16+)
0.45 Фильм "Скорость" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Актерская рулетка. Юрий
Каморный". (12+).
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".
Телесериал. (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 "Поединок". Программа
Владимира Соловьева. (12+).
22.50 Премьера. "Живой звук".
0.15 Фильм "УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ". (12+).
2.15 Горячая десятка. (12+).

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

19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
23.25 "ДИКИЙ" (16+).
1.25 "Я ВСЕ РЕШУ САМА" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.35 "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ!" Х/ф. (16+).
10.20 "Наталья Гундарева. Неслад)
кая женщина". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (17. (16+).
11.30 События.
11.50 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ)
БОВЬ". Х/ф. (12+).
13.40 "Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
Х/ф. 4)я серия. (12+).
17.00 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Три
плюс два" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА)5".
Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.25 "Жена. История любви".
(16+).
23.55 "Спешите видеть!" (10. (12+).
0.30 "ТОНКАЯ ШТУЧКА". Х/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.00 "Информационная програм)
ма 112". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Великие тайны времени".
16+.
12.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про)
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Тайны мира" с
Анной Чапман: "Хозяйка Медной
горы". 16+.
21.00 Премьера. Шоу "Организа)
ция Определенных Наций". 16+.
23.00 Премьера. "Смотреть всем!"
16+.
0.00 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ)
СОК". 18+.
2.10 "Смотреть всем!" 16+.

СУББОТА, 8 марта
Первый канал
5.45 Фильм "Будьте моим мужем"
6.00 Новости
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Дисней)клуб: "София Пре)
красная"
8.45 "Смешарики. Новые приклю)
чения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Шутки шутками, а Жванец)
кому ) 80!"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Нарисованное кино. "Храб)
рая сердцем" (12+)
14.45 Фильм "Девчата"
16.40 "Песни о любви"
19.00 Фильм "Любовь и голуби"
(12+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера сезона. "Голос.
Дети" (12+)
23.30 "Кабаре без границ" (16+)
0.30 Фильм "Анна и король".

Россия
6.10 Фильм "ДЕВУШКА С ГИТА)
РОЙ".
8.05 Фильм "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ)
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".
9.50 Субботник.
10.35 Фильм "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ".
(12+).
14.00 Вести.
14.50 Субботний вечер.

16.50 Фильм "СЛУЖЕБНЫЙ РО)
МАН".
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Когда поют муж)
чины".
22.40 Праздничное шоу Валенти)
на Юдашкина.
0.45 Фильм "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ".
(12+).

НТВ
6.05 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зими)
ным" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Комедия "ЗА БОРТОМ"
(12+).
15.35 Детектив "БРАТСТВО ДЕ)
САНТА" (16+).
19.00 Сегодня.
23.35 Фильм "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ" (16+).
1.30 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА"
(16+).

ТВ-Центр
5.25 "ДАМСКОЕ ТАНГО". Х/ф.
(12+).
7.10 "Самые милые кошки ". Д/ф.
(США) (6+).
7.55 Православная энциклопедия
(6+).
8.25 Фильм)сказка "ВАРВАРА)
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".
9.55 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 "О чем молчит женщина".
Д/ф. (12+).
12.35 "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК)
ТУ". Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. "Од)
нажды двадцать лет спустя" (12+).
15.20 "СИССИ". Х/ф. Австрия
(12+).
17.25 Премьера. "Женщина в
беде". Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. "Жен)
ская логика". (16+).
23.15 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".
Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЗОЛУШКА В САПО)
ГАХ" 16+.
5.45 "ЧЕСТЬ ИМЕЮ!" Телесериал.
16+.
9.30 "Танцы на граблях" Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
11.30 Фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 12+.
19.00 Фильм "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК". 16+.
21.00 Фильм "9 РОТА". 16+.
23.40 Фильм "НА КРАЮ СТОЮ".
16+.
1.30 "ЧЕСТЬ ИМЕЮ!" Телесериал.
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 марта
Первый канал
5.50 Фильм "Одинокая женщина
желает познакомиться"
6.00 Новости
7.45 "Армейский магазин" (16+)
8.15 Дисней)клуб
8.40 "Смешарики. ПИН)код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Пока все дома"
11.00 "Звезда по имени Гагарин"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм "Девчата"
14.10 Фильм "Берегись автомоби)
ля"
16.00 Фильм "Любовь и голуби"
(12+)
18.00 Премьера сезона. "Точь)в)
точь!"
21.00 "Время"
21.20 Фильм "Гагарин. Первый в
космосе"
23.20 Фильм "Госпожа горнич)
ная" (16+)
1.15 Комедия "Роллеры" (16+)

Россия
5.25 Фильм "АФОНЯ".

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. "Смеяться разре)
шается".
13.05 Фильм "СЛУЖЕБНЫЙ РО)
МАН".
14.00 Вести.
17.00 Премьера. "Один в один".
20.00 Вести.
20.25 Фильм "НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ". (12+).
0.10 Премьера. Шоу "Каролина".
Концерт Ани Лорак в Кремле.
1.35 "Девчата". (16+).

