С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ТЕХ, КТО ОКАЗЫВАЕТ НАМ УСЛУГИ!
Улыбки
Ольги
Самотоиной
и Лидии
Горелышевой –
для
покупателей

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональ
ным праздником!
Мастерство и ответственность сотрудников
сферы обслуживания способствуют улучше
нию бытовых условий, удобству и уюту в домах.
Предпринимательская активность, конкурент
ная среда способствуют развитию отрасли, по
вышению качества услуг населению, расшире
нию ассортимента товаров.
В районе сделаны реальные шаги по рефор
мированию ЖКХ, переселению граждан из ава

рийного и ветхого жилья. Меняется облик сел и
деревень района, и в этом есть доля вашего труда.
Желаю работникам торговли, бытового об
служивания и коммунального хозяйства, вете
ранам отраслей крепкого здоровья, семейного
счастья, новых профессиональных успехов и до
стижений!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН
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ТАЛАЯ ВОДА, ШАЛАЯ ВОДА,
ВСЕ С ТОБОЮ СВЯЗАНО – РАДОСТЬ И БЕДА
В нынешнем году соглас
но прогнозу гидрометеос
лужбы на март–апрель серь
езного паводка не предпо
лагается. Однако, надо быть
готовым ко всему. На случай не
предвиденного развития ситуа
ции администрация района осу
ществляет подготовительные
меры к предстоящему паводку.
Планируется создание лодочных
переправ вблизи сел Кривель,
Красное, Морозовы Борки для
сохранения связи с отрезаемы
ми паводком деревнями Шири
но, Дмитриевка, Красная Яб
лонька и Марфинка. Планирует
ся также ряд иных мер для
поддержания нормальной жиз
недеятельности населения в
этих населенных пунктах.
Период март – апрель – это
сезон хрупкого весеннего льда,
ледоходов, паводков и наводне
ний. Риск оказаться в холодной
воде в это время года много
кратно повышается.
(Как не попасть в беду,
читайте на 5й стр.)

Все «страны» в гости будут к нам

ЛЫЖНЯ ПРЕКРАСНАЯ, ПОГОДА, КАК В СОЧИ
Таково общее мнение лыжников из Рязани и области, Подмосковья, других регионов,
принявших участие в гонках памяти Героя России Алексея Тучина
Стало хорошей традицией встречать
весну в Сапожке стартами лыжников,
которые приезжают к нам не только из
областной столицы, районов, но и дру
гих регионов страны. Вот и на этот раз XIV
открытое первенство района собрало множе
ство спортсменов, тренеров и, конечно, бо
лельщиков.
В соревнованиях приняли участие более
100 спортсменов.Наш Запожвский лес по
светлел от ласкового весеннего солнышка и
дружелюбных улыбок.
– Да у вас тут прямо, как в Сочи, – лыж
ня хорошо укатана, не тает, а сверху сол
нышко припекает! – одобрили приезжие
лыжники.
Разнеслась из динамиков над лесом бод
рая музыка, поднимая настроение. Сложил
ся уже ритуал открытия этого спортивного
праздника. Огромное спасибо маме Героя
Нине Александровне Тучиной! Как бы она
ни чувствовала себя, всегда находит силы и
время, чтобы добрыми словами напутство
вать участников соревнований памяти сына.
А директор школы, носящей имя своего вы
пускника Героя России майора Тучина, Ва
силий Аксенов подчеркнул: ребята всегда
имеют перед собой пример гражданина и
патриота Алексея Ивановича. Он не только
был отличником и сильным спортсменом,

но и дружелюбным, светлым человеком,
настоящим офицером России. Поздравил со
спортивным праздником и пожелал успехов
заместитель главы Сапожковского городс
кого поселения Сергей Соколов.
Лучшие лыжники района Владимир Ал
феров, Николай Сорокин, Игорь Бородулин
подняли флаг соревнований. Стартуют пер
вые гонщики на 10 км. Дистанция в Запожв
ском лесу, как признают спортсмены, одна
из самых сложных в области. Благодаря ста
раниям Сергея Сарикова и Игоря Бородули
на трасса была отличной, а стартовый горо
док красиво и качественно подготовили
Алексей Жилин и Сергей Банников.
На десятикилометровке показал Сергей
Сучков из Коломны стал первым победите
лем с лучшим временем дня. А наш Сергей
Сариков на этой же дистанции в своей воз
растной категории вновь доказал, что ему
нет равных в области. Затем последовали
старты на других дистанциях, в разных воз
растных категориях. Отлично выступили
наши лыжники – мастер спорта СССР Ни
колай Сорокин и Игорь Бородулин, заняв
шие в своих группах третье призовое мес
то. Но особо хотелось бы отметить бронзо
вую медалистку Лидию Лаврухину из
Морозовых Борков. На пятикилометровке
она на равных сражалась с куда более опыт

ными лыжницами и лишь немного не хва
тило ей до победы. При условии серьезных
тренировок девушка имеет шансы на боль
шие успехи.
После финиша судейская коллегия опера
тивно подвела итоги. Победители и призеры
награждены медалями, грамотами районной
администрации и ценным призами от мини
стерства молодежной политики и спорта об
ласти.
Участники гонок благодарили хозяев за
отменную организацию соревнований и «гро
зились» непременно приехать на будущий
год. Заверили, что обязательно расскажут о
нашем первенстве своим друзьямспортсме
нам. Так что в будущем число участников го
нок в Сапожке обязательно вырастет.
Хотелось бы поблагодарить за помощь в
проведении первенства главу администра
ции района Виктора Боярченкова, директо
ра газового хозяйства Геннадия Каменщи
кова, директора культурноспортивного
комплекса «Надежда» Светлану Попову,
руководителя дорожников Василия Овчин
никова. Праздник получился ярким, красоч
ным, азартным. Ждем гостей и на следую
щий год!
Николай ЧАШКИН,
начальник сектора молодежной политики
и спорта районной администрации

Короткой строкой
НАШ УЧИТЕЛЬ –
ЗА ВСЮ ОБЛАСТЬ
С 12 декабря 2013 года
по 19 февраля автоном
ная некоммерческая
организация дополни
тельного профессиональ
ного образования «Инноваци
онный образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой универ
ситет», факультет мультиме
диа технологий проводил от
крытый профессиональный
конкурс педагогов «ИКТ на
службе ФГОС» для образова
тельных учреждений.
На конкурс поступило бо
лее 500 работ, больше всего по
направлениям «Дошкольное
образование» и «Предметы на
чальной школы».
Рязанскую область предста
вила учитель начальных классов
Сапожковской средней общеоб
разовательной школы № 1 име
ни Героя России Тучина А.И.,
член партии «Единая Россия»
Елена Новикова (на снимке «в
окошечке»), которая стала по
бедителем в номинации «На
чальная школа. Математика».

МАСТЕР КИСТИ
4 марта в концертном
зале ДШИ открылась вы
ставка работ члена союза
художников СССР Алек
сея Филатова.
В этом году исполняется
110 лет со дня рождения худож
ника. Алексей Ильич – один из
учеников Захара Степановича
Шмелева. Долгое время рабо
тал преподавателем изобрази
тельного искусства в Сапож
ковской школе № 1, в педаго
гическом училище. Как и его
известный учитель, оставил
после себя целую плеяду слав
ных учеников – художников.
В Сапожковском краевед
ческом музее в эти дни прохо
дят уроки, посвященные твор
честву живописцаземляка.

СМЕЯЛИСЬ ВСЕ
В преддверии праздни
ка весны ребята из 8 «б»
первой Сапожковской по
казали веселую сказку о
том, как вечно рыдающая
Несмеяна снова «страдала»–
женского праздника лишают,
замуж не пускают, новых пла
тьев не покупают.
В таком случае самое луч
шее – свистнуть женихам. Они
и нагрянули толпой. Чего толь
ко не вытворяли: танцевали,
пели, загадки отгадывали. Улы
бался царь, смеялся зритель
ный зал и даже Несмеяна вы
терла слезы. Праздник удался!
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В Совете Федерации РФ

Сапожаночки

О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ
В центре внимания российских сенаторов – ситуация на Украине
1 марта на 347м, внеочередном, заседании Совета Феде
рации было принято решение предоставить Президенту РФ
право применять Вооруженные силы при необходимости за
щитить права русскоязычных граждан на Украине. На следу
ющем, 348м, заседании спикер Верхней палаты парламента Ва
лентина Матвиенко прокомментировала это решение. Она, в час
тности, отметила, что принятию решения предшествовало изучение
и обсуждение проблемы.
«Совет палаты, сенаторы,
председатели комитетов, коми
теты с утра в разных форматах
обсуждали этот вопрос, задава
ли вопросы заместителю мини
стра иностранных дел Карасину
и заместителю министра оборо
ны Панкову. В разных форматах
этот вопрос обсуждался, и у
всех, кто хотел задать вопрос,
такая возможность была. Кроме
того, на заседании комитета СФ
по обороне, на заседании коми
тета СФ по международным де
лам также были два представите
ля Министерства иностранных
дел, Министерства обороны,
представитель Президента РФ в
Совете Федерации. Шло актив
ное обсуждение: ответы, вопро
сы, – сказала Валентина Матви
енко. – Все просили принять
меры для того, чтобы оказать
нашу поддержку, чтобы наш
братский украинский народ по
чувствовал, что Россия с ним,
Россия его поддерживает и под
держит в трудную минуту. А за
вершилось это принятием соот
ветствующего постановления».
«Это конституционное пол
номочие, это конституционная
обязанность Верхней палаты –
рассмотреть обращение прези
дента в случае, если оно посту
пает. И наша единодушная пози
ция была высказана», – заключи
ла Матвиенко.
5 марта на заседании Совета
Федерации первый заместитель
председателя Комитета СФ по
конституционному законода
тельству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданс
кого общества Алексей Алексан
дров сообщил о том, что по его
инициативе юридическая Ко
миссия ПАСЕ направила запрос
в Венецианскую комиссию о ле
гитимности решений Верховной
Рады Украины. Александров вы
разил надежду на то, что Вене
цианская комиссия даст объек
тивную правовую оценку ситуа
ции: «В нее входят самые
уважаемые юристы, для которых
их имя и репутация дороже на
вязанных позиций».
По словам парламентария, на
заседании юркома ПАСЕ была
довольно напряженная обста
новка, но решение было приня
то, несмотря на сопротивление
секретариата Ассамблеи и руко
водства Комиссии. Сенатор рас

