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25 марта – День работника культуры

«Истинная суть и смысл культу
ры – в органическом отвращении
ко всему, что грязно, подло, лжи
во, грубо, что унижает человека и
заставляет его страдать.
Культура – огромная сила, несу
щая в себе уверенность, движуща
яся параллельно силе смерти
и принуждения».
А. Камю
Прием ведет депутат

РАССМАТРИВАТЬ ПРОБЛЕМЫ ШИРЕ
И НАХОДИТЬ ИХ РЕШЕНИЕ

Заинтриговали красавицы, без которых ни один праздник
не обходится? Подробно – в следующем номере.
Уважаемые работники
культуры Сапожковского
района!
Поздравляю всех вас с
профессиональным празд"
ником!
Благодаря вашей деятель"
ности жизнь людей наполня"
ется духовным содержанием,
утверждаются идеи добра и
красоты, для человека откры"
вается мир прекрасного.
Сапожковцы по праву гор"
дятся богатым культурным и
историческим наследием сво"
его края, интересными проек"
тами, именами выдающихся
земляков. В библиотеках, зна"
менитом Сапожковском кра"
еведческом музее, Дворце
культуры и его филиалах, вы"
ставочном зале, школе ис"
кусств работают около 100 че"
ловек. Вы помогаете жителям
района содержательно прово"
дить свободное время, реали"
зовать свои творческие спо"
собности, развиваете юные
дарования. Коллективы худо"
жественной самодеятельнос"
ти «Купалочка», «Наследие»,
Театр малых форм имеют зва"
ние народного.
В этот праздничный день
искренне благодарю вас и
ветеранов отрасли за про"
фессионализм и мастерство,
преданность избранному
делу, постоянный творчес"
кий поиск.
Желаю всем крепкого
здоровья, семейного благо"
получия, вдохновения для
реализации всех намеченных
планов.
Председатель Рязанской
областной Думы,
секретарь Рязанского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Дорогие друзья, работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Не случайно нынешний год объявлен Годом культуры. Имен"
но культура определяет духовность жизни, выражается в само"
бытном, многообразном творчестве.
Наш сапожковский край дал Родине множество талантов –
писателей, музыкантов, художников, певцов, искусных масте"
ров в любом деле, где требуется творчество, мастерство и тер"
пение.
Район располагает современным культурно"спортивным ком"
плексом, действуют 11 клубных образований, 12 библиотек, крае"
ведческий музей и другие учреждения. И база отрасли постоянно
крепнет. Открылся выставочный зал детской школы искусств. За
несколько месяцев его посетили свыше 4 тысяч земляков.
Поэтапно повышается заработная плата культработников. В
прошлом году – на 42 процента.
Мы искренне благодарим всех работников культуры, вете"
ранов сферы за самоотверженный труд, преданность любимо"
му делу. Вашими стараниями район приобретает все большую
культурную привлекательность.
Желаем вам, дорогие друзья, новых свершений, большого
счастья вам и вашим семьям, неиссякаемой энергии и вдохно"
вения, постоянного творческого горения!
Глава муниципального образования – Сапожковский
район, председатель районной Думы Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации Сапожковского муниципального
района В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

ДОРОГА ДОБРА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Культура района: цифры и факты
В районе действует «План мероприятий («дорожная кар
та») по повышению эффективности и качества услуг в сфере
культуры Сапожковского муниципального района Рязанской
области». В консолидированном бюджете района расходы на
культуру составляют 9,7 процента.
Сеть учреждений культуры
района включает в себя КСК «На"
дежда», 11 клубов, 12 библиотек,
музей и учреждение дополни"
тельного образования детей.
В 2013 году на укрепление
материально"технической базы
культучреждений израсходова"
но 1 млн. 70 тыс. руб. Из внебюд"
жетных средств на эти цели по"
шло 340 тыс. руб.
В рамках реализации долго"
срочной целевой программы
проведен ремонт центральной
детской библиотеки на сумму
630 тыс. руб. с размещением в
здании выставочного зала детс"
кой школы искусств, который
практически сразу обрел боль"

шую популярность не только у
сапожковцев, но и многочислен"
ных гостей района. 105,5 тыс.
руб. было выделено на приобре"
тение книг и компьютерного
оборудования Коровкинской
сельской библиотеке, которая
теперь стала модельной.
Решено довести уровень оп"
латы труда культработников до
средней зарплаты в экономике
региона к 2018 году. В 2012 году
она была в среднем 7200 рублей,
к концу прошлого года эта циф"
ра подросла почти до 11 тысяч
руб., или увеличилась на 42,2
процента. Зарплата в культуре
района сейчас составляет 51,3
процента от средней по региону.

Аркадий Фомин провел прием граждан в Сапожке, в Об
щественной приемной Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Всего в общественной приемной 14 марта
побывали более двух десятков жителей Сапожковского райо
на. Люди приходили как с личными вопросами, так и с имеющими
общественное значение.
В частности, на прием обратилась руководитель местного отде"
ления Всероссийского общества слепых Антонина Николаевна За"
харова. Она рассказала, что в организации готовятся к юбилею –
70"летию Всероссийского общества слепых. Сапожковская органи"
зация инвалидов по зрению образовалась одной из первых в Рос"
сии. Известна активностью своих членов и многоаспектностью ра"
боты. Во время приема было принято решение о согласовании даты
проведения юбилея и об оказании не только материальной, но и
организационной помощи.
Вопросы благоустройства возникают практически на каждом
приеме. Граждане приходят иногда целыми делегациями. Так, на
этот раз в общественную приемную регионального отделения Все"
российской политической партии «Единая Россия» обратились
жители улицы Перегудова, которые жаловались на плохую дорогу.
С этого года ремонт дорог и внутридворовых территорий осуще"
ствляется за счет средств муниципальных дорожных фондов. Со"
здан такой и в Сапожковском районе. В ходе обсуждения проблемы
люди интересовались, из каких средств складывается муниципаль"
ный дорожный фонд, как они расходуются, какие объекты будут
приведены в порядок в первую очередь. Чтобы получить более под"
робные ответы на эти вопросы, Аркадий Васильевич предложил
организовать встречу жителей с руководителями поселения и рай"
онной представительной и исполнительной власти.
Но не всегда улучшение качества жизни зависит только от мес"
тных властей. Часто необходима инициатива самих граждан. Так, в
микрорайоне Северный, по мнению жителей, недостаточно детс"
ких площадок. В ходе обсуждения проблемы был сделан вывод: что"
бы изменить ситуацию к лучшему, жильцам домов предстоит опре"
делиться, что они хотят видеть на внутридворовых территориях,
какие сооружения должны быть установлены, какие для этого по"
надобятся средства. Обратившиеся граждане приняли решение о
проведении собрания жильцов и об организации весенних суббот"
ников для приведения в порядок территорий под будущие детские
площадки.
Также обсуждался вопрос завершения ремонта Морозово"Бор"
ковской школы. На первом этапе уже выделено 2 миллиона 300
тысяч рублей. Для завершения работ понадобится еще более мил"
лиона рублей. Аркадий Фомин взял этот вопрос на свой контроль.
Он будет прорабатываться совместно с министерством образова"
ния и молодежной политики Рязанской области.
С просьбой об оказании материальной помощи традиционно в
общественную приемную регионального отделения ВВП «Единая
Россия» приходит много граждан. В числе посетителей была жи"
тельница села Малый Сапожок Людмила Волбенкина. Она воспи"
тывает 10 детей. Для семьи Людмилы Васильевны при содействии
Аркадия Фомина уже приобреталась корова, теперь многодетная
мама просила помочь купить лошадь. Она большой сельской семье,
конечно, нужна, и председатель Рязанской областной Думы пообе"
щал содействие в решении этого вопроса.
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«ВОИН, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ»
Сапожковская детская библиотека имени Митяева
открывает экспозици писателяземляка
Состоялось открытие экспозиции, посвященной жизни
и деятельности нашего земляка, писателя и журналиста,
участника Великой Отечественной войны Анатолия Митяе
ва. Это событие стало знаковым не только для нашей детс
кой библиотеки, носящей имя писателя, но и для всего культур
ного сообщества Сапожковского района. В этот день нашу биб
лиотеку посетили дочь писателя Юлия Коваль и директор
Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Окружная
(на снимке). Это не единственная цель их прибытия в Сапожок.
Как рассказала нам Юлия Коваль, в настоящее время снимает
ся фильм о жизни Митяева, который к его юбилею будет пока
зан на канале «Культура». Об истории создания музея в детс
кой библиотеке говорила заведующая сектором Сапожковской
детской библиотеки Ольга ЧЕРКАЛИНА.
– Возможность создать музей
нашего любимого писателя по"
явилась благодаря сотрудниче"
ству с его вдовой Ией Николаев"
ной. Осенью прошлого года в
детскую библиотеку переданы
личные вещи Анатолия Василь"
евича. И мы принялись за дело,
не представляя себе, что в итоге
получится. Но чем дальше мы
втягивались в это нелегкое дело,
тем интереснее было увидеть ре"
зультат. Сколько труда и сил
было потрачено для создания
привлекательной и уютной об"
становки музея. Над созданием
трудился весь наш маленький
коллектив: Ольга Черкалина,
Елена Задубровская, Алла Теп"
цова, художник Татьяна Колот"
вина, внес свою весомую лепту