НТВ
6.05 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ ) Чемпионат России
по футболу 2013/2014. "Динамо"
) ЦСКА.
15.30 Остросюжетный детектив
"БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).
19.00 Сегодня.
23.50 Фильм "ОДИНОЧКА" (16+).

1.55 Сериал "Я ВСЕ РЕШУ САМА"
(16+).

ТВ-Центр
5.40 Марш)бросок (12+).
6.15 Мультпарад.
6.40 АБВГДейка.
7.10 "Юрий Гагарин. Помните, ка)
ким он парнем был". Д/ф. (12+).
8.05 Фильм)сказка. "БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА"
9.15 "Барышня и кулинар" (6+).
9.50 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". Х/ф.
1)я серия. (12+).
11.30 События.
11.45 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". Х/ф.
2)я серия. (12+).
13.10 "Ирина Аллегрова. Моя
жизнь ) сцена". (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "СИССИ ) МОЛОДАЯ ИМ)
ПЕРАТРИЦА". Х/ф. Австрия.
(12+).
17.25 "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР)
ТА". Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.20 Премьера. "МОЛОДОЙ
МОРС". (16+).
23.15 "Временно доступен". (12+).
0.20 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ)
БОВЬ". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "НА КРАЮ СТОЮ".
16+.
7.00 Фильм "9 РОТА". 16+.
9.40 Фильм "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК". 16+.
11.30 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". Телесери)
ал. 16+.
1.15 Фильм "ФАРТОВЫЙ". 16+.
3.10 Фильм "ЗОЛУШКА В САПО)
ГАХ" 16+.

3 МАРТА (понедельник)
КСК «Надежда»,
р.п. Сапожок,
ул. Советская, 15.
«Вятские меха», г. Киров,
ИП Ставицкий С.А.

проводят выставку*
продажу:
– демисезонных пальто;
– натуральных
женских шуб;
– головных уборов.

Скидки от 10% до 50% *
Рассрочка до 1 года **
Кредит ***

Реклама

Рен-ТВ
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Время работы с 10.00 до 18.00.
*Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766
от 04.03.2008 г.
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ,
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.
С 1 по 31 марта 2014 года на сайте администрации Сапожков&
ского муниципального района www.sapozhok.info, а также на
официальном сайте Правительства Рязанской области будет про&
водиться опрос населения об эффективности деятельности руко&
водителей органов местного самоуправления муниципальных
образований, унитарных предприятий и учреждений, акционер&
ных обществ, осуществляющих оказание услуг населению.
Опрос проводится в рамках реализации постановления Пра)
вительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О ме)
рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор)
ганов местного самоуправления городских округов и муници)
пальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на)
правлениях совершенствования системы государственного уп)
равления».
Принять участие в опросе может каждый желающий, имею&
щий доступ к информационно&телекоммуникационной сети «Ин&
тернет».
В системе «Сбербанк ОнЛ@йн» реализован сервис «Анализ лич&
ных финансов». Он помогает клиентам проанализировать личные
расходы и понять, как и на что они тратят деньги с банковских карт.
Услуга предоставляется бесплатно.
Подробности можно узнать на сайте www.sberbank.ru.
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В Правительстве Рязанской области
ЕДИНЫЕ НОМЕРА ВЫЗОВОВ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Управление МЧС России по Рязанской области со&
общает, что для всех операторов сотовой связи утвер&
ждены единые номера вызовов экстренных служб.
Для всех операторов сотовой связи утверждены
единые номера вызовов экстренных служб с мобиль)
ных и стационарных телефонов: «101» – для вызова
пожарных и спасателей, «102» – полиции, «103» – ско)
рой медпомощи, «104» – газовой службы. В настоящее
время новые номера действительны только для вызова
служб с мобильного телефона, параллельно с трехзнач)
ными номерами сохраняются двухзначные.

РАСШИРЯЕТСЯ ГОРИЗОНТ
Министерство здравоохранения Рязанской облас&
ти сообщает о работе по оказанию медицинской помо&
щи детям с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации федеральной целевой програм)
мы «Дети России» в Рязанском областном консульта)
тивно)диагностическом центре составляется региональ)
ный реестр детей с ограниченными возможностями здо)
ровья, в который в настоящее время включено 3406
человек. Для каждого из них разрабатывается индиви)
дуальная программа реабилитации. В областной детс)
кой клинической больнице им. Н.В. Дмитриевой откры)
то отделение восстановительной терапии детей с невро)
логической патологией. Кроме того, дети с ДЦП
получают лечение в Рязанском центре восстановитель)
ной медицины и реабилитации. На базе Рязанского Дома
ребенка работает специализированная служба, специа)
листы которой регулярно выезжают в родильные дома
региона. Результатом их работы стало предотвращение
ряда случаев отказа от детей)инвалидов и устройство
нескольких детей с ограниченными возможностями
здоровья в приемные семьи.

ГУБЕРНАТОР УЧАСТВУЕТ
В СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ
20 февраля губернатор Олег Ковалев принял уча&
стие в совещании судей, на котором были подведены
итоги работы районных судов Рязанской области в
2013 году.
Обращаясь в суд, как в высшую инстанцию, чело)
век должен быть уверен, что его дело будет рассмот)
рено беспристрастно, и по нему будет вынесено спра)
ведливое решение».
Олег Ковалев акцентировал внимание собравших)
ся на необходимости расширения диалога между су)
дебным корпусом, с одной стороны, и обществом – с
другой. По словам губернатора, информационная от)
крытость судебной системы для граждан – залог ус)
пешного формирования правовой культуры в обществе
и создания эффективного механизма защиты прав на)
ших граждан.