сказал, что на заседании Комис
сии ПАСЕ российская делегация
дала объективную характеристи
ку событий на Украине, опреде
лив их как антиконституцион
ный, антиправовой и антидемок
ратический переворот группы
заговорщиков с участием запад
ных политиков, разношерстных
оппозиционеров и нацистован
тисемитов.
Сенатор также сообщил, что
российская делегация в ПАСЕ
планирует на весенней сессии в
апреле этого года поднять воп
рос о ситуации на Украине. «Мы
должны дать объективный пра
вовой анализ происходящих со
бытий».
Совет Федерации рассматри
вает проект заявления о ситуа
ции на Украине, внесенный заме
стителем председателя Верхней
палаты. В заявлении говорится,
что в непростой международ
ной обстановке, сложившейся в
результате насильственного
свержения законно избранного
Президента Украины и продол
жающихся противоправных дей
ствий в Киеве и других украин
ских городах националистичес
ких, экстремистских элементов,
стремящихся подорвать много
вековую дружбу российского и
украинского народов, Совет
Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации
призывает все политические
партии, движения, обществен
ные объединения России и их
лидеров проявлять максимум
ответственности и избегать лю
бых действий и неосторожных
заявлений, которые могли бы
нанести ущерб отношениям на
шей страны с братской Украиной
и другими иностранными госу
дарствами.
Совет Федерации выразил
уверенность, что все здоровые,
патриотически настроенные
силы российского общества кон
солидируются перед лицом серь
езных вызовов, которые станут
проверкой на политическую зре
лость и компетентность.
«Сдержанность и здравомыс
лие, отказ от попыток воспользо
ваться ситуацией для достиже
ния собственных геополитичес
ких целей в ущерб интересам
украинского народа – вот что
требуется сегодня от всех от

Десятиклассница настаивала,
и военком сдался

Население Крыма всегда
выступало за союз с Россией.
На снимке: митинг за
воссоединение с Россией
19 апреля 2013 года
у памятника Екатерине II
в Севастополе. Фото сайта
forum.sevstar.net
ветственных политиков и парла
ментариев, – говорится в заявле
нии. – Общая задача сегодня –
скорейшая нормализация обще
ственнополитической обстанов
ки на Украине на основе учета
интересов всех ее регионов и
обеспечения безопасности всех
граждан братской страны».
6 марта комитет Совета Фе
дерации по конституционному
законодательству, правовым и
судебным вопросам, развитию
гражданского общества выразил
озабоченность ростом количе
ства обращений граждан Украи
ны в Федеральную миграцион
ную службу за получением ста
туса беженцев. «Количество
обращений за статусом беженца
выросло на 80 процентов, при
чем обращаются даже те лица,
статус которых урегулирован.
Общее же количество обраще
ний в ФМС украинских граждан
растет на 20 процентов ежеднев
но. Если говорить о динамике,
то, по официальным данным,
4 марта поступило 3 тысячи об
ращений, а 5 марта – уже 5,5
тысячи. Большая часть обраще
ний касается приобретения
российского гражданства в уп
рощенном порядке», – отметил
председатель комитета Андрей
Клишас.
***
В Совет Федерации поступа
ют обращения регионов о поддер
жке органов государственной
власти Российской Федерации по
защите жизни и безопасности
российских граждан, проживаю
щих на территории Украины, и
личного состава контингента Во
оруженных сил РФ, дислоциро
ванного в Крыму. Соответству
ющие обращения поступили от
депутатов законодательных со
браний Новосибирской и Орен
бургской областей, Ивановской
областной Думы и Тульской об
ластной Думы.
По материалам
прессслужбы
Совета Федерации РФ

В ПОДДЕРЖКУ БРАТСКОГО НАРОДА
4 марта в ходе заседания правительства реги
она губернатор Рязанской области дал ряд пору
чений по оказанию гуманитарной помощи жите
лям Украины.
Олег Ковалев поручил начать работу по оказанию
гуманитарной помощи регионам Украины, вплоть до
организации сбора денежных средств в пользу насе
ления. По мнению главы региона, к этой работе сле
дует привлекать коллективы предприятий, деловые
круги и общественность Рязанской области.
«К нам в регион могут приехать люди, которых
с Рязанской областью связывают деловые, родствен
ные и дружеские контакты. Мы должны встретить
как братьев тех, кто изза волнений пожелает на
время покинуть Украину. Нужно продумать, где их
разместить, наметить, где, в каких отраслях, по
каким профессиям и сколько рабочих мест мы
сможем предоставить», – заявил губернатор.
***
5 марта в Рязани на базе Дома общественных
организаций состоялось внеочередное расширен

«НЕ ВОЗЬМЕТЕ НА ФРОНТ –
ПОЕДУ САМА»

ное заседание совета Общественной палаты Рязан
ской области, посвященное ситуации на Украине.
В работе заседания приняли участие замести
тель министра по делам территориальных обра
зований и общественных объединений Рязанской
области Владимир Коробкин, члены Обществен
ной палаты региона, представители нацио
нальных, военнопатриотических, ветеранских и
молодежных организаций.
Собравшиеся обсудили сложившуюся поли
тическую ситуацию в Украине. Советом Обще
ственной палаты принято обращение к трудо
вым коллективам, деловым кругам, обществен
ным организациям, всем жителям региона с
призывом принять активное участие в оказании
гуманитарной помощи населению Украины.
Члены Общественной палаты обратились с при
зывом провести 13 марта в 17.00 на площади
Победы города Рязани митинг солидарности
с жителями Крыма.

Конверт с простым, но понятным во всем мире обратным
адресом «Москва. Кремль» получила недавно, в день своего
юбилея, ветеран войны и труда Мария Ивановна Бычкова
(Пшеничкина). А в нем – поздравление от Президента России
Владимира Путина. Бесценное письмо и ценный подарок ей
вручили глава администрации городского поселения Татьяна
Огольцова и руководитель местного совета ветеранов Татьяна Да
келина.
Родилась Мария Ивановна 18 февраля 1924 года в деревне Ека
териновка. Еще не окончив 10 класс, пришла в военкомат и попро
силась добровольцем на фронт. Военком отговаривал:
– Девочка, куда ты собралась? Война – не прогулка! Не страшно
тебе?
– У меня сестра ушла добровольцем. Брата забрали на фронт.
И я пойду. Не возьмете меня на фронт, я сама туда убегу…
Слова десятиклассницы звучали убедительно, и военком сдал
ся. 30 ноября 1942 года ее призвали. Направили в Подмосковье, в
штаб войск ПВО. Первая реакция начальника штаба при виде этой
молоденькой девушки с роскошной косой – отправить ее обратно
домой. Как и сапожковский военком, попытался было ее переубе
дить:
– Посмотри, какая
у тебя коса роскошная!
Какой из тебя солдат?
Придется отстричь…
– Если надо – от
стригу, но в армии ос
танусь! Не могу дома
отсиживаться, когда
Родина в опасности.
– А почему школу
не окончила? Училась
плохо?
– Что Вы, товарищ
начштаба, училась от
лично.
– А вот сейчас мы
тебя проверим. Ска
жика, что такое фо
кус? А фокусное рас
стояние?
Мария хорошо зна
ла физику, отвечала
четко, как у школьной
доски перед учителем.
После нескольких
вопросов проверяющий воскликнул:
– А вот теперь, девушка, я с тобой не расстанусь! Будешь слу
жить в нашей батарее.
Умную, грамотную и настойчивую в своем стремлении служить
Родине девушку сразу определили учиться на дальномер. «Это та
кой оптический прибор, – говорит Мария Ивановна. – Очень слож
ный. С его помощью определяли дальность и высоту воздушной
цели».
После прохождения учебы девушке присвоили звание младше
го сержанта и назначили командиром дальномерного отделения.
Уже в первые дни своей боевой службы она показала себя лучшим
дальномером среди сослуживцев. Было это так. Часть ПВО, в кото
рой служила младший сержант Мария Пшеничкина, стояла при
мерно в четырех километрах от города Железнодорожный Москов
ской области. Однажды по каналам военной связи прошла инфор
мация, что через линию фронта прорвался вражеский самолет. Всем
дальномерным отделениям дан приказ обнаружить цель. Прильнув
к видоискателю, девушка, не дыша, направила прибор в небо. Че
рез несколько секунд напряженного поиска четко доложила: «Цель
поймана! Дальность 110 километров. Веду цель!»
Командование в недоумении: «Как реагировать на такое сооб
щение?» Считалось, что технические характеристики прибора, с
которым работала Мария, не позволяли обнаружить самолет на та
кой дальности. Да и надобности такой не было: тогда орудия могли
достать цель на расстоянии 7–8, от силы 10 километров. А тут –
110! Решили проверить, сообщили всем дальномерам координаты
цели, доложенные Пшеничкиной. Те, не обнаружив ничего в ука
занном квадрате, докладывают со смешком: «Ваш дальномер галку
поймал». А она знай свое: «Никак нет, товарищ командир! Я знаю,
как галка летает, она крыльями машет. Это точно самолет».
Правота Марии открылась всем только через несколько минут,
когда воздушная цель приблизилась и без труда была обнаружена
остальными дальномерами.
Радости девушки не было предела. Это ж ее первая цель, первый
боевой экзамен, который она сдала на пять с плюсом. Цель накры
ли, а Марии Пшеничкиной после этого объявили благодарность,
которую читали по всем полкам дивизии, ставили в пример осталь
ным дальномерам, приговаривая: «Вот как надо работать!»
Сколько потом таких целей у Марии Ивановны было, не счита
ла. А самой дорогой своей боевой наградой считает не медали, ко
торых у нее множество, а нагрудный знак «Отличник ПВО».
Демобилизовалась 25 июля 1945 года в звании старшего сержан
та, отдав без малого три года своей девичьей молодости службе в
армии, о которой она вспоминает с гордостью. Ни о чем в своей
жизни не жалеет, живет не унывая, и держится бодро и выглядит
для своих лет прекрасно.
А недавно она получила ордер на новую квартиру в многоквар
тирном доме, построенном по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья, в котором сейчас благополучно живет и полу
чает поздравительные письма от президента страны.
С праздником Вас, дорогой наш ветеран! Доброго Вам здоровья
и долгих лет жизни!
Валерий ЧУМИН
Фото автора
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Из отчета главы администрации района

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ И ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ – ЛЮДИ
Упорно и целенаправленно работать единой командой
Состоялось расширенное заседание районной Думы, на ко
тором заслушан отчет главы администрации муниципального
образования – Сапожковский район Виктора БОЯРЧЕНКОВА
о результатах деятельности администрации района за 2013
год, в том числе о решении вопросов, поставленных районной
Думой.