сапожковский поэт Валентин
Полункин.
Библиотеке переданы фото"
графии Анатолия Васильевича
разных периодов его жизни, кни"
ги из личной библиотеки, мно"
гие из которых с дарственными
надписями авторов книг: Була"
та Окуджавы, Валентина Берес"
това, Эдуарда Успенского и мно"
гих других.
Центром экспозиции являет"
ся большой письменный стол и
книжный шкаф писателя, его
рукописи, печатная машинка,
радиоприемник, настольная лам"
па. По его личным вещам нам
стало понятно, что Анатолий
Васильевич любил охоту и ры"
балку, а поделки из дерева рас"
сказали о еще одном его талан"

те, таланте художника. Но самое
ценное, что есть у нас в библио"
теке и в нашем музее, – это его
книги. Все творчество было ад"
ресовано подрастающему поко"
лению.
Ученики 7 «а» класса средней
школы № 1 им. Героя России
А.И. Тучина: Данила Тепцов,
Карина Наумова, Оксана Куколе"
ва, Анна Баранова стали соведу"
щими и рассказали о детстве
Митяева, военной службе, жур"
налистской работе и, конечно, о
его книгах.
Анатолий Васильевич напи"
сал много знаковых произведе"
ний, популярных во все време"
на: «Книга будущих адмиралов»,
«Книга будущих командиров»,
«Ветры Куликова поля», «Громы
Бородина», «Рассказы о русском
флоте», «Тысяча четыреста во"
семнадцать дней», «Подвиг сол"
дата» и другие.
Дочь писателя Юлия Юрьев"
на рассказала много трогатель"
ного о своем отце. Например, о
том, что почти всю жизнь он про"
жил за городом, любил деревен"
скую жизнь, был заядлым ого"
родником, великолепно солил
огурцы, а грядки поливал, когда
уже темнело и становилось про"
хладно.

От Паралимпиады – далее везде

ПОМОЩЬ МУЖЕСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ
Технические средства передвижения – напрокат
Пункт предоставления в безвозмездное временное пользо
вание технических средств реабилитации, средств и предме
тов ухода предлагает пожилым гражданам и инвалидам бо
лее 20 видов средств реабилитации.
За время работы пункта про"
ката министерством соцзащиты
области приобретено около 600
единиц средств, необходимых
для ориентирования, обмена ин"
формацией, передвижения, а
также ухода за больными на сум"
му 2,0 млн. руб. Это кресла"ко"
ляски, раздвижные пандусы,
опорные и подлокотные трости,
ходунки, тонометры, различные
виды костылей и многое другое.
Все средства выдаются граж"
данам на безвозмездной основе
на срок до 6 месяцев. Предусмот"
рена возможность продления
срока пользования.
Менее чем за полтора года
работы более 400 единиц техни"
ческих средств реабилитации,
средств и предметов ухода выда"
но 269 гражданам.
В отдельных случаях органи"
зовывается доставка предостав"
ляемых пунктом проката средств
реабилитации на дом.

Для родственников и других
заинтересованных лиц работа"
ет «Школа реабилитации и ухо"
да», где квалифицированные
специалисты обучают принци"
пам общего ухода за инвалида"
ми, основам реабилитации при
различных функциональных
нарушениях, психологическим
аспектам ухода за тяжелоболь"
ными людьми.
Помимо этого инвалиды и
члены их семей могут прокон"
сультироваться по подбору и
использованию технических
средств, представленных в каче"
стве экспонатов модуля «Реаби"
литационная квартира».
В 2013 году в «Школе реа"
билитации» было проведено 19
групповых занятий и 312 индиви"
дуальных консультаций о поряд"
ке получения и правилах исполь"
зования технических средств ре"
абилитации, гигиеническом уходе
за больными, уходе за граждана"
ми, перенесшими инсульт,
психолого"социальной помо"
щи по уходу за инвалидами,
гражданами пожилого возра"
ста или тяжелобольными
людьми.
Пункт предоставления в
безвозмездное временное
пользование техническими
средствами реабилитации и
«Школа реабилитации и ухо
да» расположены по адресу:
г. Рязань, ул. Ленинского
комсомола, д. 7 (в здании ми
нистерства социальной за
щиты населения Рязанской
области).
Дополнительную инфор
мацию можно получить по
телефону: 513556 или на
официальном сайте комп
лексного центра социально
го обслуживания населения
г. Рязани: www.kcr62.ru.

КОМУ ПОЛОЖЕН
ОПЕКУН
Вопрос: «Я являюсь ин
валидом с детства, 1й груп
пы. Узнал, что вышел Указ
Президента, что инвалидам
детства и детяминвалидам по
ложен опекун. Подхожу ли я под
эту категорию?»
Как нам сообщили в мини"
стерстве социальной защиты на"
селения Рязанской области, Указ
Президента РФ от 28.12.2012
№ 1688 касается защиты детей"
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том чис"
ле и детей"инвалидов. На совер"
шеннолетних граждан, в том
числе инвалидов, действие это"
го Указа не распространяется.
Необходимость установления
опеки, попечительства или патро"
нажа определяется степенью деес"
пособности гражданина и его воз"
растом. Стоит также разграничить
понятия «опеки/попечительства»
и «патронажа». Если первое уста"
навливается для защиты прав и
интересов недееспособных или
частично недееспособных граж"
дан, то второе – для помощи деес"
пособным гражданам, неспособ"
ным самостоятельно защищать
свои права по состоянию здоровья.
Над совершеннолетними
дееспособными гражданами,
проживающими на территории
Рязанской области, которые по
состоянию здоровья не способ"
ны самостоятельно осуществ"
лять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности,
может быть установлен патро"
наж в соответствии с Законом
Рязанской области от 13.11.2010
№ 135"ОЗ «Об организации и осу"
ществлении деятельности по опе"
ке и попечительству в Рязанской
области».
Опекун, назначенный согласно
действующему законодательству,
имеет право выступать в защиту
прав своего подопечного без специ"
альных полномочий. Помощник,
назначенный для осуществления
патронажа, не может исполнять
свои обязанности без нотариально
заверенных документов.

Своими воспоминаниями
поделилась и Татьяна Кон"
стантиновна Фомина, которая
была хозяйкой детской биб"
лиотеки во время приезда
Анатолия Васильевича на ро"
дину. Татьяна Константинов"
на призналась, что за всю
жизнь не встречала более
скромного человека, чем он.
Много добрых слов было ска"
зано об Анатолии Васильевиче
в этот день. Поэт Валентин По"
лункин посвятил писателю тро"
гательные строки, которые бра"

ли за душу и проникали в самое
сердце.
Коллектив детской библио"
теки надеется, что наш труд не
пройдет даром, и появление му"
зейной экспозиции привлечет
внимание детей и подростков к
творчеству Анатолия Василье"
вича Митяева, сохранит память
о нем как о замечательном рус"
ском человеке, солдате, писате"
ле, источником вдохновения
которого были наши родные
края.