ЛИЦА ЭСТАФЕТЫ
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
В эстафете паралимпийского огня, которая прой&
дет 2 марта в городе Сасово, примут участие 20 факе&
лоносцев – это победители всероссийских и междуна&
родных соревнований, спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья, тренеры, меценаты.
Их кандидатуры были предложены Правительством
Рязанской области и администрацией города Сасова. В
числе участников – Мария Богачева, установившая в про)
шлом году абсолютный рекорд на чемпионате мира по
легкой атлетике среди инвалидов, Элен Гасанова – чем)
пионка Европы 1987 года по волейболу, участник сбор)
ной команды Рязанской области по легкой атлетике сре)
ди лиц с поражением опорно)двигательного аппарата,
Михаил Козлов – тренер)преподаватель по бочче, кото)
рый первым стал развивать этот вид спорта на террито)
рии области. В эстафете также примут участие 50 во)
лонтеров. По словам Татьяны Пыжонковой, протяжен)
ность маршрута по центральным улицам Сасова составит
4,4 км, по пути следования пробега будут работать ани)
мационные площадки. Торжественная церемония зажже)
ния чаши паралимпийского огня пройдет на площади пе)
ред Муниципальным культурным центром.

ГУБЕРНАТОР НА КОЛЛЕГИИ УФНС
19 февраля состоялось расширенное заседание кол&
легии управления Федеральной налоговой службы Ря&
занской области, на котором были подведены итоги ра&
боты ведомства в 2013 году и определены основные за&
дачи на 2014 год. В мероприятии приняли участие
заместитель руководителя ФНС России Наталья Зави&
лова и губернатор Олег Ковалев.
В своем выступлении губернатор Олег Ковалев под)
черкнул, что управление Федеральной налоговой служ)
бы по Рязанской области является главным админист)
ратором налоговых доходов, которые составляют осно)
ву доходной части бюджета. Среди ключевых задач на
текущий год глава региона назвал привлечение в бюд)
жет недоимки по налогу на прибыль, борьбу с «серы)
ми» зарплатами, повышение собираемости транспорт)
ного налога, обеспечение в строгом соответствии с за)
коном работы по возврату НДС, улучшение
собираемости земельного налога, который является важ)
нейшей составляющей собственных доходов бюджетов
муниципальных образований.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
18 февраля состоялось заседание регионального
правительства, которое провел губернатор Рязанской
области Олег Ковалев.
Участники заседания одобрили изменения в област)
ной бюджет на 2014 год, в соответствии с которыми на
16 млн. 825 тыс. рублей увеличены расходы на реализа)
цию государственной региональной программы соци)

альной защиты и поддержки населения на 2014–2020
годы. Деньги будут направлены на софинансирование
федеральных средств, выделяемых на программы реа)
билитации детей)инвалидов и обеспечение доступно)
сти объектов социальной инфраструктуры для мало)
мобильных групп населения. Кроме того, увеличены
на 8 млн. 778 тыс. рублей расходы на развитие внут)
реннего и въездного туризма.
Внесены изменения в государственную программу
Рязанской области «Повышение безопасности дорож)
ного движения на 2014–2020 годы, которые предусмат)
ривают повышение общего объема финансирования
мероприятий до 1 млрд. 83 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Министерство социальной защиты населения Ря&
занской области информирует, что на территории ре&
гиона в соответствии с федеральным и региональным
законодательством отдельным категориям граждан
предоставляются меры социальной поддержки по оп&
лате жилья и коммунальных услуг.
Согласно федеральному законодательству право на
меру социальной поддержки имеют участники и инва)
лиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны бо)
евых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей)инва)
лидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и дру)
гих техногенных катастроф, ставшие инвалидами. Вете)
ранам труда, реабилитированным лицам, людям, при)
знанным пострадавшими от политических репрессий,
многодетным семьям, ветеранам труда Рязанской облас)
ти право на частичную компенсацию затрат на ЖКУ пре)
дусмотрено региональным законодательством. Расчет
выплаты носит авансовый характер и перечисляется
гражданам ежемесячно. Исходя из фактических показа)
телей объемов потребления коммунальных услуг, пере)
расчет суммы выплаты производился ежеквартально.
Граждане, чьи расходы на оплату жилого помеще)
ния и коммунальных услуг превышают величину, со)
ответствующую максимально допустимой доле в сово)
купном доходе, имеют право на получение субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг. В зависимос)
ти от величины среднедушевого дохода допустимая
доля расходов составляет 16% для семей с доходом до
750 рублей на 1 человека и 18% – с доходом свыше 750
рублей. Субсидия предоставляется гражданам при от)
сутствии задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг независимо от того, прожива)
ют ли они в приватизированных, муниципальных, ком)
мунальных квартирах или в общежитиях.
По вопросам предоставления мер социальной под)
держки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг граждане могут обращаться в отделы министер)
ства социальной защиты населения по месту житель)
ства, многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг и по едино)
му социальному телефону 513)600.