О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Консолидированный бюджет
района за 2013 год исполнен по
доходам в сумме 229 млн. 576 тыс.
рублей – 100% к плану и 132% к
уровню 2012 года. Собственных
доходов поступило 44 млн. 217
тыс. рублей, или 100% к плану.
Основным источником соб
ственных доходов является на
лог на доходы физических лиц.
Его поступило за год 30 млн. 714
тыс. руб. Поступления от мест
ных налогов – земельного и на
имущество физлиц – составили
5 млн. 829 тыс. руб.
Общая сумма межбюджет
ных трансфертов, полученных в
консолидированный бюджет
района из областного бюджета,
составила 185 млн. 359 тыс. руб.
– 144% к уровню 2012 года. Рас
ходная часть консолидированно
го бюджета исполнена в сумме
218 млн. 713 тыс. руб., или 93,3%
к плану и 123% к 2012 году. Рас
ходы на образование в консоли
дированном бюджете самые ве
сомые – 49,1%, на общегосудар
ственные вопросы – 17,4, на
жилищнокоммунальное хозяй
ство – 13, на культуру и кинема
тографию – 9,7, на социальную
политику – 7%.
В связи с невыполнением
первоначальных планов поступ
лений собственных доходов в
2013 и предшествующих годах в
районе сложная ситуация с фи
нансированием бюджетных обя
зательств. Важными задачами
бюджетной политики в текущем
году являются повышение эф
фективности бюджетных расхо
дов и качества управления фи
нансами, продолжение последо
вательного роста оплаты труда
специалистам образования и
культуры, адресное решение со
циальных проблем.

16 НОВОСЕЛИЙ –
ТОЛЬКО НА СЕЛЕ
За прошлый год крупными и
средними организациями обра
батывающих производств отгру
жено товаров собственного про
изводства и выполнено работ и
услуг на сумму 42 млн. 670,7 тыс.
руб. в действующих ценах –
больше предыдущего года на
5,6%. Наибольший удельный вес
приходится на продукцию ООО
«Роба» – 94,9%. Кроме того, от
гружено продукции, выполнено
работ и оказано услуг малыми
предприятиями: ООО «Сапожок
газ» на 22 млн. 500 тыс. руб.,
ООО «Хрустальный ключ» – на
1 млн. 317,3 тыс. руб.
В рамках участия в федераль
ных и областных программах вве
ден в эксплуатацию одноквартир
ный жилой дом в Черной Речке
площадью 168 кв. м. (освоено 960
тыс. руб. федерального бюдже
та), завершено строительство ка
нализационной сети с КНС в мкр.
Северный (стоимость работ
2291,895 тыс. руб.), на Первомай
ской ул. (стоимость 6690,963 тыс.
руб.). Построено 3 шахтных ко
лодца – два в Уде, один – в Екате
риновке, освоено 442 тыс. руб.
Построен газопровод до учхоза
СПТУ, что позволило газифици
ровать 20 квартир. Согласно об
ластной адресной программе пе
реселения из аварийного жилья
приобретены 23 квартиры в стро
ящемся 36квартирном доме в
мкр. Северный. За прошлый год
построено 17 жилых домов, 16 из
них на селе.

Общая протяженность авто
мобильных дорог общего пользо
вания в районе – 423,62 км. Боль
шинство их (местного значения)
не отвечает нормативным требо
ваниям изза отсутствия должно
го финансирования. Наша цель
– привести сеть дорог местного
значения в нормальное техничес
кое состояние. За прошлый год
на программу ремонта дорог и
дворовых территорий потрачено
1520,5 тыс. руб.
Отрасль жилищнокомму
нального хозяйства на протяже
нии многих лет одна из наиболее
проблемных и острых. В про
шлом году оказано жилищно
коммунальных услуг на 22,3 млн.
руб. На предприятиях ЖКХ тру
дится более 60 человек. Отопи
тельный сезон был начат в срок.
Распоряжением правительства
области был предоставлен бюд
жетный кредит на 1 млн. руб. для
замены аварийного котла в ко
тельной № 1.
На благоустройство и проти
вопожарную безопасность из
консолидированного бюджета
района выделялось 3 млн. 213
тыс. руб. Они потрачены на со
держание дорог, уличное осве
щение, окашивание травяной и
сорной растительности, опахи
вание населенных пунктов, при
обретение оборудования и т.д.
Но внешний вид и санитарное
состояние улиц наших населен
ных пунктов оставляют желать
лучшего. Надо активнее исполь
зовать возможности админист
ративной комиссии для привле
чения к ответственности нера
дивых собственников и хозяев.
В Сапожке имеется автовок
зал и автотранспортное предпри
ятие, имеющее 10 транспортных
маршрутов. Перевозка пассажи
ров ведется в Москву, Рязань,
близлежащие райцентры и по
пригородным маршрутам. Са
пожковский линейный участок
филиала ОАО «Ростелеком» об
служивает 2,4 тыс. абонентов.
С каждым годом увеличивается
число пользователей интерне
том. Охват территории сотовой
связью составляет 100%.
В районе действует филиал
ОАО «Газпром газораспределе
ние Рязанская область», где тру
дятся почти 140 человек. На об
служивании предприятия 1433
км газовых распределительных
сетей, 15937 абонентов, более 24
тысяч газифицированных квар
тир трех районов. Ежегодно
предприятие доставляет потре
бителям свыше 48 миллионов ку
бометров природного газа. В на
шем районе в прошлом году по
строено более 8 км газопровода,
освоено 10 млн. руб. А всего
организацией выполнено строи
тельномонтажных работ на
46,04 млн. руб. и построено 54,3
км газопроводов в районах обла
сти и в Рязани.

РЕКОРДЫ СТАВИТ ПОЛЕ
Аграрный сектор в районе
представлен 5 сельхозпредприя
тиями, 11 фермерскими хозяй
ствами и учхозом. Несмотря на
тяжелые погодные условия, с
20322 гектаров впервые в исто
рии района собрали рекордный
урожай зерновых и зернобобо
вых – 70917 тонн при средней
урожайности 34,9 центнера с гек
тара. Она оказалась самой высо
кой в области.
В связи с неблагоприятными

погодными условиями не уда
лось в полном объеме выполнить
план по севу озимых под урожай
нынешнего года. Положение
придется исправлять за счет яро
вого клина. Посеяны озимые на
5014 гектарах, зябь вспахана на
22823 гектарах, или 170% к пла
ну. По весне планируется посе
ять яровые зерновые на 14459
гектарах – плюс к прошлому
году 2214 гектара. Культуртех
нические мероприятия пройдут
на 1500 гектарах с выкорчевыва
нием деревьев и кустарников.
Земледельцы района опыт
ные, грамотные, добиваются вы
соких результатов. В сельском
хозяйстве занят 271 человек, из
них рабочие всех специальнос
тей – 194. Есть дефицит кадров.

РАСТЕТ ЗАРПЛАТА
Важным фактором, отражаю
щим состояние экономики рай
она, является заработная плата.
В прошлом году среднемесячная
зарплата в целом по району со
ставила 14594 рубля, или вырос
ла по сравнению с предыдущим
годом на 24,6%.
За минувший год оборот роз
ничной торговли (без обществен
ного питания) составил 591,5
млн. руб. – в расчете на одного
жителя – 44879,7 рубля. Основ
ную нагрузку по обеспечению
всем необходимым жителей села
несет Сапожковское потреби
тельское общество. Также 10 ин
дивидуальных предпринимате
лей ведут выездную торговлю в
соответствии с графиком. За
прошлый год открылись 4 торго
вых точки. Действуют 2 ярмар
ки выходного дня.
Но не на должном уровне
сфера бытового обслуживания.
Таких предприятий 12 – парик
махерские, по оказанию ритуаль
ных услуг, техобслуживанию ав
тотранспорта.
В районе зарегистрировано 180
индивидуальных предпринимате
лей. Сфера бизнеса значительно
расширена – это торговля, сельс
кое хозяйство, промышленность,
сфера услуг, строительство. В рай
оне действует муниципальная про
грамма развития малого и сред
него предпринимательства, фонд
«Сапожковский центр поддержки
предпринимательства – бизнес
инкубатор». Наши предприни
матели получили субсидии на
общую сумму 1,81 тыс.198 руб.
К сожалению, воспользоваться
мерами господдержки смог не
каждый – у начинающих свое
дело нет залоговой базы. Не мо
гут они воспользоваться и услу
гами банков, так как кредиты
даются под большие проценты.