Человек и закон

ТРЕБУЮ САТИСФАКЦИИ!
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме, образует состав адми
нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП
РФ. Причем административной ответственности может подле
жать лицо, высказывающее оскорбительные выражения как в нецен
зурной форме, так и с использованием литературных выражений.
Так, по постановлению прокурора привлечен к административ"
ной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, жи"
тель Сапожка, назвавший своего собеседника словом «урод». Обра"
щение «урод» является неприличной формой унижения чести и до"
стоинства, противоречащей принятым в человеческом обществе
нормам нравственности и морали, элементарным правилам поведе"
ния между людьми, выражающее унизительное обращение с челове"
ком, в частности, посредством общей негативной оценки личности.
Высказанное оскорбительное обращение было произнесено в
присутствии постороннего лица, что является обязательным усло"
вием для образования состава административного правонарушения.
Дела данной категории подлежат рассмотрению мировым судь"
ей. В зависимости от субъекта совершение административного пра"
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, влечет на"
ложение административного штрафа на граждан в размере от од"
ной до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до
ста тысяч рублей.

ГРЯЗНЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Постановлением Правительства РФ № 1582 от 18.12.1997
село Морозовы Борки МорозовоБорковского сельского посе
ления Сапожковского района Рязанской области отнесено к
перечню населенных пунктов, находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, и является зоной проживания с льготным соци
альноэкономическим статусом.
В соответствии с положениями Закона РФ от 15.05.1991 № 1244"1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради"
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», граждане,
постоянно проживающие (работающие) на территории зоны с
льготным социально"экономическим статусом, относятся к граж"
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие черно"
быльской катастрофы и обладают правом на получение ежемесяч"
ного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до дости"
жения им трех лет.
Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что
жительница Сапожка сразу после рождения ребенка была зарегист"
рирована в с. Морозовы Борки Сапожковского района, однако по
месту регистрации никогда не проживала и проживать не намерена.
Несмотря на указанные обстоятельства, работодателем были
выплачены ей пособия по уходу за ребенком в двойном размере на
сумму более 185 тыс. руб., из которых более 92 тыс. руб. выплаче"
ны из средств федерального бюджета.
Выявленные прокуратурой района обстоятельства совершения
мошеннических действий послужили основанием для возбуждения
в отношении данной женщины уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2
УК РФ. Уголовное дело находится в стадии расследования.
Анастасия КОКИДЬКО,
помощник прокурора района

№ 11 21 марта 2014

3

Сопричастность

Год культуры

В РЯЗАНИ ПРОШЕЛ МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ НАРОДА УКРАИНЫ

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ В МУЗЕЕ

Организатором митинга выступила Общественная палата
Рязанской области. По приглашению Палаты участие в ми
тинге приняли общественные организации города и области,
практически все политические партии региона, молодежные
движения, представители национальных диаспор и, конечно же,
ветеранские организации.
В центре митинга, к примеру,
с плакатами «Севастополь – мы с
тобой», «Севастополь – форпост
юга России», «Севастополь – ко"
лыбель русского флота» стояли
ветераны Военно"морского фло"
та России. Некоторые из них слу"
жили на Черноморском флоте,
который базируется в городе"ге"
рое Севастополе.
В митинге приняли участие
около пяти тысяч человек. Ожи"
дали не больше трех тысяч, но
пришло намного больше людей
– рязанцы, жители районов на"
глядно доказали, что им не все
равно, что творится сегодня в
братской Украине.
Выступающих в этот день
было немало. К примеру, к учас"
тникам митинга обратился пред"
седатель Рязанской региональ"
ной общественной организации
«Комитет ветеранов Военно"
морского флота» Василий
Гришин:
– Нельзя забывать то зло, ко"
торое приносит с собой фашизм.
Эти уроки необходимо помнить.
Нельзя позволить насильно
разъединить братские народы.
Выступила на митинге и
Людмила Захарова – председа"
тель Рязанской региональной об"
щественной организации «Меж"
национальная ассоциация «Мы
разные, и мы вместе». Она на"
помнила о событиях 9 мая 2011
года во Львове, когда жестоко
избили ветеранов Великой Оте"
чественной войны, пришедших
почтить память своих боевых
товарищей.
– Мы тогда резко осудили
действия новых «патриотов»
Украины. Но на те события ник"
то не обратил внимания, а теперь
эти люди, неонацисты, пришли

к власти в Украине. Считаю, что
нам всем с вами уже сейчас нуж"
но что"то делать, чтобы экстре"
мисты никогда не достигли сво"
их целей, – призвала Захарова.
И этот призыв очень тепло
был встречен многочисленными
участниками митинга. «Своих не
бросаем», – раздалось в толпе.
Тепло люди встретили и выс"
тупление Ильдара Бикуева –
председателя Общественной
организации «Касимовская мес"
тная татарская национально"
культурная автономия Рязанс"
кой области». Он подчеркнул,
что никому не удастся разру"
шить многовековую дружбу
братских народов. «Нет фашиз"
му. Крымчане, мы с вами!» – ска"
зал со сцены Бикуев.
Выступили на сцене в этот
вечер заместитель секретаря
Общественной палаты Рязанс"
кой области Ольга Воронова,
заместитель атамана Рязанс"
кого отдела Войскового каза"
чьего общества «Центральное
казачье войско» Андрей Крюч"

ков, протоиерей Игорь Пига"
рев и другие.
Собравшиеся были едино"
душны в оценке ситуации на
Украине. Они одобрили предло"
жение о необходимости поддер"
жать русскоязычное население
этой страны и выразили готов"
ность принять активное участие
в сборе гуманитарной помощи.
По итогам митинга участни"
ками была принята резолюция, в
которой говорится: «Мы готовы
оказать всю необходимую по"
мощь населению Крыма, других
регионов Украины, нуждающих"
ся в нашей поддержке. Мы гово"
рим «да!» твердой решимости
Президента России Владимира
Путина защитить русскоязычное
население Украины от беззако"
ния нелегитимных властей и
неонацистского произвола».
Александр МЫСОВСКИХ
Фото Валерия ЧУМИНА
Когда верстался номер:
В воскресенье, 16 марта, в АР
Крым состоялся референдум.
В нем приняли участие более 80
процентов избирателей. По дан"
ным на утро понедельника, за
вхождение Крыма в состав Рос"
сийской Федерации проголосо"
вало 96,6 принявших участие в
референдуме граждан.

Сапожковцы на митинге

Плакат не есть длинное чтиво,
Отнесись к зрителю бережно, учтиво…
Взглянул зритель и мыслью объят,
Вот это и есть плакат.
(В.Н. Денисов)
В Сапожковском краеведчес
ком музее проходит выставка
плакатов «Молодежь. Страна.
Эпоха» из фондов музея истории
молодежного движения (г. Ря
зань), которая включает в себя
коллекцию плакатов СССР, ил
люстрирующих такие темы, как
«Пионерское движение», «Меч
ты советского человека о буду
щем», «Физкультурное движе
ние в СССР», «Наш общий дом
СССР», «Освоение целинных зе
мель», «Экономия и бережли
вость», «Международные моло
дежные фестивали», «Образ со
ветской молодежи 80х – начала
90х годов», «Рабочий класс в
СССР», «Образ женщины в со
ветском плакате» и другие.
Плакат – самый массовый вид
графического искусства, выполняющий задачи наглядной полити"
ческой агитации или служащий средством информации, рекламы,
инструктажа. Для людей старшего возраста плакат – это социальный
призыв или информационное сообщение, для молодежи – это по"
стер или реклама.
Плакат всегда виден на расстоянии, понятен и хорошо воспри"
нимается зрителем. В нем часто используется художественная ме"
тафора, разномасштабные фигуры, контурное изображение пред"
метов, а также событий, происходящих в разное время и в разных
местах.
Одним из самых мощных течений в плакатном искусстве яви"
лись агитационные работы советских художников. До сих пор их
наработки и идеи используют дизайнеры рекламы по всему миру.
Первые образцы плакатного искусства появились во время Граж"
данской войны и заменяли собой средства массовой информации и
правительственные выступления. Грамотность населения в ту пору
была не на высоте, поэтому такие плакаты использовали, в основ"
ном, визуальные образы воздействия. Самый яркий пример произ"
ведений плакатной графики этой эпохи – плакат авторства Моора
«Ты записался добровольцем?» (1920 г.)
Ни одна важная стройка, ни одно достижение народного хозяй"
ства не оставались без внимания плакатного искусства. С 1960"х
годов меняется стиль плаката, который коснулся главного героя пла"
катного искусства – человека. Его образ становится более обобщен"
ным, обогащенным поэтическими нотками.
Выставка очень интересна и хорошо воспринимается посетите"
лями разных возрастных категорий. Приглашаем всех желающих!
Елена ДОБЫЧИНА,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ

***

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
Валентина МАТВИЕНКО:
«Санкции – это контрпродуктивно!»