Защита

ПРАКТИКА – НУЖНАЯ ВСЕГДА
Ежегодно 1 марта общественность отмечает Всемирный
день гражданской обороны. Это общенациональная система,
которая призвана осуществлять мероприятия по защите жиз&
ни людей, их имущества и окружающей среды. Она является
основой стратегии государства по предупреждению рисков и уг&
роз в мирное и военное время.
На протяжении многих лет
МЧС России является активным
участником Международной
организации гражданской обо)
роны, вносит весомый вклад в
расширение взаимовыгодного
сотрудничества и партнерства в
данной области.
Усилиями МЧС России граж)
данская оборона приобрела со)
временный облик и продолжает
развиваться с учетом изменений
в государственном устройстве,
экономической и социальной
сферах России, а также в соот)
ветствии с военно)политической
обстановкой в мире. Сегодня
принимаются все меры для того,
чтобы она была реально готова
к решению задач по защите на)
селения и территорий от опас)
ностей как мирного, так и воен)
ного времени.
За прошедшие годы граждан)
ская оборона России прошла
большой путь становления и раз)
вития. Потребность в защите
населения возникла еще во вре)
мя Первой мировой войны. Ос)
новой действующей системы
послужила сформированная в
тридцатые годы прошлого столе)

тия местная противовоздушная
оборона (МПВО), главными зада)
чами которой являлись защита
тыла от ударов с воздуха и про)
ведение необходимой оборонно)
массовой работы среди населе)
ния. История ГО начинается
с 4 октября 1932 года, когда Со)
вет Народных Комиссаров СССР
утвердил Положение о противо)
воздушной обороне территории
СССР. Ежегодно эта дата отме)
чается как День гражданской
обороны России. В 20–30)е годы
в городах разворачиваются кур)
сы, появляются первые системы
оповещения и эвакуации.
Словом, в начале 30)х годов в
нашей стране в основном сложи)
лась система мероприятий, вы)
полняемых в целях защиты насе)
ления, объектов народного хозяй)
ства и территорий от нападения
противника с воздуха, а также
ликвидации его последствий, в
интересах бесперебойной работы
промышленности, транспорта,
коммунального хозяйства в воен)
ное время. Были заложены осно)
вы создания единой системы под)
готовки населения к действиям в
боевой обстановке.

В дальнейшем местная про)
тивовоздушная оборона была
преобразована в общегосудар)
ственную систему оборонных
мероприятий – гражданскую
оборону СССР (1961 год). Она
бурно развивалась и совершен)
ствовалась. Наращивались коли)
чество, а следовательно, и общая
вместимость защитных соору)
жений за счет строительства
новых возводимых зданий и
приспособления подвальных по)
мещений в существовавших, ос)
воения подземного простран)
ства городов. Фактически на все
население страны были накоп)
лены средства индивидуальной
защиты. Была создана стройная
единая система подготовки раз)
личных категорий населения по
гражданской обороне. На пред)
приятиях и в организациях ре)
гулярно проводились комплек)
сные объектовые учения по ГО.
Создавались соответствующие
материальные и технические
резервы на случай чрезвычай)
ных обстоятельств, была сфор)
мирована достаточно мощная
группировка войск ГО. Объекты
народного хозяйства и службы
ГО обладали боеспособными
формированиями различного
назначения, возможности кото)
рых проверялись в ходе учений
и тренировок.
Уже с начала 70)х годов граж)