УЧИМСЯ ПО>НОВОМУ
В 2013 году сеть учреждений
образования включала 3 школы
(1 опорная и 2 базовые) с двумя
филиалами, учреждение допол
нительного образования и дош
кольного образования. Все обще
образовательные учреждения
имеют доступ к Интернету, обес
печены комплектами базового
программного обеспечения. Ин
форматизация образования се
годня – это не только наличие
компьютеров, интерактивных
досок, но и глубокое проникно
вение информационных техно
логий в управленческую, учебно
воспитательную и внеурочную
деятельность. Во всех образова
тельных учреждениях есть элек
тронная база данных учеников и
начата работа по внедрению
школьного документооборота.
Во всех школах есть автоматизи
рованные рабочие места для учи
телей, которые имеют в своих ка
бинетах компьютер с выходом в

Интернет, мультимедийный про
ектор, экран, множительную тех
нику.
С сентября 2013 года образо
вательные учреждения работают
в режиме пятидневной учебной
недели. Это позволяет образова
тельным учреждениям реализо
вать свои внутренние возможно
сти, например, поездки детей в
театры, на экскурсии, посещение
плавательного бассейна в Шило
во и т.д. В районе осуществляет
ся подвоз детей из сельских на
селенных пунктов к опорной,
базовым школам, в которых
сконцентрированы технические
и кадровые ресурсы. На подвозе
более 180 учащихся из 21 насе
ленного пункта задействованы 8
транспортных единиц, оборудо
ванных системой ГЛОНАСС.
Все образовательные учреж
дения перешли на новую систе
му оплаты труда. У учителей
средняя зарплата к концу 2013
года составляла 25527,50 руб.,
педработников – 23667 руб., вос
питателей – 17564 руб., педагогов
дополнительного образования –
15050 руб.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
Здравоохранение в районе –
важнейшая часть социальной
политики. Оно представлено та
кими подразделениями: поли
клиникой на 125 плановых посе
щений в смену; круглосуточным
стационаром на 34 койки и днев
ным на 38; действуют 15 фельд
шерских пунктов, один здрав
пункт. Медработники обслужи
ли более 80 тысяч посещений,
«скорая помощь» – 2229 вызо
вов. Количество вызовов на село:
бригад – 161, врачей – 135. Ус
лугами врачей областного «По
езда здоровья» воспользовались
более 530 жителей района.
В прошлом году закончен
ремонт поликлинического от
деления на сумму более 9 млн.
руб., Васильевского фельдшер
скоакушерского пункта на
1616100 руб., проведены дру
гие работы. В нынешнем и бу
дущем годах планируется про
должить ремонт поликлиники,
хирургического, терапевтичес
кого, реабилитационного отде
лений, строительство двух но
вых фельдшерскоакушерских
пунктов. Попрежнему остает
ся острой проблема с кадрами
врачей.

«ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ»
В своем докладе Виктор Бо
ярченков подробно проанали
зировал положение дел в куль
туре, сфере занятости населе
ния, предпринимательстве,
молодежной политике, физ
культуре и спорте, социальной
защите населения, положение
на рынке труда, гражданской
обороне, правоохранительной
деятельности, с использовани

ем муниципального имущества,
по работе с населением. В час
тности, было отмечено, что за
год в администрацию района
обращались 179 граждан. Из
них в 115 случаях вопросы ре
шены положительно, а по 73
обращениям даны разъясне
ния. Наибольшее количество
заявлений было по вопросам
строительства и ремонта жило
го фонда, предоставления жи
лья, коммунального и дорож
ного хозяйства, водоснабже
ния и т.д.
Несмотря на сложную обста
новку, на текущий год планов у
администрации много. Будет на
чато строительство газопровода
Коровка – Березовка – Лукмос
протяженностью более 10 км,
при условии включения в план
произведем газификацию Лукмо
са. Сейчас заканчивается изготов
ление проектносметной доку
ментации стоимостью около 500
тыс. руб. Также изготовлена про
ектносметная документация на
строительство газопровода до
д. Обрезки, реконструкцию кана
лизационной сети в мкр. Север
ный, водопроводных сетей там
же, строительство самотечной ка
нализации по ул. Пролетарской.
Разрабатывается документация
на реконструкцию напорной ка
нализации в мкр. Малинники и
реконструкцию водозаборного
узла в Михеях.
В первом полугодии будет
введен в эксплуатацию 36квар
тирный дом, в который пересе
лятся жильцы аварийного дома
с ул. Коровинской, начато возве
дение фундамента еще одного
36квартирного дома, где в буду
щем году отметят новоселья
жильцы нескольких аварийных
домов райцентра. Проведена ра
бота по постановке на учет бес
хозных мостов на р. Мошка. Эк
сперты из Рязани определили
состояние моста через реку на
ул. Советской. По предваритель
ным расчетам, он требует рекон
струкции, стоимость проектно
сметной документации составит
1600 тыс. руб.
Нынешний год объявлен Го
дом культуры. Будет проведен
ряд мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным
датам – 85летию образования
Сапожковского района, 100ле
тию начала Первой мировой вой
ны, 700летию со дня рождения
Сергия Радонежского и другие.
Главное достояние и глав
ный капитал района – люди, ко
торые здесь живут и трудятся.
Для того, чтобы уровень нашей
жизни был достойным, необхо
димо упорно и целенаправлен
но работать единой командой.
Работа эта нелегкая, но выпол
нимая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Дурная кровь". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Остров" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Диалог со смертью. Перего
ворщики". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "ДЖАМАЙКА".
Телесериал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
23.50 Премьера. "Секретные мате
риалы: ключи от долголетия".
0.45 "Девчата". (16+)
1.30 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 1я се
рия.

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.
СМЕРЧ2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+)
1.35 "Казнокрады" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "СЛЕД В ОКЕАНЕ". Х/ф. (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.15 "СУМКА ИНКАССАТОРА".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.30 "В центре событий" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ". Х/ф. 5я серия. (12+).
17.30 События.
17.50 "Крым. Русская весна". Спе
циальный репортаж (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "КОНТРИГРА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА".
Телесериал (12+).
23.15 Без обмана. "Зубные рвачи"
(16+).
0.05 События. 25й час.
0.40 "Футбольный центр".
1.10 "Мозговой штурм. Средства
от рака" (12+).
1.45 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". Телесериал.
16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". 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. Информационное
шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Военная тайна"
16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ".
18+.
1.40 "Смотреть всем!" 16+.

ВТОРНИК, 18 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 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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Дурная кровь". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Мужчина и женщина"
1.10 Фильм "Из ада" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Пятая графа. Эмиграция".
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "ДЖАМАЙКА".
Телесериал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
22.55 Специальный корреспон
дент. (16+).
23.55 Премьера. "Территория стра
ха". (12+).
1.00 "Честный детектив". (16+).
1.35 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 2я се
рия.

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.
СМЕРЧ2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.35 "Трижды дикий. Послесловие"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ!" Комедия. (12+).
9.50 Петровка, 38 (16+).
10.05 "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО
ЖИТЬ". Х/ф. (16+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ". Х/ф. 6я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Истории спасения" (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "КОНТРИГРА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА".
Телесериал (12+).
23.20 "Обращение неверных". Д/ф.
(16+).

0.10 События. 25й час.
0.45 "ИНСПЕКТОР МОРС". (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". 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. Информационное
шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Территория заб
луждений" 16+.
22.00 Премьера. "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ".
18+.
1.40 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 19 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 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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Дурная кровь". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Политика" (18+)
1.10 Фильм "Я – четвертый" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Шум земли".
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "ДЖАМАЙКА".
Телесериал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
23.50 Премьера. "Тайна трех океа
нов". Фильм Сергея Брилева. (12+).
0.40 "Пропавшая субмарина. Тра
гедия К129". (12+).
1.45 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 3я се
рия.

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.
СМЕРЧ2" (16+).
23.10 "Сегодня. Итоги".
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Боруссия Дортмунд" (Гер
мания) – "Зенит" (Россия).
1.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об
зор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..."
Х/ф. (12+).
10.20 "Владимир Этуш. Меня спас
ла любовь". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 "КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ". Детектив. (12+).
13.40 Без обмана. "Зубные рвачи"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ". Х/ф. 7я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "КОНТРИГРА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА".
Телесериал (12+).
23.10 "Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши" (12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА". Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". 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. Информационное
шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Вам и не сни
лось": "Я люблю тирана". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ".
18+.
1.40 "Смотреть всем!" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 20 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 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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Дурная кровь". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.00 Фильм "Переправа" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Молога. Град обреченный".
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "ДЖАМАЙКА".
Телесериал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
22.55 Фильм "Легкое дыхание Ива
на Бунина". (12+).
0.20 Фильм "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА". (12+).
2.25 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 4я се
рия.

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 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.
СМЕРЧ2" (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Анжи"(Россия) – АЗ (Нидерлан
ды).
23.35 "Сегодня. Итоги".
23.55 Премьера. Боевик "МОРС
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ". Х/ф.
(12+).
10.20 "Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?" Х/ф. (16+).
13.45 "Обращение неверных". Д/ф.
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "ДВОЙНОЙ КАПКАН". Де
тектив. 1я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "КОНТРИГРА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА".
Телесериал. (12+).
0.10 События. 25й час.
0.45 "СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС".
Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Вам и не снилось": "Я люблю
тирана". 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. Информационное
шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Великие тайны
предсказаний". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ".
18+.
1.45 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 21 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 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 субтит
рами)
18.45 "Человек и закон" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 Фильм "Побеждай!" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная".
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.