17 марта информагентства распро"
странили информацию о том, что пос"
ле референдума в Крыму США ввели
санкции в отношении ряда российских
должностных лиц, в том числе в отно"
шении Председателя Совета Федерации
РФ. Валентина Матвиенко прокоммен"
тировала эту информацию:
– Я ни перед кем оправдываться не
собираюсь. Однако, поскольку мне зада"
ли такой вопрос, отвечу.
Объявление санкций высшим россий"
ским должностным лицам, чиновникам,
которые выполняют свои государствен"
ные функции, – это беспрецедентное ре"
шение, подобного не было даже в годы
«холодной войны». Если называть вещи
своими именами, это политический шан"
таж. В Соединенных Штатах прекрасно
знают, что ни счетов, ни активов, ни соб"
ственности за рубежом у меня нет. Биз"
неса тоже никогда не было. Вот почему
такого рода заявления в мой адрес рас"
сматриваю как попытку надавить на мою
принципиальную позицию, вынудить ее
изменить.
Хочу напомнить заокеанским полити"
кам, что я являюсь Председателем Верх"
ней палаты российского парламента, а не
американского Сената. Я отстаивала и
буду отстаивать национальные интересы
России, а не геополитические интересы
Запада. Никому и никакими угрозами не
удастся нас запугать.
Это контрпродуктивно. Единствен"
ный путь – путь диалога и переговоров с
учетом не только своих интересов, но и
интересов украинского народа и России.

Актуально

«МАЛЕНЬКИЕ ИСКРЫ РОЖДАЮТ БОЛЬШОЙ ПОЖАР»
Шелуховское лесничество: готовимся к пожароопасному периоду
Лес – наше народное достояние, красота и гордость русской земли. Но,
несмотря на усилия ведомственной охраны, есть у лесного комплекса и про
блемы. Это лесные пожары, незаконные рубки, захламление лесов. В пред
дверии пожароопасного периода Шелуховское лесничество, в которое входит
и наш район, проводит ряд превентивных мер. Разработан «План тушения лесных
пожаров», запланированы профилактические, ограничительные меры в «Проекте
противопожарного обустройства лесов» Шелуховского лесничества на 2014 год.
Проект предусматривает устройство
минполос по границам хвойных молод"
няков общей протяженностью в Сапож"
ковском районе 4 км. Минерализован"
ные полосы или, проще говоря, полосы
вспаханной земли – одно из эффектив"
ных средств защиты лесов от пожара.
Также планируется уход за 39,8 км су"
ществующих минполос, прочистка квар"
тальных просек длиной 2,15 км.
Ежегодно в порядке профилактики и
пропаганды на лесных территориях пре"
дусматривается установка красочных
противопожарных аншлагов, а на въездах
в леса – шлагбаумов. Кроме того, прово"
дится ремонт, подновление мест отдыха
граждан.
В пожароопасный период леса регу"
лярно патрулируются с целью охраны их
от пожаров по 9 маршрутам, в том чис"
ле по Сапожковскому району 2 маршру"
та протяженностью 25 км. Инспекторы
также патрулируют леса в порядке го"
сударственного контроля за незаконны"
ми рубками и другими нарушениями
лесного законодательства. С этого года
госконтроль лесов будет интенсифици"
рован за счет увеличения численности

государственных лесных инспекторов.
В конце 2013 года леса, ранее находивши"
еся во владении сельскохозяйственных
предприятий района, приказом Федераль"
ного агентства лесного хозяйства № 350
от 06.12.2013 г. введены в состав Гослес"
фонда Шелуховского лесничества. На ос"
новании этого приказа на территории
вновь принятых лесов также разработан
комплекс противопо"
жарных мероприятий.
Это устройство минпо"
лос протяженностью
18 км; обновление
минполос – 90 км; ус"
тановка двух аншла"
гов, одного шлагбаума
на въездах в леса, уст"
ройство места отдыха.
Территория вновь при"
нятых лесов включена
в маршруты патрули"
рования.
Статус государ"
ственных лесов дает
инспекторам, занима"
Пожарные
ющимся их охраной,
XIX века
право применять при

обнаружении незаконных рубок и других
нарушений лесного законодательства все
соответствующие санкции, штрафы и на"
казания. Но прежде всего хотелось бы об"
ратиться ко всем сознательным гражда"
нам, кто болеет за родной край, с призы"
вом соблюдать осторожность при
обращении с огнем в лесу, не допускать
захламления насаждений, их незаконных
рубок, других нарушений лесного зако"
нодательства и не позволять этого дру"
гим. Просим сигнализировать о таких
случаях в лесничество, органам правопо"
рядка. Давайте вместе постараемся сохра"
нить наш русский лес для потомков!
Александр КУРНОСОВ,
участковый лесничий

4

№ 11 21 марта 2014

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Гетеры майора Соколо"
ва" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Обезьяна на плече" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Осторожно, фальшаки!" (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 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле"
сериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ". (12+).
23.35 "Огонь, батарея! Неизвестная дра"
ма Севастополя". (12+).
0.35 "Девчата". (16+)
1.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 1"я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Премьера. "Зашто? Почему?"
(18+).
0.40 "Трижды Дикий. Послесловие"
(16+)
1.35 "Казнокрады" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ТЫ " МНЕ, Я " ТЕБЕ". Х/ф. (12+).
10.05 Петровка, 38 (17. (16+).
10.20 "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ".
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+).
16.10 "ЧАСТНОЕ ЛИЦО". Детектив. 1"
я серия. (12+).
17.30 События.
17.50 "Крым. Возвращение домой".
(16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС"
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Те"
лесериал (12+).
23.15 Без обмана. "Сыр или не сыр?"
(16+).
0.05 События. 25"й час.
0.40 "Футбольный центр".
1.10 "Мозговой штурм. Что ценят рос"
сияне?" (12+)
1.45 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.30 "АГЕНТСТВО"2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.

9.00 Фильм "ТРОЯ" 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Военная тайна" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ"
ТЫХ". Телесериал 18+.
1.30 "Смотреть всем!" 16+.

ВТОРНИК, 25 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 субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Гетеры майора Соколо"
ва" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Премьера. "Смертельная пыль"
1.10 Фильм "Крутой чувак" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Березка". Капитализм из"под
полы".
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 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле"
сериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ". (12+).
22.50 Специальный корреспондент.
(16+).
23.55 "Трагедия Галицкой Руси". (12+).
1.00 "Честный детектив". (16+).
1.35 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 2"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. Окончатель"
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Фильм "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ПРОСТО САША". Х/ф. (12+).
9.50 Петровка, 38 (17. (16+).
10.05 "ДОМ"ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ЧАСТНОЕ ЛИЦО". Детектив. 2"
я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Истории спасения" (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС"
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Те"
лесериал (12+).

23.20 "Вертинские. Наследство Коро"
ля". Д/ф. (12+).
0.10 События. 25"й час.
0.45 "ИНСПЕКТОР МОРС". Детектив
(12+).

Рен-ТВ
5.30 "АГЕНТСТВО"2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свободное
время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 Фильм "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ"
ОНА" 16+.
11.00 "Пища богов". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Территория заблуждений" 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ"
ТЫХ". Телесериал 18+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 26 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 субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Гетеры майора Соколо"
ва" (16+)
23.30 "Политика" (18+)
0.30 Ночные новости
0.40 Фильм "Фантастическая четверка"
(12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Убийцы из космоса". (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 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле"
сериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.40
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ". (12+).
23.40 "Запрещенная история". (12+).
1.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 3"я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
1.30 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ДВА КАПИТАНА". Х/ф. (6+).
10.20 "Вертинские. Наследство Коро"
ля". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (17. (16+).
11.30 События.
11.55 "КРИЗИС ВЕРЫ". Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. "Сыр или не сыр?"
(21. (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей (18.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ЧАСТНОЕ ЛИЦО". Детектив. 3"
я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС"
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Те"
лесериал (12+).
23.10 "Хроники московского быта.
Двоеженцы" (16+).
0.00 События. 25"й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА".
Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.30 "АГЕНТСТВО"2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свободное
время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений" 16+.
11.00 "Пища богов". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Вам и не снилось": "Цифровой
Апокалипсис". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ"
ТЫХ". Телесериал 18+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 27 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.
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Гетеры майора Соколо"
ва" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.00 Фильм "Белоснежка и охотник"
(12+)

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель"
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
1.35 "Дело темное". Исторический
детектив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ".
Х/ф. (12+).
10.10 "Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия". Д/ф. (16+).
11.10 Петровка, 38 (17. (16+).
11.30 События.
11.50 "СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!" Х/ф.
(16+).
13.40 "Хроники московского быта. Дво"
еженцы" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА"
ЦИИ". Х/ф. 1"я серия(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС"
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Те"
лесериал (12+).
23.20 "Приказ: Убить Сталина". (16+).
0.10 События. 25"й час.
0.45 К Дню театра. "Вишневый сад".
Спектакль МХТ им. А.П.Чехова. (16+).