данская оборона успешно исполь)
зовалась для борьбы с лесными и
торфяными пожарами, спасения
людей и материальных ценностей
при наводнениях, а также круп)
ных техногенных авариях. Изда)
валась и литература об опыте дей)
ствий частей и формирований ГО
в районах бедствий.
В 1990 году был создан Рос)
сийский корпус спасателей на
правах государственного коми)
тета. В 1992 году возникла Рос)
сийская система предупрежде)
ния и действий в ЧС (РСЧС). Пос)
ле некоторых преобразований
корпус спасателей в 1994 году
был преобразован в Министер)
ство РФ по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуа)
циям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Прошедшие более чем два де)
сятилетия убедительно подтвер)
дили правомерность этих шагов.
РСЧС позволила объединить в
единую систему органы управле)
ния, силы и средства всех госу)
дарственных и местных струк)
тур. МЧС России стало ведом)
ством, оперативно и эффективно
реагирующим на любые чрезвы)
чайные ситуации, происходящие
как в нашей стране, так и за ру)
бежом.
Илья ВОЛКОВ,
начальник ОНД
Сапожковского района
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ЧЕЛОВЕК
И ЗАКОН
ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРП
Получение сведений из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) явля&
ется одной из наиболее востребованных услуг, предоставляе&
мых Сапожковским отделом управления Росреестра по Рязан&
ской области. Выписка из ЕГРП требуется практически всегда, ког&
да возникает необходимость совершения каких&либо действий в
отношении любой недвижимости. Эта информация предоставля&
ется в форме выписок, справок и уведомлений об отсутствии зап&
рашиваемых сведений.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав,
являются общедоступными и предоставляются любому заинтересо)
ванному лицу, как физическому так и юридическому (за исключе)
нием сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом).
Вступившим в силу с 1 октября 2013 года Федеральным зако)
ном от 23.07.2013 № 250)ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государствен)
ной регистрации прав и государственного кадастрового учета объек)
тов недвижимости» внесены изменения в ФЗ от 21.07.1997 г.
№ 122)ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», в том числе в отношении порядка
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП. Законодателем
расширен перечень общедоступных сведений, а именно: сняты ог)
раничения на предоставление сведений о переходе прав на объект
недвижимости. Теперь такая информация предоставляется по зап)
росам любых лиц.
К закрытой информации относятся сведения о правах конкрет)
ного человека, о содержании правоустанавливающих документов
и о признании человека недееспособным. Ее могут получить сами
правообладатели или их законные представители, лица, имеющие
доверенность на получение таких сведений от владельца; залого)
держатель (в отношении имущества, находящегося у него в залоге);
представители органов власти и другие.
Чтобы получить общедоступные сведения о зарегистрирован)
ных правах на объект недвижимости в виде выписки из ЕГРП, не)
обходимо заполнить запрос, форма которого была утверждена при)
казом Министерства экономического развития Российской Феде)
рации. Если информацию запрашивает лицо, действующее на
основании доверенности, она также должна быть приложена к до)
кументам. Кроме этого, в управление Росреестра предоставляются
документы об уплате государственной пошлины в Федеральный
бюджет Российской Федерации за предоставленные сведения. Ее
величина составляет: за выписку на объект недвижимости для фи)
зических лиц – 200 рублей, для юридических – 600 рублей; за вы)
писку о зарегистрированных правах на объекты недвижимого иму)
щества для физических лиц – 500 рублей, для юридических лиц –
1500 рублей; за выписку о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимости на территории Рязанской области –
500 рублей, на территории Российской Федерации – 1500 рублей.
Нина ЗАДУБРОВСКАЯ,
специалист&эксперт Сапожковского отдела
управления Росреестра

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
В соответствии с законодательством о налогах использова&
ние льгот, освобождающих от уплаты налогов на имущество,
а также права на уменьшение налоговой базы по отдельным
видам для налогоплательщиков – физических лиц имеет зая&
вительный характер. Заинтересованные лица самостоятельно
представляют в налоговые органы заявление и документы&осно&
вания для использования налоговых льгот.
В связи с этим заявления об использовании налоговых льгот по
налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу или
по транспортному налогу, заявление об уменьшении налоговой базы
по земельному налогу, заявление об освобождении от налогообло)
жения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их
угоном (кражей), предлагаем представить в налоговую инспекцию
заблаговременно – до наступления срока уплаты налогов в 2014 году.
Заявление и документы)основания, подтверждающие право:
– на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц,
налоговую льготу или уменьшение налоговой базы по земельному
налогу – необходимо представить в налоговую инспекцию по мес)
ту нахождения принадлежащего вам налогооблагаемого объекта не)
движимого имущества;
– на налоговую льготу по транспортному налогу, освобождение
от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыс)
ке в связи с их угоном (кражей), необходимо представить в налого)
вую инспекцию по месту вашего жительства.
Информацию о действующих в Рязанской области налоговых
льготах, об основаниях для уменьшения налоговой базы можно по)
лучить, воспользовавшись сервисом на Интернет)сайте ФНС Рос)
сии «Имущественные налоги: ставки и льготы» (http://www.nalog.ru
/rn62/service/tax/).
Направить заявление об использовании налоговой льготы по
транспортному налогу в отношении транспортных средств, заре)
гистрированных на территории Рязанской области, можно по по)
чте с приложением копий подтверждающих документов.
Для уточнения почтового адреса и других реквизитов налого)
вой инспекции можно воспользоваться Интернет)сервисом ФНС
России «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции»
(https:/service.nalog.ru/addrno/.do/).
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел
о лишении родительских прав
Сапожковским районным судом в 2013 году рассмотрено
5 гражданских дел о лишении родительских прав и 1 граж&
данское дело о восстановлении в родительских правах. Выне&
сены решения об удовлетворении исковых требований.
Анализ действующего законодательства и судебной практики
показывает, что дела о лишении родительских прав должны рас&
сматриваться по правилам исключительной подсудности – по мес&
ту жительства (нахождения) ребенка, о чем следует внести изме&
нение в положение ст. 30 ГПК РФ. Такое определение подсудности
позволит собрать наиболее полные сведения об условиях жизни
ребенка, о выполнении родителями своих обязанностей по воспи&
танию своего ребенка.
Круг лиц, по заявлениям ко)
Особенностью дел данной
торых судами рассматриваются категории является невозмож)
дела о лишении родительских ность заключения мирового со)
прав, исчерпывающе определен глашения.
в п. 1 ст. 70 СК РФ. К таким ли)
Для оказания помощи в обес)
цам относятся: один из родите) печении иска суд привлекает
лей, независимо от того, прожи) органы опеки и попечительства.
вает он вместе или раздельно с
Особенностью подготовки
ребенком; лица, заменяющие дел о лишении родительских
родителей: усыновители, опеку) прав является необходимость
ны, попечители, приемные роди) получения от органов опеки и
тели; прокурор; орган или уч) попечительства составленных и
реждение, на которое возложе) утвержденных актов обследова)
ны обязанности по охране прав ния условий жизни ребенка и
несовершеннолетних детей, – лиц, претендующих на его вос)
органы опеки и попечительства, питание, и основанное на них
комиссии по делам несовершен) заключение.
нолетних; учреждения для де)
Прокурор является обяза)
тей)сирот и детей, оставшихся тельным участником судопроиз)
без попечения родителей: дома водства по делам данной катего)
ребенка, школы)интернаты, дет) рии в силу ч. 2 ст. 70 СК РФ,
ские дома, дома инвалидов, со) ст. 45 ГПК РФ и п. 3 ст. 35 Феде)
циально)реабилитационные цен) рального закона от 17 января
тры для несовершеннолетних, 1992 года № 2202)1 «О прокура)
центры помощи детям, остав) туре Российской Федерации».
шимся без попечения родителей,
Дела о лишении родительс)
территориальные центры соци) ких прав рассматриваются по
альной помощи семье и детям, общим правилам в двухмесяч)
социальные приюты для детей, ный срок.
интернаты для детей с физичес)
В случае отсутствия одной из
кими недостатками и др.
сторон, неоднократно извещен)
Согласно ч. 2 ст. 56 СК РФ, ре) ной о дне судебного разбира)
бенок по достижении им 14 лет тельства и уклоняющейся от
вправе обратиться в суд за защи) явки в суд, выясняется возмож)
той от злоупотреблений со сторо) ность рассмотрения дела с учас)
ны родителей. Однако ч. 1 ст. 70 тием явившихся участников су)
СК РФ не называет несовершен) допроизводства. Судебное раз)
нолетнего ребенка 14)летнего бирательство в этом случае
возраста в числе лиц, имеющих будет отложено либо продолже)
право лично обратиться с заявле) но, если заявитель требования
нием о лишении родительских согласен на рассмотрение дела
прав в суд. В то же время в соот) в отсутствие ответчика. Неявку
ветствии со ст. 142 СК РФ усы) ответчика в суд по этим делам
новленный ребенок с 14 лет об) можно расценивать как молча)
ладает правом обращаться в суд ливый отказ от воспитания ре)
самостоятельно с заявлением об бенка.
отмене усыновления. Думается,
В ходе судебного заседания
что необходимо устранить проти) суд выясняет: имеются ли осно)
воречие и включить 14)летнего вания для лишения родительс)
ребенка в круг лиц, имеющих ких прав, предусмотренные
право подавать заявление о лише) ст. 69 СК РФ; нет ли в действиях
нии родительских прав, закрепив родителей (одного из них) при)
это положение в ч. 1 ст. 70 СК РФ. знаков уголовно наказуемого