Клиенты «Сбербанка» в Рязанской области с помощью одного
SMSсообщения могут оплатить штрафы ГИБДД. Для этого доста
точно подключить услугу «Автоплатеж ГИБДД» в личном кабине
те «Сбербанк Онл@йн» в разделе «Автоплатежи» и в любом отделе
нии банка при помощи консультанта.
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11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "ДЖАМАЙКА".
Телесериал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Поединок". Программа Вла
димира Соловьева. (12+).
22.50 Премьера. "Живой звук".
0.40 Фильм "ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ". (12+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 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 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.
СМЕРЧ2" (16+).
23.25 Премьера. "МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ"
(16+).
0.25 Фильм "ГОСТЬ" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ". Х/ф.
(12+).
10.20 "Марина Неелова. С собой и
без себя". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК".
Х/ф. (16+).
13.40 "Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "ДВОЙНОЙ КАПКАН". Де
тектив. 2я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Чуче
ло" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО".
Детектив. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Оксана Ярмольник в про
грамме "Жена. История любви".
(16+).
23.55 "КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ". Детектив. (12+).
1.35 "Мосфильм". Фабрика совет
ских грез". Д/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АГЕНТСТВО2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Великие тайны предсказа
ний". 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 Премьера. "Четыре свадьбы".
16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Тайны мира" с
Анной Чапман: "Великая тайна
Золотой Орды". 16+.
21.00 Премьера. Шоу "Организа
ция Определенных Наций". 16+.
23.00 Премьера. "Смотреть всем!"
16+.
0.00 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ".
18+.
2.15 "Смотреть всем!" 16+.

СУББОТА, 22 марта
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Богдан Ступка в фильме "Куп
лю друга" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.50 "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 "Валентин Дикуль. "Встань и
иди!" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Фильм "Свадьба в Малинов
ке"

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Соседские войны"
16.20 Фильм "На крючке" (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
19.15 "Золотой граммофон"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.10 "Кабаре без границ" (16+)
1.10 Фильм "Шаолинь" (16+)

Россия
4.50 Фильм "ЗИНАЗИНУЛЯ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Алек
сандра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет.
"Псковский кремль". "Иордания.
Морское королевство".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "СЮРПРИЗ". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.30 Субботний вечер.
17.50 Премьера. "Кривое зеркало".
Театр Евгения Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "КРАСОТКИ". (12+).
0.30 Фильм "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА".
(12+).

НТВ
5.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
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.
13.20 "Я худею" (16+).
14.25 "Таинственная Россия" (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "ПРОСТО ДЖЕК
СОН" (16+).
23.40 Фильм "СИЛЬНАЯ" (16+).
1.35 Авиаторы (6+).

ТВ-Центр
5.30 Маршбросок (12+).
6.00 "Как вырастить гориллу".
Д/ф. (6+).
6.45 АБВГДейка.
7.15 "СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК".
Х/ф. (16+).
9.05 Православная энциклопедия.
9.30 Фильм – детям. "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА". 1я серия. (12+).
10.40 "Добро пожаловать домой!"
(6+).
11.30 События.
11.45 "Александр Домогаров. От
кровения затворника". Д/ф. (12+).
12.35 "НЕВЕЗУЧИЕ". Комедия
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." Х/ф.
(12+).
16.55 Детективы Татьяны Устино
вой. "ДОМФАНТОМ В ПРИДА
НОЕ". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ". (12+).
23.55 События.
0.15 "Временно доступен". Максим
Шевченко. (12+).
1.15 "ДВОЙНОЙ КАПКАН". Детек
тив. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "Смотреть всем!" 16+.
5.40 "КЛЕТКА". Телесериал. 16+.
9.40 Премьера. "Чистая работа".
12+.
10.30 Премьера. "100 процентов".
12+.
11.00 Премьера. "Представьте
себе". 16+.
11.30 "Четыре свадьбы". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
16.00 "Странное дело": "Пришель
цы из созвездия Орион". 16+.
17.00 "Секретные территории":
"Запретный космос". 16+.
18.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман: "Великая тайна Золотой
Орды". 16+.
19.00 "Неделя" с Марианной Мак
симовской. 16+.
20.15 Фильм "Три богатыря на
дальних берегах" (Россия) 6+.
21.40 Фильм "Три богатыря и Ша
маханская царица" (Россия). 12+.
23.10 Фильм "БЕТХОВЕН" 6+.
0.50 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ" 6+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта
Первый канал
4.40 Комедия "Один дома3"
6.00 Новости

6.30 Фильм "Женитьба Бальзами
нова"
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "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 "Свадебный переполох" (12+)
13.10 "Народная медицина" (12+)
14.10 Фильм "Вангелия" (12+)
18.00 Премьера сезона. "Точьв
точь"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчи
вых". Высшая лига (16+)
0.15 Фильм "Планета обезьян"
(12+)

Россия
5.30 Фильм "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".
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".
12.40 Фильм "СВОЯ ПРАВДА".
(12+).
14.00 Вести.
17.00 Премьера. "Один в один".
20.00 Вести недели.
21.30 Фильм "УЙТИ, ЧТОБЫ ОС
ТАТЬСЯ". (12+).
23.30 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым". (12+).
1.20 Фильм "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ".
(12+).
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В Правительстве Рязанской области
СОВЕЩАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
6 марта состоялось совещание «Об основных задачах по мо
билизации доходов в консолидированный бюджет Рязанской об
ласти в 2014 году». Его провел губернатор Олег Ковалев.
Открывая совещание, губернатор отметил, что необходимо
принять ряд мер, направленных на повышение доходной части
регионального и муниципальных бюджетов. По словам главы
региона, исполнение бюджета области в 2013 году проходило в
сложных условиях изза общего для всех регионов РФ процесса
замедления темпов экономического роста. В свою очередь это
привело к снижению собираемости налогов по ряду позиций.
«Нам удалось сохранить положительную динамику, в том числе
за счет оптимизации расходов путем введения жесткого режима
экономии. При этом все социальные обязательства областного
бюджета исполнены», – подчеркнул Олег Ковалев.
Глава региона поставил задачу – максимально использовать
все резервы для пополнения доходной части бюджета 2014 года.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской
области сообщает о начале работы «горячей» телефонной линии.
В Рязанской области начала работу «горячая» телефонная
линия министерства транспорта и автомобильных дорог, по ко
торой жители региона могут получить информацию, а также со
общить о качестве содержания автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения.
Телефон «горячей» линии: 8 (4912) 280906.

НТВ

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

6.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (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" –
"Рубин".
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая програм
ма".
19.50 "Темная сторона" (16+).
20.40 Фильм "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ
ЦЫ" (16+).
0.30 "Школа злословия". (16+).
1.20 Авиаторы (12+).
1.55 "Дело темное". (16+).

Министерство промышленности, инновационных и инфор
мационных технологий региона сообщает о предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг на территории региона
в электронном виде через Единый портал.
Единый портал государственных и муниципальных услуг —
федеральная государственная информационная система, обес
печивающая:
• доступ физических и юридических лиц к сведениям о госу
дарственных и муниципальных услугах, государственных функ
циях по контролю и надзору, об услугах государственных и му
ниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, раз
мещенных в федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей ведение реестра государственных ус
луг в электронной форме;
• предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных
учреждений и других организаций, в которых размещается госу
дарственное или муниципальное задание, в соответствии с пе
речнями, утвержденными Правительством РФ и высшими испол
нительными органами государственной власти субъекта РФ;
• учет обращений граждан, связанных с функционировани
ем Единого портала, в том числе возможность для заявителей
оставить отзыв о качестве предоставления государственной или
муниципальной услуги в электронной форме.
Полный адрес Единого портала: http://www.gosuslugi.ru.

ТВ-Центр
5.00 "Как вырастить белого медве
дя". Д/ф. (США) (6+).
5.45 "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?" Х/ф. (16+).
7.40 "Фактор жизни" (6+).
8.10 Фильм – детям. "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА". 2я и 3я серии. (12+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Профессия – вор". Специ
альный репортаж (16+).
11.30 События.
11.45 "ДВА КАПИТАНА". Х/ф. (6+).
13.35 "Смех с доставкой на дом".
(12+).
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. "Афоня"
(12+).
15.55 "Александр Серов. Судьбе
назло". Фильмконцерт. (12+).
17.30 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ". Х/ф.
(12+).
21.00 "В центре событий".
21.55 Премьера. "ИНСПЕКТОР
МОРС". (12+).
23.55 События.
0.15 "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ".
Детектив. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "МАМА НЕ ГОРЮЙ".
16+.
6.40 Фильм "МАМА НЕ ГОРЮЙ
2". 16+.
8.45 Фильм "ХОТТАБЫЧ". 16+.
10.40 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ"
6+.
12.15 Фильм "ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕ
НИЯХ" 6+.
13.45 Фильм "БЕТХОВЕН" 6+.
15.30 Фильм "Три богатыря и Ша
маханская царица" 12+.
17.00 Фильм "Три богатыря на
дальних берегах" 6+.
18.20 Фильм "ТРОЯ" 16+.
21.20 Фильм "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" 16+.
23.30 "Репортерские истории".
16+.
0.00 "Неделя" с Марианной Макси
мовской. 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.
2.00 "Представьте себе". 16+.