Рен-ТВ
5.30 "АФРОМОСКВИЧ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Вам и не снилось": "Цифровой
Апокалипсис". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Великие тайны исчезнувших
цивилизаций". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск.
16+.
23.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ"
ТЫХ". Телесериал 18+.
1.45 "Чистая работа". 12+.

Россия

ПЯТНИЦА, 28 марта
Первый канал

5.00 Утро России.
9.00 "Извините, мы не знали, что он
невидимый". (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 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те"
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ". (12+).
22.50 "На пороге вечности. Код дос"
тупа". (12+).
0.40 Фильм "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ". (16+).

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 субтитрами)
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 Фильм "Послезавтра" (12+)

НТВ

Россия

6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ"
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Другие берега Анастасии Вертин"
ской".
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

В рамках новой акции по ипотеке с 11 марта 2014 года Сбербанк
предлагает подать заявку на ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ по ставке всего
10,5% годовых в рублях. Подробная информация – на сайте банка
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама

№ 11 21 марта 2014

Рен-ТВ
5.30 "АФРОМОСКВИЧ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свобод"
ное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Великие тайны исчезнувших
цивилизаций". 16+.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "Четыре свадьбы". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира" с Анной Чапман:
"Сахар". 16+.
21.00 "Странное дело": "Дети древних
богов". 16+.
22.00 "Секретные территории": "Есть
ли жизнь во Вселенной?". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ"
ТЫХ". Телесериал 18+.

СУББОТА, 29 марта
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "12 стульев".
Часть 1"я
8.00 "Играй, гармонь
любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые
приключения"
9.00 "Умницы и умники"
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтит"
рами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Лайма Вайкуле.
"Еще не вечер..." (12+)
12.00 Новости (с субтит"
рами)
12.15 "Идеальный ре"
монт"
13.10 Премьера. "Жизнь
" не сказка" (12+)
14.15 Фильм "На крюч"
ке" (16+)

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 Зиминым"
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею" (16+).
14.25 "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 происше"
ствие.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ"
ЛОВ" (16+).
23.40 Фильм "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ" (16+).
1.35 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 марта
Первый канал
5.00 Комедия "Один дома 4"
6.00 Новости
6.35 Фильм "12 стульев". Часть 2"я
8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИН"код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Свадебный переполох" (12+)
13.20 "Кио. За кулисами иллюзий"
14.25 Фильм "8 первых свиданий"
16.10 Фильм "Мужики!.." (12+)
18.00 Премьера сезона. "Точь"в"точь"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".
0.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев " Седрик Аг"
нью

Россия
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения Пет"
росяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20. 00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается".
12.25 Фильм "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ"
НОЙ". (12+).
17.00 "Один в один".
21.30 Фильм "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ".
23.30 «Воскресный вечер»
1.20 Фильм "САЙД"СТЕП". (16+).

8.35 "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ".
Х/ф. (12+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Наперегонки со смертью".
11.30 События.
11.45 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА".
Детектив. (12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом" 14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 "Стиль по имени Лайма".
Фильм"концерт. (6+).
17.15 "ХОЛОСТЯК". Х/ф. (12+).
21.00 "В центре событий".
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР
МОРС". Детектив (12+).
23.55 События.

0.15 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА"
ЦИИ". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВЕНДЕТТА ПО"РУССКИ". Теле"
сериал. 16+.
12.20 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ"
НИК АЗКАБАНА" 12+.
15.00 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ"
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+.
17.50 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 12+.
20.50 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ"
НИК АЗКАБАНА" 12+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Неделя". 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.
2.00 Фильм "ПАКТ" 16+.

Приглашаем на выставку

«ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
6я Всероссийская выставка стендового моделизма и военно
исторической миниатюры «Забытые сражения» проходит в Рязани с
15 марта по 12 апреля.
На выставке будут представлены два раздела, приуроченные к 110"летию
начала русско"японской войны и 100"летию начала Первой мировой
войны. Торжественное открытие состоялось 15 марта. 12 апреля в 12.00
там же пройдет официальная церемония награждения победителей и
вручение грамот участникам.
Выставка проходит в Рязани по адресу: ул. Гагарина, д. 36, торговый
дом «Десяточка», 3"й этаж, открыта для посетителей с 12.00 до 19.00, без
выходных дней.
Оргкомитет выставки «Забытые сражения»

Производитель из Липецка реализует
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ,
ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ.
Телефон 89623947177.
Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 89065462599.

Реклама

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ПЕЧКИ"ЛАВОЧКИ". Х/ф. (6+).
10.20 "Лидия Шукшина. Непредска"
зуемая роль". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (17. (16+).
11.30 События.
11.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ". Х/ф. (12+).
13.40 "Приказ: Убить Сталина". (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА"
ЦИИ". Х/ф. 2"я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Карнавал"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ"
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА". Детектив.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.15 "ТОЛЬКО ВПЕРЕД". Боевик.
(16+).
2.10 "История болезни. Рак". Д/ф.
(12+).

Россия
4.50 Фильм "СТРАХ ВЫСОТЫ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Алексан"
дра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет.
"Заповедник "Галичья гора". "Порту"
галия. Азоры здесь тихие".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "ЭГОИСТ". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.30 Субботний вечер.
17.45 "Кривое зеркало". Театр Евге"
ния Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ". (12+).
0.35 Фильм "ПОДРУГИ". (12+).

Рен-ТВ
5.00 "Смотреть всем!" 16+.
5.30 "ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ". Теле"
сериал. 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "100 процентов". 12+.
11.00 "Представьте себе". 16+.
11.30 "Четыре свадьбы". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
16.00 "Странное дело": "Дети древ"
них богов". 16+.
17.00 "Секретные территории": "Есть
ли жизнь во Вселенной?". 16+.
18.00 "Тайны мира" с Анной Чапман:
"Сахар". 16+.
19.00 "Неделя". 16+.
20.15 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ"
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+.
23.10 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 12+.

Реклама

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА"
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
23.35 "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
1.35 "Дело темное". Исторический де"
тектив (16+).

15.50 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости (с субтитра"
ми)
18.15 "Кто хочет стать миллионе"
ром?"
19.20 "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.10 Фильм "Клятва" (16+)

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
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. "Локомотив" "
"СПАРТАК".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня.»
19.50 "Темная сторона" (16+).
20.40 Фильм "ЧИСТА ВОДА У ИС"
ТОКА" (16+).
0.35 "Школа злословия". (16+).

5.10 Марш"бросок (12+).
5.35 "Гигантские чудовища. Медве"
дособака". Д/ф. (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ". Х/ф. (12+).
8.50 Православная энциклопедия
(6+).
9.20 Фильм"сказка. "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ". (6+).
10.35 "Добро пожаловать домой!"
(6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "КАРНАВАЛ". Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 "КАРНАВАЛ". Продолжение
фильма (12+).
15.15 "ПАПАШИ". Комедия (12+).
17.00 Детективы Татьяны Устиновой.
ТВ-Центр
"САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ"
ЩИМ". (12+).
6.35 Фильм"сказка. "ЗЛАТОВЛАС"
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
КА" 8.05 "Фактор жизни" (6+).
Пушковым.
22.00 Премьера. "ИНС"
ПЕКТОР ЛИНЛИ". Детек"
Доставлю с Липецкого
тив (12+).
23.55 События.
силикатного завода:
0.15 "Временно досту"
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
пен". Константин Богомо"
лов. (12+).
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
1.20 "ТАЙНЫ БУРГУНДС"
КОГО ДВОРА". Х/ф.
Телефон 89038675146.
(12+).
Реклама

12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Теле"
сериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Поединок". Программа Влади"
мира Соловьева. (12+).
22.50 "Живой звук".
0.40 Фильм "ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР".
(16+).