деяния, о чем суд обязан уведо)
мить прокурора (п. 4 ст. 70 СК
РФ); не страдают ли родители
психическим заболеванием;
можно ли надеяться на измене)
ние поведения родителей и улуч)
шение их отношения к детям, а
также решает вопрос о взыска)
нии алиментов на ребенка с ро)
дителей (одного из них), лишен)
ных родительских прав, незави)
симо от предъявленного иска
(п. 3 ст. 70 СК РФ).
При рассмотрении судами
исков о лишении родительских
прав необходимо выяснить мне)
ние ребенка, достигшего возра)
ста 10 лет, относительно заявлен)
ного требования.
Суд, заслушав объяснения
лиц, участвующих в деле, и учи)
тывая их мнения, устанавлива)
ет последовательность исследо)
вания доказательств. Обычно
оно начинается с допроса сви)
детелей.
По делам рассматриваемой
категории в качестве письмен)
ных доказательств используют)
ся: переписка сторон; жалобы и
заявления соседей, родственни)
ков, фактических воспитателей
ребенка, подаваемые ими в раз)
личные органы; документы, ис)
ходящие из различных органов
при нарушении жилищных прав
детей, при предъявлении исков
о лишении родительских прав,
требований о признании недей)
ствительными актов о привати)
зации, о передаче или продаже
жилой площади, на которой
были зарегистрированы дети и
другие лица; судебные докумен)
ты, протоколы судебных заседа)
ний по ранее рассмотренным
делам. К письменным доказа)
тельствам можно отнести меди)
цинское заключение о состоянии
здоровья ребенка, документы,
содержащие сведения о фактах
жестокого обращения с ребен)
ком (побои, истощение и т.д.).
Целесообразно назначать су)
дебно)медицинскую, психолого)
психиатрическую или психоло)
го)педагогическую экспертизы.
Таким образом, рассмотре)
ние дел о лишении родительских
прав является отличным от рас)
смотрения других дел, связан)
ных с воспитанием детей.
Ирина ОГОЛЬЦОВА,
председатель Сапожковского
районного суда

Будьте бдительны!