КАК ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Помните элементарные правила безопасности:
– В конце зимы опасны прибрежные участки, участки водоема, зарос
шие растительностью, акватории вблизи сливных труб, под мостами.
– Не выходите на лед при установившейся теплой погоде. Насыщенный
влагой весенний лед ломается без предупреждающего треска и прогиба, вода
быстро заполняет образующийся разлом.
– Категорически запрещается въезд транспорта на весенний лед.
– Двигаясь по водоему, возьмите в руки палку или шест, прощупывайте
перед собой путь. Двигайтесь по натоптанным следам и тропинкам.
Если человек попал в полынью:
– Попросите когонибудь вызвать «скорую помощь», оперативные служ
бы полиции. Найдите длинный шест, лыжу, веревку, автомобильный трос
или длинный шарф.
– Постарайтесь приблизиться к полынье, последние 1015 метров пере
двигайтесь ползком.
– Не доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку. Выта
щив человека, окажите первую помощь до приезда врачей.
ЗАПОМНИТЕ! Не наматывайте веревку на руку – пострадавший может
утянуть и вас в полынью.
Если в полынью попали вы:
– Не паникуйте. Придерживайтесь за край льда. Громко зовите на по
мощь.
– Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. Выталкивайте свое
тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки, закиньте
одну ногу на край льда, перекатываясь, отползите на 23 метра, встаньте и
идите к ближайшему жилью, автомобилю.
– Не останавливайтесь – выжать одежду и отдохнуть можно только в
теплом помещении.
Основными поражающими факторами паводка являются: стремитель
ный поток огромной массы воды, высокие волны, водовороты, низкая темпе
ратура воздуха и воды, сильный ветер, темнота, возбудители инфекционных
заболеваний, находящиеся в воде, обломки разрушенных сооружений, выво
роченные с корнями деревья, грязь с валунами, в местах прохождения линий
электропередач – электрический ток с разрушенных ЛЭП и оборванных про
водов.
Владислав ЛЮЛЮШИН,
главный специалист по ГО ЧС
администрации района

Комиссионный доход Среднерусского банка Сбербанка России
от безналичных операций через эквайринговую сеть Сбербанка
в 2013 году составил 1,3 млрд. рублей. В настоящее время на эквай
ринговом обслуживании банка находится около 20 тысяч торгово
сервисных точек.
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Итоги

ТРУДНАЯ ДОРОГА К ЦЕЛИ –
повышению качества жизни
На заседание Совета депутатов
муниципального образования – Са
пожковское городское поселение
собрались не только депутаты, но и
многие сапожковцы. Это и понятно: об
суждались вопросы, касающиеся жизни
каждого жителя поселения, перспекти
вы развития нашего городка.
Из отчета главы муниципального
образования, председателя Совета
депутатов МО – Сапожковское
городское поселение Юрия
НОВИКОВА:
– На территории поселения прожива
ют 7206 человек, около 75% из них – жи
тели райцентра. Соответственно и про
блемы поселения складываются большей
частью из проблем рабочего поселка. За
год проведено 20 заседаний Совета де
путатов поселения (19 – внеочередные),
рассмотрено 77 вопросов, принято 56 ре
шений.
Наше муниципальное образование
вошло в различные целевые программы.
В рамках региональной, например, нача
то строительство 36квартирного дома для
расселения аварийного дома на улице
Коровинской. Эта работа будет продолже
на и в текущем году. Планируется пересе
лить 66 человек из аварийных домов об
щей площадью свыше 1360 квадратных
метров. В рамках программы модерниза
ции ЖКХ проведена канализация от жи
лых домов в мкр. Северный и улицы Пер
вомайской. Эта работа будет продолжена.
Хотелось бы поблагодарить депутатов
нашего Совета за совместную деятель
ность, взаимопонимание, конструктив
ное решение вопросов.

Из отчета главы администрации муниципального образования –
Сапожковское городское поселение Татьяны ОГОЛЬЦОВОЙ:
– Это мой первый отчет на посту гла
вы администрации. Главное для разви
тия поселения – бюджет. Всего было
запланировано доходов на сумму 46
млн. 11,2 тыс. рублей, этот план пере
выполнен. Доходы бюджета поселения
за отчетный год увеличились по срав
нению с 2012м. Расходная часть бюд
жета поселения выполнена на 82,85% к
годовому уточненному плану. Расходы
бюджета составили 33420,2 тыс. руб. за
счет целевых трансфертов.
Благоустройство. Администрация по
стоянно работает над созданием комфор
тной среды для проживания и привлека
тельности поселка, над его чистотой и
озеленением. Наибольшие расходы бюд
жета идут именно на эти цели. За про
шлый год израсходовано 1589,4 тыс. руб.
на уличное освещение и его обслужива
ние, контейнеры для твердых бытовых от
ходов, зимнее, летнее содержание дорог,
дорожные знаки и т.д.
В поселении не предусмотрены штат
ные должности, поэтому заключались
договоры со службой занятости. Из чис
ла безработных были временно трудоус
троены 4 человека, которые занимались
окашиванием, уходом за памятниками,
вырубкой кустарников. Силами сотруд
ников администрации ликвидированы 34
«аварийных» дерева, благоустроена доро
га к учхозу. Ликвидировано 12 стихийных
свалок.
Старательно работали по наведению
порядка на закрепленных территориях
коллективы КСК «Надежда», школы ис
кусств, краеведческого музея, отдела
образования, аптеки «Столетник», ма
газинов «Стильные детки», «Элегант»,
всегда ухожена территория райбольни
цы. Надо отметить ряд магазинов рай
по, индивидуального предпринимателя
Ивкова. Появились ухоженные дворо
вые территории, домовладения. По
просьбе администрации всегда выделя
ли транспорт для проведения благоуст
ройства коллективы «АгроС», первой
школы, управляющей компании «Сапо

жок», автохозяйство. Огромное спаси
бо надо сказать Александре Савиной,
Леониду Каторгину, которые не покла
дая рук в любую погоду работают над
наведением порядка.
Наша администрация намерена ис
пользовать все меры, чтобы изменить от
ношение и жителей, и руководителей
коллективов к наведению чистоты и по
рядка не только на своих закрепленных
территориях, но и на прилегающих уча
стках, к обустройству своих домов, хоз
построек, производственных зданий, ог
раждений. К недобросовестным будут
применяться меры административного
воздействия, что позволит пополнить
бюджет поселения.
Дорожное хозяйство. Дороги требу
ют постоянного ремонта (более 80% их,
местного значения, не отвечают норма
тивным требованиям). Это в первую оче
редь связано с недостаточностью финан
сирования. Общая протяженность дорог
местного значения на территории посе
ления составляет свыше 49 километров,
из них лишь 10% паспортизированы. В
прошлом году за счет средств местного
бюджета выполнен ямочный ремонт по
улицам Пушкарская, Садовая, Советская,
Большая Дорога на сумму более 128 ты
сяч рублей. Проведен также ремонт дво
ровых территорий многоквартирных до
мов на ул. Гусева, 50 лет ВЛКСМ на сум
му свыше 295 тыс. руб.
В текущем году на весь район выде
лено 329 тыс. руб. Это мизерная сумма.
Будем заделывать ямки собственными
силами, исполнять судебные решения.
Уличное освещение. У нас 250 све
тильников уличного освещения, 56 из них
включаются индивидуально. На уличное
освещение израсходовано свыше 800 тыс.
руб. Проводится корректировка времени
включениявыключения светильников с
учетом времени года. На ряде улиц про
ведена инвентаризация, по программе
энергосбережения прошла реконструк
ция уличного освещения на ул. Рязанс
кой на сумму более 40 тыс. руб.

Территориальное планирование.
В прошлом году администрацией разра
ботан и утвержден генеральный план за
стройки поселения. Сейчас в стадии раз
работки и утверждения находятся прави
ла землепользования и застройки.
Жилищнокоммунальное хозяйство.
Для дальнейшего участия в программах
модернизации ЖКХ необходимо разрабо
тать и согласовать схемы тепло и водо
снабжения, водоотведения. Предвари
тельная стоимость этих схем 380 тыс. руб.
В прошлом году поданы заявки на разра
ботку проектов реконструкции водопро
вода и канализации.
Основным предприятием, оказываю
щим коммунальные услуги в поселении,
является ООО УК «Сапожок». Оно обслу
живает 4 котельных, свыше 5 км тепло
вых сетей, 7 артезианских скважин, бо
лее 30 км водопроводных сетей, 15 км –
канализационных.
В отчете подробно были освещены
вопросы работы с обращениями граждан,
жилищной политики, торговли, культу
ры, в том числе физической, и другие.
Поставлены задачи на 2014 год. Надо
сосредоточить усилия на увеличении до
ходной части бюджета поселения, акти
визировать работу по благоустройству,
решить другие вопросы, волнующие зем
ляков.
Деятельность Совета депутатов и адми
нистрации муниципального образования
– Сапожковское городское поселение за
2013 год признана удовлетворительной.

Официально

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
многоквартирных жилых домов запланирован областной программой
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 декабря 2012 г. № 271ФЗ «О внесении изменений в Жи
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации и признании утратив
шими силу отдельных положений законодательных актов Россий
ской Федерации» в субъектах Российской Федерации должны быть
организованы региональные системы обеспечения своевременно
го проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах.
18 ноября 2013 г. был принят
Закон Рязанской области № 70
«О регулировании отдельных от
ношений в сфере обеспечения
своевременного проведения ка
питального ремонта общего иму
щества в многоквартирных до
мах, расположенных на террито
рии Рязанской области», который
установил полномочия Рязанс
кой областной Думы, Правитель
ства Рязанской области и органов
местного самоуправления в сфе
ре организации проведения капи
тального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах.
В целях реализации закона под
готовлены и утверждены более 10
постановлений Правительства
Рязанской области.
В соответствии с новыми по
ложениями Жилищного кодекса
собственники жилых и нежилых
помещений в многоквартирных

домах, за исключением признан
ных аварийными и подлежащи
ми сносу, обязаны уплачивать
обязательные ежемесячные
взносы на капитальный ремонт
своего дома.
Минимальный размер обяза
тельного взноса на капитальный
ремонт установлен на трехлет
ний период постановлением
Правительства Рязанской облас
ти от 22.01.2014 г. № 3 в разме
ре 6 рублей в расчете на один
квадратный метр общей площа
ди принадлежащего собственни
ку помещения в многоквартир
ном доме.
Постановлением Правитель
ства Рязанской области от
12 февраля 2014 года № 26 ут
верждена региональная про
грамма капитального ремонта
общего имущества в многоквар
тирных домах. В связи с выше

изложенным собственники поме
щений на территории муници
пального образования – Сапож
ковское городское поселение –
обязаны до 12 апреля 2014 г. выб
рать способ формирования фон
да капитального ремонта. На се
годняшний момент существует
два способа формирования фон
да капитального ремонта:
1) создание специального
счета, владельцем которого мо
жет быть только товарищество
собственников жилья, жилищ
ный кооператив и иной специа
лизированный потребительский
кооператив, созданный в целях
удовлетворения потребностей
граждан в жилье в соответствии
с Федеральным законом от
30.12.2004 № 215ФЗ «О жилищ
ных накопительных кооперати
вах», или региональный оператор,
а не управляющие организации
любой организационноправовой
формы;
2) формирование фонда ка
питального ремонта на счете
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Рязан
ской области, что более удобно
для собственников жилых поме
щений.