5

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Комогорцев Анатолий Васильевич, действующий на основании довереннос"
ти в интересах Бастрыкина Николая Петровича, собственника земельной доли на
земельный участок 62:16:0000000:73, расположенный по адресу: Рязанская область,
Сапожковский район, примерно в 0 км по направлению на (все направления) от
ориентира: колхоз им. Крупской, расположенного за пределами участка, адрес ори"
ентира: сл. Большая Дорога, ул. Большая Дорога, сообщаю о своем намерении утвер"
дить проект межевания земельного участка. Предметом согласования является раз"
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного уча"
стка площадью 85000 кв. м, расположенного в 250 м по направлению на восток от
п. Купальское Сапожковского района.
Заказчиком работ является Комогорцев А.В., адрес: р.п. Сапожок, ул. Пушкарс"
кая, д. 70, тел. 8(49152)22161.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного
участка: Исупова М.А., ООО «ЭТАЛОН», № квалификационного аттестата 62"13"370,
Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, тел. 8(49152) 2"16"25, е" mail:
etalonsapog@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Рязанская обл., р. п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, в течение 30 календарных
дней со дня опубликования извещения. Обоснованные возражения относительно разме"
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
заинтересованным лицам направлять по адресу: Рязанская обл., Сапожковский район,
ул. Пушкарская, д. 2, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земель"
ного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Вышеуказанный участок выделяется в натуру и исключается из общей долевой соб"
ственности как отдельный предмет права. Компенсация остальным участникам доле"
вой собственности не выплачивается.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая
сбытовая компания» и филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Цен"
тра и Приволжья» продлевают срок предоставления абонентами
справок о составе семьи с указанием количества зарегистриро"
ванных в квартире (доме) граждан до 01.07.2014 г.
В случае, если указанные документы были представлены ра"
нее, повторное предоставление их не требуется.
Контактная информация: Сапожковский участок Скопинско"
го отделения ОАО «РЭСК»: Рязанская область, р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4, тел.: 8"800"100"99"06 (звонок бесплатный), тел.:
(49152) 2"27"95, Сапожковский РЭС филиал «Рязаньэнерго»: Ря"
занская область, р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога, д. 59 а,
тел.: (49152) 2"14"96.
В случае непредоставления документов о количестве зареги
стрированных граждан все последствия, связанные с неправиль
ным начислением платы за электрическую энергию, ложатся на
потребителя.
В 2010 – 2013 гг. рынок ипотечного кредитования в России уве
личился в два раза. Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредито"
вания составляет 50%. В 2010 – 2013 гг. ипотеку в Сбербанке полу"
чили 1,4 млн. российских семей. За этот период банк выдал 1,7 трлн.
рублей ипотечных кредитов.
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Свидетельства

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

«БУДЕШЬ МНЕ
ВОЗИТЬ ГОРЯЧУЮ КАРТОШКУ»

О ком речь в «ругательной» статье? И соответствует ли она действительности?
С тех пор, как в Сапожке в здании бывшего педучилища,
затем интерната, который был разворован и полуразрушен,
обосновался центр социального обслуживания населения, зем
ляки и жители других мест не нарадуются. Уж у этихто лю
дей ни копеечки даром не пропало: все отремонтировано, обору
довано соответствующим образом. Проводится огромная работа
как внутри здания, где есть комнаты проживания старых беспо
мощных людей, так и на выезде – на дому у тех, кто также не обхо
дится без посторонней помощи.
«Как в раю живу!» – доводи"
лось слышать от обитателей пан"
сионата временного содержа"
ния. В чистых, светлых комнатах
тепло и уютно. Питание – пре"
красное. Телевизоры, библиоте"
ка, домовая церковь. Нередко
устраиваются концерты (на
снимке) для жильцов и инвали"
дов, которые тоже на попечении
центра. Регулярные осмотры
врачей, постоянное присутствие
штатного медика. Доброжела"
тельное и внимательное отноше"
ние. Все это – правда, не общие
слова и не преувеличение.
Постепенно в большое здание
переселились также районный
отдел соцзащиты населения, Пен"
сионный фонд. Каждый выполня"
ет свою работу. И вдруг в руки
попадает газета «Комсомольская
правда» № 7 от 24.01.2014 г. со
статьей «Рязанская соцзащита
переходит в нападение», где из"
ложены нелицеприятные факты
внутренних разборок коллектива
соцработников, их грубости и не"
добросовестности по отношению
к клиентам… Материал расцве"
чен фотографиями, среди кото"
рых – вывеска комплексного цен"
тра социального обслуживания
населения, о котором мы говори"
ли выше. Недоумение!
При более подробном изуче"
нии начинаешь понимать, что
речь идет не об этой организа"

ции, а о другой, о которой я не
берусь судить – не в курсе. Каза"
лось, все нормально. Но все со"
циальные работники обвиняют"
ся огульно, что не могло не ос"
корбить глубоко тех, кто душу
отдает работе. Странно, что
наши коллеги (более высокого
уровня) допустили неясность.
Ляпы бывают, конечно, у всех.
Так вот и надо стараться их из"
бегать, когда речь идет о чести и
достоинстве.
Конечно же, в редакцию рай"
онной газеты пришло письмо от
сотрудников КЦСОН с желанием
очиститься от необоснованных
обвинений. Они пишут: «…Соц"
работники не являются чинов"

никами. Их трудовая деятель"
ность сложная и нелегкая. Им
приходится в любую погоду, на
любые расстояния ездить для
обслуживания пожилых граж"
дан и инвалидов на дому и со
службами «Мобильная брига"
да» и «Социальное такси».
Наши соцработники находят
индивидуальный подход к каж"
дому, что не всегда просто по
отношению к пожилым людям».
Все это никак не нарушение ко"
декса этики и не бескультурье.
Но вывеска"то кричит!
Не знаем, как поведет себя
«КП», но журналисты «Сапожков"
ских вестей» рады помочь сотруд"
никам комплексного центра соци"
ального обслуживания населения
этой публикацией очистить их че"
стное имя. Приглашаем также всех,
кому они помогают, высказать свое
мнение об этих людях. Мы его уже
неоднократно слышали, писали о
них. Пусть выскажутся и наши мно"
гочисленные читатели.
Ольга КОНКИНА

На празднике
для подопечных

Без перспектив?

НОВАЯ ВОЛНА
Кто оставил сапожковских радиослушателей без рязанских новостей?
Множество звонков в редакцию вызва
ло нововведение, изза которого радиослу
шатели нашего района лишились «Радио
России», а самое печальное, что вместе с

– Не так давно в районе пре"
кратилось вещание проводного
радио, где мы могли послушать
областные новости. Еще свежи в
памяти объяснения связистов о
том, что обслуживание радиото"
чек обходится им слишком доро"
го, поэтому нам всем следует
распрощаться с сетевыми радио"
приемниками и купить антен"
ные. Купили. Стали слушать Ря"
занское радио на волнах 71,6
МГц на канале «Радио России».
Теперь нас лишили и этой воз"
можности. «Радио России» на
этой частоте больше не трансли"
руется. Мы звонили на телеради"
овышку в Мосолово, дежурный
ответил, что с начала года веща"
ние «Радио России» переведено
с 71,6 МГц на 103,5.
Все бы ничего, но на этой ча"
стоте качество вещания значи"
тельно ухудшилось, и наши при"
емники «слышат» лишь кряхте"
ние да шипение. А вещание
Рязанского радио, которое пере"
давали на этом канале три раза
за день, исчезло совсем.
Мария Степанова,
Сапожковский район
– На волнах «Радио России»
мы ежедневно получали самые
свежие и объективные новости,
в том числе рязанские. С этим
каналом можно было узнать аб"
солютно все: и важные новости

ним – и Рязанского радио. Сапожковцы и жи
тели района, не желающие прощаться с опера
тивными региональными новостями любимого
радиоканала, бьют тревогу:

политики, религии, нам очень
нравились передачи о здоровье
и другие. «Радио России» мож"
но назвать домашней энциклопе"
дией, которая всегда расскажет
о главном, поможет найти отве"
ты на волнующие вопросы.
С начала года мы остались без
этой оперативной информации.
Люди помоложе, конечно, все
прочтут в Интернете. А как быть
тем, кто в возрасте и с техникой
не дружит? Где нам узнать, что
случилось в регионе за прошед"
шие сутки, как проходит в обла"
сти та или иная избирательная
кампания? Неужели региональ"
ная власть не заинтересована,
чтобы как можно больше людей
получали свежую информацию
о ее деятельности? Как вообще
можно было допустить, чтобы
область осталась без свежих ре"
гиональных новостей?
Лидия Васильевна,
р.п. Сапожок
Прояснить ситуацию мы по"
просили директора филиала

РТРС «Рязанский ОРТПЦ» Алек
сандра Лучкина. Вот что он нам
ответил:
– С нового года ВГТРК отказа"
лась от использования передатчи"
ка на частоте 71,66 МГц, на кото"
рой транслировалось «Радио Рос"
сии» через Мосолово. От радио
«Юность», которое транслирова"
лось на частоте 103,5, компания
отказалась на всей территории об"
ласти, и не только нашей. Часть
передатчиков «Радио России» пе"
реведена на эту «освободившую"
ся» частоту. При этом было чет"
кое указание ВГТРК давать про"
грамму «Радио России» как есть,
без рязанских «вставок». К сожа"
лению, качество покрытия на тер"
ритории области неодинаково, и
как следствие, потеря аудитории
для нас значительная. Региональ"
ные власти извещены о сложив"
шейся ситуации, однако, как бу"
дет решаться вопрос с трансляци"
ей Рязанского радио на всю
область, пока неясно.

ОТ РЕДАКЦИИ
В очередной раз приходится убеждаться в бессмысленности и
даже вредности некоторых реформ. И в данном случае, как мы
выяснили, от перевода радио на другую частоту теряют не только
слушатели. Теряет и сама передающая компания, теряет и регио
нальная власть, о деятельности которой люди в районах теперь
смогут получать информацию только в районных газетах. Так что,
друзья, выписывайте районку. Здесь вы всегда получите достаточ
но полную, но не такую оперативную информацию о происходя
щем в области и муниципалитетах.

То есть рядом будешь – увещевала Екатерина Михайловна
Хлуденева: она была сторонницей жизни людей на родине
Мама уроженки д. Максимовки Ольги Степановны Авел
киной – Агафья Герасимовна Буркина, 1903 г.р., часто ходи
ла к Екатерине Михайловне. Однажды во время войны она
пошла к ней со своей подругой Василисой – узнать о судьбе
мужа Василисы, от которого не было никаких известий с фронта.
Екатерина Михайловна ничего определенного им не ответила, го
ворила о том, что не все же погибнут, многие возвратятся с войны.
Потом вдруг заволновалась, восклицая «Надо воды! Надо воды! А
то беда будет». Сама при этом брызгала водой из кружки.
По возвращении женщин домой, они узнали, что их дети разож"
гли костер и чуть не устроили пожар с угрозой для дома. На по"
мощь прибежали соседи, загасили огонь.
В 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны,
сына Агафьи Герасимовны, офицера Владимира Степановича ос"
тавили служить дальше в Германии. Он прислал домой в Макси"
мовку соответствующие документы для выезда его жены Анны Фе"
доровны к нему в Германию. Анна жила со свекровью. Женщины
очень волновались, обсуждая предстоящую поездку.
Агафья Герасимовна снова обратилась за советом к Екатерине
Михайловне – пошла к ней с невесткой. Екатерина Михайловна ус"
покаивала их: «Все будет хорошо. Найдется человек, который про"
водит ее до места». А потом велела Анне поливать цветущие ябло"
ни. По окончании ее работы Екатерина Михайловна спросила: «По"
лила? Теперь повесь пустое ведро на ту яблоню». А та яблоня была
засохшей.
Провожая свою невестку, Агафья Герасимовна очень сокруша"
лась, беспокоилась, ходила по вокзалу, охала и ахала, плакала. К
ней подошел офицер и поинтересовался, почему женщина так рас"
страивается. «Как же не волноваться, – говорит ему Агафья, – вот
провожаю сноху в Германию, а она сроду нигде не была. Уж очень
боюсь за нее». Офицер спросил, в какое место ей надо. Оказалось,
что он из той же части, где служил муж Анны. Офицер (имя его не
запомнилось) был родом из Морозовых Борков. Он благополучно
сопроводил Анну до места и передал на руки мужа. В Германии
супруги жили счастливо. В конце 1946 года Буркины вернулись в
Максимовку. Владимира Степановича приняли на работу в Можар"
ский райисполком. Там он встретил другую женщину, а с Анной
развелся. Она уехала в Москву, замуж больше не выходила, и детей
у нее не было.
Так предвидела Екатерина Михайловна судьбу Анны: счастли"
вая жизнь с мужем в Германии (цветущие яблони, политые водой)
и ее участь после развода (сухая яблоня, пустое ведро).
В 1948 году Ольга Степановна (в девичестве Буркина) собралась
выходить замуж. Она засомневалась, так как знала, что у ее жениха
Василия уже была девушка. Ольга вместе со своей двоюродной сес"
трой Тамарой отправилась к Екатерине Михайловне за советом.
Надо сказать, что Тамара любила погулять, меняла парней. Обе де"
вушки принесли Екатерине Михайловне гостинцы. От Ольги она
приняла сразу, а от гостинцев Тамары отказалась, сказав: «Тебе са"
мой нужно». Ольге Екатерина Михайловна посоветовала выходить
замуж за Василия. При этом добавила: «Тут у нас в деревне такие
девки – гуляют, гуляют, а замуж их никто не берет».
Свадьба состоялась. Супруги прожили вместе 46 лет (Василий
умер в 1994 году), воспитали троих детей. А Тамара уехала сначала
в Москву, потом на Украину, сошлась с мужчиной. Оба любили
выпить и в конце концов рано умерли.
Авелкины Василий и Ольга жили сначала в п. Восход Можарс"
кого района, потом переехали в Черную Речку, опять же по совету
Екатерины Михайловны. Жизнь в колхозе была трудной, денег не
платили, работали «за палочки». Авелкины решили перебраться в
Тамбовскую область, где жил брат Василия. Но когда снова обрати"
лись к Екатерине Михайловне, та категорически запретила ехать
туда, предвидя, что семье там будет плохо. А посоветовала пере"
ехать куда"нибудь под Рязань, сказав Василию: «Оттуда ты будешь
мне возить горячую картошку». Тогда еще летали самолеты между
Рязанью и Сапожком. Авелкины обосновались в д. Огибалово, со"
вхоз «Искра» Рязанского района, где Ольга Степановна живет до
сих пор.
Записано в январе 2009 г. Валентиной ГОЛИКОВОЙ
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ТАКАЯ ОПАСНАЯ ПАЛОЧКА
Туберкулез – тяжелая хроническая болезнь многих видов
животных и человека, характеризующаяся образованием в
различных органах специфических узелков – туберкулов, под
вергающихся казеозному некрозу и обызвествлению.
Болезнь распространена во многих регионах мира. В конце XX
– начале XXI века мировая эпидемическая ситуация по туберкуле"
зу значительно ухудшилась. Рязанская область благополучна по
этому заболеванию уже несколько лет, а в Сапожковском районе
последний раз туберкулез регистрировался 12 лет назад.
Туберкулез животных опасен тем, что может служить причи"
ной заболевания у людей. Кроме того, это заболевание причиняет
серьезный экономический ущерб животноводству, что связано со
снижением продуктивности животных, преждевременной выбра"
ковкой и сдачей их на убой.
Возбудитель туберкулеза – туберкулезная палочка. Более чув"
ствительны к туберкулезу крупный рогатый скот, свиньи, из птиц –
куры. Реже заболевают собаки, кошки, утки, гуси, как исключение
– лошади, овцы.
Микобактерии весьма устойчивы к воздействиям химических
веществ и различных факторов внешней среды. Так, в почве и в
навозе они сохраняют жизнеспособность до 4 лет и более. В про"
дуктах, полученных от больных животных, возбудитель туберкуле"
за сохраняется: в молоке до 19 суток, в масле до 300, в сыре – 200, в
замороженном мясе до 1 года, в соленом – 60 суток.
Источником инфекции являются больные животные, выделяю"
щие микобактерии с фекалиями, мокротой, молоком. Факторами
передачи возбудителя могут быть загрязненные выделениями боль"
ных животных корма, вода, пастбища, подстилка, навоз. Молодняк
заражается в основном через молоко и обрат, полученные от боль"
ных животных. Возможно также внутриутробное заражение. Кро"
ме того, животные могут заражаться при контакте с людьми, боль"
ными туберкулезом, особенно с доярками и телятницами.
Возбудитель туберкулеза длительное время может сохранять"
ся в организме. Такие животные часто остаются источниками за"
ражения.
Клинические признаки туберкулеза весьма разнообразны даже
у одного и того же животного. У крупного рогатого скота чаще по"
ражаются легкие и процесс протекает хронически. Для туберкуле"
за легких характерен сильный сухой болезненный кашель, усили"
вающийся при вставании животного или вдыхании холодного воз"
духа, дыхание затрудненное и сопровождается стонами,
температура может повышаться до 40°С. Аппетит и продуктивность
в начальном периоде не понижены.
Поражение молочной железы характеризуется увеличением над"
выменных лимфатических узлов. При доении выделяется водянис"
тое молоко с примесью крови или творожистой массы. При генера"
лизованном туберкулезе поверхностно расположенные лимфати"
ческие узлы увеличиваются и становятся бугристыми.
Туберкулез у свиней протекает бессимптомно. Иногда наблю"
дается увеличение нижнечелюстных и заглоточных лимфатичес"
ких узлов. При обширных поражениях легких возникают кашель,
рвота, затрудненное дыхание. Овцы туберкулезом болеют очень
редко, козы – несколько чаще, но те и другие бессимптомно.
У птиц (чаще кур, гусей, уток, индеек) туберкулез протекает
хронически. Больные куры малоподвижны, быстро худеют. Гребень
и сережки – побледневшие, сморщенные. Птицы погибают от исто"
щения.
Клинические признаки болезни у собак и кошек характеризу"
ются исхуданием, а при поражении легких – затрудненным дыха"
нием и кашлем. Смерть наступает вследствие полного истощения.
Необходимо отметить, что основным методом прижизненной
диагностики туберкулеза у животных является аллергическое ис"
следование, которое ветеринарная служба проводит ежегодно с
профилактической целью в хозяйствах всех форм собственности.
Для исследования применяется аллерген – туберкулин. Он совер"
шенно безвреден для животных и позволяет обнаружить это страш"
ное заболевание на ранних стадиях.
Олег МЕДВЕДЕВ,
начальник Сапожковской ветстанции