МОШЕННИКИ РАСПОЯСАЛИСЬ
За последние годы Сапожковский район
и Рязанскую область в целом захлестнула
волна краж и мошенничеств, совершенных
организованными группами. Особенностями
данных преступлений является следующее:
– противоправные действия направлены в от)
ношении лиц пожилого возраста, одиноких или
живущих отдельно от родных и близких;
– злоумышленники проникают в дома и квар)
тиры потерпевших с их согласия, представляясь
сотрудниками различных социальных служб, во)
енкомата, пользуясь доверчивостью пожилых лиц;
– в отдельных случаях, в целях подтверждения
легитимности своих действий, преступники остав)
ляют на местах происшествий собственноручно
выполненные рукописные документы (фиктивные
квитанции, приходные кассовые ордера, распис)
ки, записки с указанием Ф.И.О., адреса и номера
телефона места работы).
Мошенники завладевают денежными средства)
ми потерпевших, сумма которых в разных случа)
ях составляла десятки тысяч рублей, реже други)
ми ценностями, тем самым причиняя своим жер)
твам значительный материальный и моральный
ущерб.
Как показывает практика, преступность не

имеет границ. Ряд изобличенных групп вели кри)
минальную деятельность на территории как Ря)
занской, так и соседних областей. Некоторые из
них ранее неоднократно задерживались, были
осуждены за совершение преступлений в различ)
ных регионах страны и, освободившись из мест
лишения свободы, возобновляют свою криминаль)
ную деятельность.
В случае неожиданного общения с незнакомы)
ми гражданами, которые представляются работ)
никами указанных выше служб, а также предла)
гают товары бытового использования по явно за)
ниженным ценам, позвоните в соответствующую
организацию, расположенную на территории ва)
шего местожительства для уточнения темы их
визита. Мошенники в этом случае постараются
удалиться, и вы не пострадаете.
Для оказания содействия органам внутренних
дел и для выявления и пресечения незаконных
действий мошенников постарайтесь запомнить их
приметы, на каком транспорте передвигаются и
в кратчайший срок сообщить участковому упол&
номоченному полиции и в отделение полиции по
телефонам 2&15&60, 2&12&50.
Вячеслав БАРСУКОВ,
начальник отделения полиции

№ 8 28 февраля 2014

Телефоны:
8&915&612&56&88,
8&964&157&98&50.

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ ПО ВАШИМ
РАЗМЕРАМ.

Реклама

Только у нас! 4 марта состо&
ится продажа кур&молодок. В
Морозовых Борках в 13.40,
в Сапожке на рынке в 14.00.
Просьба не опаздывать!

Реклама

В ТЦ «Лямур»
(бывший «Ритона»).

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
89209836906.

Реклама

Реклама

Магазин ИП Сычева Т.С. по адресу: ул. Воздвиженская, д. 18,
поздравляет всех женщин с Днем 8 Марта и приглашает посе&
тить наш магазин.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОДАРКИ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ,
КОМНАТНЫЕ, ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ БУКЕТОВ И
КОРЗИН С ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ.
Заказ по телефону 8&905&187&62&42. Татьяна. С 8.00 до 21.00.
7,8 и 9 МАРТА НА ВСЕ ЦВЕТЫ ПРАЗДНИЧНАЯ СКИДКА
10%+ДИСКОНТ.

СЕМЕНА
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

«ТВОЕ ТАКСИ»

Реклама

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 8=906=546=25=99.

8=910=502=75=55,
8=961=012=60=00.
В любое время.

Продаются стеновые
пескоцементные
БЛОКИ 20х20х40
по ценам 2013 года.
Телефон
89109014908.

Реклама

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ по ценам 2013 года.
Телефон 8=960=567=51=52.

Реклама

Питомник реализует более 2000 видов ЦВЕТОВ,
декоративных КУСТАРНИКОВ, ДЕРЕВЬЕВ,
ЗЕМЛЯНИКУ, ГОЛУБИКУ и т.д.
Справки по телефону 8=962=395=88=38.
Вниманию населения!
6 марта
состоится продажа
кур=молодок и
несушек, белых и
рыжих, привитых.
В Сапожке в центре
города у рынка в
8.30, в Морозовых
Борках у рынка
в 9.10.

Реклама

Реклама

•
•
•
•

Реклама

КУПЛЮ
Покупаем КОРОВ, ЛОШАДЕЙ.
Телефон 8)960)155)06)63.
***
Куплю ДОМ в Сапожковском или соседнем районе. Рассмотрю все
варианты.
Телефон 8)920)996)86)68.

Реклама

Окна ПВХ. Гарантия,
рассрочка.
Телефоны:
8=964=157=98=50,
8=915=612=56=88.

Реклама

***
Продам ДОМ кирпичный в Сапожке, в мкр. Малинники. Газ, вода в
доме, огород 22 сотки. Срочно. Цена договорная. Возможен торг.
Телефоны: 8)906)649)85)15, 8)906)649)85)15. Алена.
***
Срочно продаю КОРОВУ четвертым отелом. Очередной – в апреле.
Телефон 8)961)133)97)47, Люда.
***
КУРЫ&НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8)903)407)11)91.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 8)910)242)11)91, 8)906)776)96)69.
***
Продам: СЕТКУ&РАБИЦУ – 450 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА –
3500 руб., КАЛИТКА – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб.; ПРОФЛИСТ, АР&
МАТУРА, СЕТКА кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 8)915)098)48)24.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 руб.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 руб.
Доставка бесплатная. 8)916)710)84)22.
***
Продается МЯСО и КОСТИ для животных. Вседа в наличии.
Обращаться по тел. 8)920)962)64)99.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
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390000, г. Рязань, ул. Горького, д.86.
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Продаются
ТЕЛЯТА. Возраст
от 1 до 3 мес.,
вес от 50
до 100 кг.
Обращаться
по телефонам:
8=960=569=47=57,
8=906=545=27=37.