Вопрос о выборе способа
формирования фонда капиталь
ного ремонта решается на общем
собрании собственников поме
щений в каждом многоквартир
ном доме отдельно.

За консультациями по прове
дению собраний обращаться в
администрацию МО – Сапож
ковское городское поселение.
Администрация МО –
Сапожковское
городское поселение

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Руководитель Государственной жилищной инспекции по Ря
занской области Владимир Кравчук:
– Впервые в сфере жилищного хозяйства предстоит реализо
вать столь масштабный и серьезный проект. На каждом его этапе
контроль со стороны надзорных органов будет самым строгим.
Жилец многоквартирного дома мкр. Северный Сергей Донсков:
– В нашем доме многое починки требует, начиная от водопро
вода и канализации до крыши и фасада. Вон у соседей как хоро
шо все сделали, даже фасад сайдингом обшили. Как новенький
выглядит, а у нас… Понимаю, конечно, что дело не быстрое, но
все же хотелось бы, чтобы и в нашем доме праздник поселился!
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Спорт – здоровье нации
БОГАТЫРИ И МЫ
Состоялся чемпионат об
ласти по гиревому спорту.
Наш район на нем представ
лял кандидат в мастера
спорта коровкинец Михаил
Купцов. И очень успешно!
В своей абсолютной весовой
категории Михаил занял третье
место в области, с чем его и по
здравляем. Надо отметить, что
в таких крупных соревновани
ях наши сапожковские спорт
смены давненько не принима
ли участия. А ведь есть у нас
богатыри.

КАИССА
УЛЫБНУЛАСЬ
НАШЕЙ ДАШЕ
В Шилово прошли зо
нальные соревнования по
шахматам среди сборных
городов и районов. Честь
Сапожка на них защищали ве
тераны Василий Добычин, Сер
гей Сорокин и совсем юная
представительница прекрасной
половины человечества, учени
ца первой школы Даша Захарь
ящева.
Сапожковцы неплохо прошли
турнир, заняв на нем второе ме
сто. Пропустили вперед только
хозяев – команду Шиловского
района. Свой вклад в общий ус
пех внесла и Даша, довольно уве
ренно проведшая свои партии.
Но, конечно, еще много надо ра
ботать, чтобы заслужить благо
склонность покровительницы
этой древней игры Каиссы.
Николай ФЕДОРОВ

Короткой строкой

ЗВЕНЯТ МЯЧИ
Районный турнир по минифутболу посвящался 25летию
вывода советских войск из Афганистана.
Приняли участие в нем шесть команд, а победили игроки
ООО «УК Сапожок», выигравшие все пять матчей (в составе
команды: Титов, Горшеев, Иванов, Куколев, Сорокин). Вторыми
стали футболисты команды «Фабрики», третьими – улицы Коро
венская.
Сильнейшими на турнире признаны: вратарем – Чатари
(ДЮСШ), защитником – Рыбалко «Фабрики», нападающим – Лю
люшин (Коровенская), а лучшим игроком – Куколев.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
В районных соревнованиях по настольному теннису в за
чет 13й Спартакиады школьников победила команда Моро
зовоБорковской средней школы (Дмитрий Кабанов, Фаиль Ша
феев, Ангелина Мишанева, Лидия Лаврухина) с тренером Еленой
Гороховой. Вторыми стали ребята из первой школы, третьими –
канинцы. В личном зачете победил Дмитрий Кабанов, у девушек –
Ангелина Мишанева.
На областных зональных соревнованиях в Шацке Сапожок пред
ставляли морозовоборковцы Дмитрий Кабанов, Ангелина Миша
нева, Лидия Лаврухина и Сергей Чатари из первой школы. Заняли
второе место, уступив только шатчанам, опередив шиловцев, путя
тинцев и чучковцев.
И в личном зачете наш Кабанов стал вторым призером. Резуль
тат достойный, но поработать
есть над чем. Ведь год назад
наша команда была первой.
***
Районные соревнования
по настольному теннису сре
ди мужчин и юношей не мо
ложе 1997 года рождения
посвящались Дню защитни
ка Отечества. Победил Юрий
Швецов, вторым стал Влади
мир Сорокин, третьим –
представитель молодого по
коления Евгений Новиков.
Турнир теперь будет тради
Богатыри
ционным.
и мы!
Соб. инф.

САПОЖКОВСКИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ –
ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ
Шахматы и шашки от
носятся к так называе
мым интеллектуальным
видам спорта. Наши юные
земляки стали настоящей
грозой для соперников по зоне
в состязаниях по шахматам
«Белая ладья» и шашках
«Чудошашки», уже три года
подряд им нет равных.
Это подтвердили и недавно
прошедшие в Шацке областные
зональные соревнования. Вновь
нашим ребятам не было равных!
В общем зачете наша команда
набрала 20 очков, у занявших
второе место чучковцев – 16,5,
у шиловцев – 15,5, путятинцев –
14, шатчан – 12.
Отличную команду подгото
вил тренер Дмитрий Ивков. Все
ребятаспортсмены, кстати, из
нашей первой школы: Иван За
харьящев, Дмитрий Чижков,
Фаррух Надыров, Карина На
умова, Манучехр Абдувохидов.
Сергей АЛЕКСЕЕВ

Человек и закон

ОТ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ДО СУДЕБНОГО ПРИСТАВА НЕДАЛЕКО
Деятельность Сапожковского рай
онного отдела судебных приставов
УФССП России по Рязанской области
в 2013 году была направлена на повы
шение эффективности работы, связанной
с принудительным исполнением судебных
актов, актов иных органов и должностных
лиц, обеспечением установленного поряд
ка деятельности судов, а также с органи
зацией дознания и осуществлением полно
мочий административной юрисдикции.
Она строилась на строгом соблюдении за
конов и нормативных актов, регламенти
рующих деятельность Федеральной служ
бы судебных приставов.
В ходе анализа служебной деятельнос
ти отдела отмечается увеличение количе
ства находившихся на исполнении испол
нительных производств на 8,3%.
Сумма предъявленных материальных
требований составила 40370 тыс. руб., что
на 64% превышает показатель аналогично
го периода 2012 г. В результате принуди
тельного исполнения судебными пристава
миисполнителями взыскано около 4 млн.
рублей.
Вследствие планомерной работы по пра
вовому просвещению граждан и повыше
нию имиджа службы в отчетный период
должниками в добровольном порядке пере
числено 1306 тыс. руб., что составляет
30% от взысканной суммы.
В федеральный и консолидированные
бюджеты перечислено около 2 млн. рублей,
в том числе 124 тыс. руб. исполнительско
го сбора и 550 тыс. задолженности по нало
говым платежам, 434 тыс. руб. – штрафов
специально уполномоченных органов. Пла
новые задания по взысканию исполнитель
ского сбора и штрафов специально упол
номоченных органов выполнены в полном
объеме.
По требованиям о взыскании заработ
ной платы находилось на исполнении сум
ма задолженности на 638 тыс. руб., по 31
исполнительному производству. Фактичес
ки окончено 1 исполнительное производ
ство на сумму 6 тыс. рублей. Особо обра

щаю ваше внимание, что, в основном, ис
полнительные производства, оставшиеся на
исполнении до настоящего времени, воз
буждены в отношении УК «Сапожковская».
Несмотря на позитивные результаты, по
прежнему остается серьезной проблемой
взыскание алиментов. Из 83 исполнитель
ных производств 41 окончено и прекраще
но (49,4%), 33 направлено на удержание –
39,8%. Для предоставления должникам воз
можности исполнить судебные решения в
добровольном порядке Сапожковским отде
лом судебных приставов налажено взаимо
действие с органами службы занятости на
селения по вопросам содействия в трудо
устройстве граждандолжников. В целях
создания в обществе нетерпимости к непла
телыцикам алиментов проведены месячни
ки по взысканию алиментов с использова
нием социальной рекламы.
Обращаю ваше внимание, что в 2013 году
находилось на исполнении 43 исполнитель
ных производства, связанных со взыскани
ем задолженности по жилищнокоммуналь
ным услугам (окончено 19 – на сумму 192
тыс. руб.). Решение данной проблемы оста
ется актуальным и на сегодняшний день.
Акцентирую ваше внимание также на
том, что с мая 2012 года на исполнении Са
пожковского районного отдела судебных
приставов находятся 17 исполнительных
производств в отношении администрации
муниципального образования – Сапожков
ское городское поселение (утилизация от
ходов), которые до сих пор не исполнены.
На исполнении отдела с апреля 2009 года
находятся 3 исполнительных производства
по установке автоматической пожарной
сигнализации на зданиях муниципальной
собственности в отношении муниципально
го образования – Сапожковский район. Не
обходимо в кратчайшие сроки принять
меры к исполнению решений суда.
Одним из рычагов эффективного воздей
ствия на должников остается мера принуди
тельного характера – арест имущества. На
кладывалось 25 арестов (1:70). Стоимость
арестованного имущества составила 609 тыс.
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рублей. Передано на реализацию по резуль
татам оценки имущества на сумму 14 тыс.
руб.
Вынесено 19 постановлений об ограниче
нии выезда за пределы Российской Федерации.
Посредством уголовноправового воздействия
на должников, злостно уклоняющихся от ис
полнения судебных решений, повышается ре
зультативность. Три уголовных дела с обви
нительным актом направлены в суд, и в насто
ящее время по ним мировым судьей вынесены
обвинительные приговоры.
В части исполнения административно
правовых полномочий составлено 58 прото
колов об административных правонаруше
ниях, все виновные лица привлечены к ад
министративной ответственности.
Существенный вклад в деятельность от
дела вносится судебными приставами, ко
торыми исполнены все поступившие из Са
пожковского районного суда и судебного
участка № 48 заявки на обеспечение безо
пасности судей осуществлены 36 принуди
тельных приводов по постановлениям (оп
ределениям) судей и 17 – к судебным при
ставамисполнителям. С судебными
приставами проводятся специальная подго
товка, огневая подготовка, тренировки по
действиям при возникновении чрезвычай
ных ситуаций.
В своей деятельности отдел судебных
приставов активно взаимодействует с судеб
ным сообществом, органами прокуратуры
и внутренних дел, духовенством, контроли
рующими и хозяйствующими субъектами, а
также с муниципальными образованиями
района. В целях более конструктивного вза
имодействия с органами муниципальной
власти и повышения результативности ра
боты Сапожковского районного отдела су
дебных приставов предлагаю рассмотреть
вопрос о включении в состав межведом
ственной комиссии представителя отдела
судебных приставов Управление Федераль
ной службы судебных приставов России по
Рязанской области.
Александр ГОЛОВАНОВ,
начальник отдела

НЕ ТОЛЬКО
ПАССАТИЖИ,
НО И ЛЫЖИ
Сапожковские энер
гетикиспортсмены за
щитили честь района и
коллег из Скопина.
В Рязани на новой биатлон
ной трассе состоялись соревно
вания по лыжным гонкам меж
ду производственными подраз
делениями (ПО) филиала
Рязаньэнерго. Честь Скопинс
кого ПО защищали лыжники
Сапожковского РРЭС.
Наши спортсмены выступи
ли успешно. В возрастной груп
пе 51 год и старше третье мес
то занял руководитель РРЭС
Владимир Алферов. В группе
30–50 лет первым стал Генна
дий Кочетков. В эстафетной
гонке второе место занял Игорь
Бородулин. Кроме того, он по
казал лучший результат среди
участников соревнований на
дистанции 3 километра.
Благодаря успешным выс
туплениям сапожковских
лыжников Скопинское ПО за
няло II место в общекоманд
ном зачете.

МАЛЕНЬКИЕ
МУЗЫКАНТЫ
ИЗ САПОЖКА
СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ
МЕЖОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА
В Касимове состоялся
открытый конкурс «На
рода музыкальная душа»,
в котором приняли учас
тие более 100 учащихся
музыкальных школ Рязани,
Мурома, Пронска, Тулы и
других городов.
В конкурсе приняли участие
воспитанники Сапожковской
детской школы искусств. И
весьма успешно. Ученик 3 клас
са народного отделения по
классу аккордеона Николай
Чижков стал лауреатом II степе
ни. Для Коли это заслуженная
награда за его трудолюбие и
волю к победе. Учащиеся народ
ного отделения по классу гита
ры Лада Сорокина и Данил Ко
тиков стали дипломантами III
степени в номинации «Струнно
щипковые инструменты».
Поздравляем ребят и их на
ставников – преподавателей
Олега Морозкина и Анну Косы
реву, подготовивших победите
лей!

САПОЖКОВЦЫ
ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
2 марта на централь
ной площади Сапожка
прошли народные гуля
нья, посвященные прово
дам Зимы.
Вкусные блины смог отве
дать любой желающий. На вы
ставкеярмарке «Город масте
ров» были представлены луч
шие
работы
мастеров
декоративноприкладного
творчества района. Театрали
зованное представление, под
готовленное работниками
районного дома культуры,
было интересно для всех зри
телей: от самых маленьких до
пожилых. Для детей были
организованы детские пло
щадки. Все желающие смогли
принять участие в конкурсах,
играх, соревнованиях. Завер
шением праздника стал тради
ционный «призовой» столб.
Только самые быстрые и лов
кие сумели добраться до его
вершины и достать желанный
подарок.
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ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

•
•
•
•

Коллектив
ГБУ РО «Сапож
ковская ЦРБ»
выражает собо
лезнование мед
сестре по дието
логии Поповой
В.И. и участко
вой медсестре
Сенякиной Ма
рии Ивановне по
поводу смерти
отца
ПОПОВА
Ивана
Андреевича.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ
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Реклама
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 8>910>569>59>04,
8>952>121>28>91.

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД РЕАЛИЗУЕТ ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ по ценам 2013 года.
Телефон 8>960>567>51>52.
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОБЩЕПИТ
ВАКАНСИЯ С ОБУЧЕНИЕМ.
Бесплатно: обучение, питание, жилье.
Оплата от 30000 руб.+бонусы.
Телефоны: 8>965>852>87>87. Лилия.
8>800>555>37>27 (звонок бесплатный).

Реклама

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
20х40х20 см, 32 р./шт. со
склада (партия ограничена).
Ухолово, телефон
89105634854.

Реклама

СРОЧНО ВЫКУП АВТО
Любых 2003 – 2013 года
выпуска. ДОРОГО,
можно битые.
Оплата в день
обращения.
АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ.
ТЕЛ. 8>910>642>75>89.
Свво 62 № 0001222558
от 17.07.2000 г.
Реклама

БЛОКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СТЕНОВЫЕ
(390х190х188 мм)
и перегородочные
(390х120х188 мм).
Доставка.
р.п. Сапожок,
Телефоны: 2>19>60,
8>910>569>11>11.

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
89209836906.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 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

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

Реклама

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

Реклама

ОБМЕН СТАРЫХ спутнико
вых приемников DRE(DRS.GS)
4000/5000/5001/5003/7300 (в том чис
ле неисправных) для просмотра
Триколор ТВ на новые с поддерж
кой телевидения высокой четкости
и большего количества каналов.
Подробности по телефону
Реклама
8910571 4171.

УСЛУГИ
Оказываем услуги ЭКСКАВАТОРА, КРАНА,
САМОСВАЛА.
Обращаться по телефону 8>910>642>84>56.
***
АВТОЭЛЕКТРИК. Все виды услуг.
Обтяжка карбоновой пленкой.
Телефон 8>906>647>63>61.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 марта с 11.00 до 12.00 по адресу: аптека «Столетник», ул. Советская, д. 21а
«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»
Гарантия на аппараты 1 год Карманные аппараты от 2990 до 7500 р.
Заушные цифровые от 5000 до 15000 р. Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки.
АКЦИЯ! При сдаче старого аппарата скидка 500 р.
Свво № 407235319000112 выд.: 09.07.07 г. Товар сертифицирован.
Тел. для консультаций: 89615227079. Имеются противопоказания.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама

Реклама
Реклама

Телефоны:
89156125688,
89641579850.

ООО ФИРМА «ГАББРО» по ул. Рязанская, д. 53
предоставляет пасхальные скидки на памятники
из мрамора и гранита до 15%. Ритуальные услуги.
Звонить по телефонам: 2>22>83,
8>915>605>05>94, 8>920>994>64>11.

КУПЛЮ
Куплю ДОМ в Сапожковском или соседнем районе. Рассмот
рю все варианты.
Телефон 89209968668.
ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАД>ЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С>25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1>2 дня.
Телефоны: 8>910>5000>401, 8>915>604>39>49.
E>mail: shilovo>krovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovo>krovlya

Реклама

Просьба
не опаздывать!

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.

Реклама

Реклама

Уважаемые
покупатели!
Только у нас!
18 марта
СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА КУР>
МОЛОДОК.
В Морозовых
Борках –
в 13.30,
в Сапожке –
в 13.50,
рынок.

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

Реклама

Продается СЕНО в тюках до 20 кг.
Телефоны: 89106180993, 89156056233.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА со всеми удобствами,
отопление стационарное, после кап. ремонта.
Телефон 89688956857. Татьяна.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦУ – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА
– 3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ,
АРМАТУРА, СЕТКА кладочная 60 руб.
Доставка бесплатная. 89153677219
Продам КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ – 25000 р.
Доставка бесплатная. 89167173261.
***
Продается ВЕДУЩИЙ ВАЛ КПП на К700 после ремонта. Цена
договорная.
Обращаться по телефону 89038375966.
***
Продается ДОМ в п. Александровка. Имеются деревянные по
стройки, гараж, газ, вода, сад. Цена договорная.
Обращаться в Сапожке по телефону 89038375966.
***
Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖКмонитор, сис
темный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, ска
нер. Привезу, установлю, подключу. Цена 11700.
Телефон 89511462006.
***
Садоводам и огородникам
Продается НАВОЗ от бычков хорошего качества, с доставкой
на дом и самовывоз.
Телефон 89106441526.
***
МЯСО И КОСТИ (говядина, свинина, баранина) для собак и
кошек.
Телефон 89209626499.
***
Продается ГОСТИНИЦА – 480 кв.м, внизу кафе, прилегаю
щая территория – 0,17 га.
Телефон 89156131069.

«Распоряжением Правительства Рязанской области от
16.12.2013 г. № 574р утвержден график выездного личного при
ема граждан руководителями центральных исполнительных ор
ганов государственной власти Рязанской области на II квартал
2014 года.
В Сапожковском районе прием ведут:
2 апреля 2014 года – Майоров Михаил Александрович – ис
полняющий обязанности министра имущественных и земельных
отношений Рязанской области.
21 мая 2014 года – Васильева Елена Анатольевна – начальник
главного управления записи актов гражданского состояния Ря
занской области.
4 июня 2014 года – Антонюк Мария Анатольевна – министр
Правительства Рязанской области – постоянный представитель
uубернатора Рязанской области в Рязанской областной Думе.
Прием проводится с 11.00 до 13.00 часов в здании админист
рации Сапожковского муниципального района по адресу: р.п.
Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25, в кабинете общественной при
емной Губернатора Рязанской области (2й этаж).

Реклама

КУПИТЕ

НА ПРИЕМ К НАЧАЛЬСТВУ

Реклама

Требуется на работу в Сапожке ОФИСМЕНЕДЖЕР. З.п.:
оклад плюс сделка.
Телефон 89105666406.
***
Требуются ВОДИТЕЛИ с категорией «Е».
Обращаться по телефону 89106428456.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама
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Питомник реализует более 2000 видов ЦВЕТОВ,
декоративных КУСТАРНИКОВ, ДЕРЕВЬЕВ,
ЗЕМЛЯНИКУ, ГОЛУБИКУ и т.д.
Справки по телефону 8>962>395>88>38.
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