Дорогого

БЕЛОЛАПОТКОВУ
Нину Викторовну

КОЛУНТАЕВА
Геннадия Анатольевича!

с днем рождения!
Дорогая бабушка,
Для счастья так немного надо –
Твой добрый взгляд,
уютный дом…
С тобой тепло, спокойно рядом,
Ты помогаешь нам во всем!
Желаю бабушке любимой
Здоровья, света, много сил,
Чтоб каждый день тебе, родная,
Большую радость приносил!
Твой внук Игорь

с днем рождения!
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого тебе!
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.
Крестная, семьи
Мостяевых, Тетеркиных

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 марта будут продаваться куры=молодки.
В Сапожке у рынка в 18.20.
Просьба приходить строго ко времени!

Реклама

КУПИТЕ
Продаю ИНДЮКОВ.
Телефон 8)910)502)79)33.

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

УСЛУГИ

Художественная ковка, заборы, ворота, решетки, козырьки,
металлоконструкции любой сложности.
Телефон 8=920=637=98=59, Андрей Николаевич.
***
Бригада опытных строителей проведет быстро и
качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Большие скидки!
Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете! Тел. 8=910=633=45=98.
***
АВТОЭЛЕКТРИК. Все виды услуг. Обтяжка карбоновой пленкой.
Телефон 8=906=647=63=61.

Выражаю сердечную БЛАГОДАРНОСТЬ главе администрации
городского поселения Т.Н. Огольцовой, председателю районного
совета ветеранов Т.В. Дакелиной, заместителю главного редактора
Е.П. Чиняковой и всему коллективу редакции районной газеты
«Сапожковские вести», В.С. Кочураеву, М.В. Захарьящевой, М.И.
Шуйской и всем, кто со мной работал, родственникам Пшенички&
ным, всем землякам, друзьям и знакомым за поздравление с юби&
леем. Спасибо, дорогие мои люди, за то, что вы меня помните!
М.И. Бычкова (Пшеничкина)

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Фургон до 4,5 м,
до 2,5 тонн.
Телефон
8=910=610=93=99.

В начале улицы Большая
Дорога найдены мужские
ПЕРЧАТКИ зимние.
Обращаться в редакцию.

Реклама

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, 2=й этаж.

ПРОКАЗНИКОВУ
Елену Владимировну

ЕВРОСТИЛЬ
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Реклама

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

Поздравляем!

Нашу дорогую, любимую

Реклама

Обществу с ограниченной ответственностью «Промо)персонал»
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЯХ ТРЕБУЮТСЯ РА&
БОЧИЕ НА ДОЛЖНОСТИ:
УПАКОВЩИЦА, ГРУЗЧИК.
Специальной подготовки не требуется. Необходимо физически быть
способным работать по 12 часов смены. Желательно иметь мед. книжку.
Условия: з/п 10000 руб. на руки за 14 дней, работа вахтовая, минимум
две недели, по сменам – 12 ч. день/ночь (по выбору), горячее питание на
производстве, предоставление общежития и спецодежды, официальное
оформление, отчисления в Пенсионный фонд, доставка из региона к об)
щежитию + от общежития к месту работы. Можно работать несколько
вахт подряд. Место работы – Московская обл.
Обращаться по телефонам: 8)903)205)81)62 (9)18 ч.) – координатор в
Московской области; 8)964)159)62)26 – координатор в пгт. Ухолово.

Реклама

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е» (КамАЗ)самосвал с при)
цепом). Оплата труда от 6 руб. за 1 км пробега.
Телефон 8)920)952)73)63.
***
ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» в связи с открытием соци)
альной столовой требуются ПОВАРА с опытом работы. Гаранти)
руется высокая зарплата.
Обращаться по адресу: ул. Садовая, д. 16. Телефон 2)25)17
(приемная).
***

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,
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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. 910&505&33&52.
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3 марта, понедельник.
15.00 – Великий покаянный канон.
4 марта, вторник.
15.00 – Великий покаянный канон. Утреня.
5 марта, среда.
7.30 – часы. 8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – Великий покаянный канон.
6 марта, четверг.
15.00 – Великий покаянный канон. Утреня.
7 марта, пятница.
7.30 – часы. 8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – всенощное бдение. Исповедь.
8 марта, суббота. Блж. Матроны Московской. Прп. Александра мо&
наха, начальника обители «Неусыпающих».
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
9 марта, воскресенье. Торжество Православия. Обретение главы Иоан&
на Предтечи.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
11.00 – поздняя литургия.
13.00 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение. Пассия. Служба Страстям Христовым.
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