Объектив улыбается

Просыпайтесь, ежи,
заправляйтесь, ежи...
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Вы просили рассказать

У НАС УРОЖАИ ПОВЫШАЮТСЯ
не за счет генетически модифицированных культур
Уже несколько раз слышали по телевизору, сначала, что у
нас в стране разрешено выращивать трансгенные культуры, а
теперь вроде бы в Госдуме против этого. Если можно, расска
жите об этом, неужели все так страшно, как поведал на днях
комментатор?
Семья Прошиных
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Начальник сектора сельского хозяйства районной админис
трации Вячеслав ЧИЖКОВ:
– Нашим земледельцам ни к чему выращивание трансгенных
растений. И крупные хозяйства, и фермеры научились работать
так, чтобы земля давала максимальную отдачу, начиная от повы"
шения плодородия и кончая обработкой посевов по рекоменда"
циям ученых. И это дает свои плоды – урожайность растет и бу"
дет расти. Что же касается семян, то большей частью используем
свои, засыпанные с осени. Новые элитные и перспективные сорта
районированные, приобретаются у отечественных производите"
лей. Надеюсь, что со временем такое чистое от ГМО зерно, на"
пример, будет продаваться по повышенной цене, что выгодно
нашим аграриям.
Почему же люди волнуются?
Все дело в том, что с 1 июля в
России официально разрешено
выращивать генетически моди"
фицированные культуры. Реше"
ние об этом было принято и де"
путатами. До этого действовал
закон, запрещавший выращива"
ние генетически модифициро"
ванных культур. Но поправки к
нему внесены в рамках вступле"
ния страны во Всемирную тор"
говую организацию. А теперь де"
путаты хотят нейтрализовать
действие этих поправок.
Суть их предложений в том,
чтобы запретить выращивание
трансгенных растений в сельс"
ком хозяйстве, а ГМО"компо"
ненты, по сути, приравнивают"
ся к тяжелым металлам, радио"
нуклидам и прочим токсичным
веществам, присутствие кото"
рых в продуктах жестко ограни"
чивается.
Чем опасны такие генетичес"
ки модифицированные продук"
ты и растения? Существуют их
защитники и противники. Пер"
вые утверждают, что фактичес"
ки все, что мы едим, – это гене"
тически модифицированные
продукты. Мол, природа и чело"
век веками вели селекцию – от"
бирались самые жизнестойкие
урожайные растения и высоко"
продуктивные, акклиматизиро"
вавшиеся в данной местности
животные.
Примеров тут можно по на"
шему району привести множе"

ство. Знаете ли вы, например, что
у нас в ХIХ веке считалось хоро"
шим урожаем, когда удавалось
собрать (в пересчете на современ"
ные меры веса) по 7–8 центнеров
зерна с гектара? Напомним, в
прошлом году в целом по району
было собрано в 5 раз больше – 36
центнеров с гектара. Это и ре"
зультат селекции, отбора лучших
сортов зерновых, и мастерства
хлеборобов. Или такой факт.
Только в том же ХIХ веке наши
предки впервые увидели так
обычных для нас… коз, раньше
считалось, что их только на юге
можно разводить. Но отбирали
люди самые жизнестойкие особи
с густой, чтобы выжить в север"
ном климате, шерстью. Результат
налицо.
Вторые же утверждают:
ГМО"культуры наносят удар по
здоровью народа. Есть риск, что
такие продукты ведут к беспло"
дию, и лучше переждать 1–2 по"
коления, чтобы понять, про"
изойдет это или нет. Конечно,
достоверных фактов, собран"
ных именно по людям, пока нет.
Но опыты, проводившиеся с
крысами, свидетельствуют: уже
во втором поколении до 80%
особей становятся бесплодны"
ми. Более того, у них в несколь"
ко раз чаще отмечаются тяже"
лые заболевания крови, возни"
кают онкологические болезни и
другие «прелести».
Да, генетически модифици"
рованные культуры и высоко"

урожайны, и устойчивы к вреди"
телям, болезням, засухе, есть и
другие плюсы. Но вот вам такой
пример. Несколько лет назад
американцы за символическую
плату передали Индии семена
кукурузы. Местные фермеры по"
лучили отличный урожай. Но…
отобранные под посев семена в
следующем году не взошли. При"
шлось опять их закупать, уже за
большие деньги, у тех же амери"
канцев.
Генетически модифициро"
ванные культуры сейчас занима"
ют до половины и более посевов
разных культур в США, Канаде,
Бразилии, Китае и некоторых
других странах. Активно про"
двигают повсюду ГМО"культуры
транснациональные корпора"
ции, в основном из США. Значит,
если не запретить такие культу"
ры, мы окажемся в полной зави"
симости от американцев, кото"
рые могут взвинтить цены на се"
мена. А надо ли это нам?
Территории у нас огромные.
Даже в нашем районе, считаю"
щемся лучшим в области по вво"
ду в севооборот заброшенных зе"
мель, неиспользуемые площади
еще остаются. А сколько их по
стране?
В мире сейчас большим спро"
сом пользуется именно «чистая»
от ГМО продукция. В этом наше
преимущество перед другими
странами. Было бы хорошо не ра"
стерять его. В США экономика и
бизнес подмяли под себя все
сферы. А у нас вопросы безопас"
ности и экологии важнее. Впро"
чем, как считают эксперты, не
исключено, что и мы, пусть в не"
больших количествах, потребля"
ем ГМО"продукцию. Обратите
внимание: очень часто произво"
дители пишут на упаковках то"
варов, что продукция не содер"
жит ГМО"компонентов. Но про"
верить правдивость этого
утверждения трудно – не хвата"
ет оборудования, анализ обхо"
дится по стоимости дорого. Одно
радует – теперь предполагается
ужесточить нормативы на это.
Сапожковцам в утешение:
лучше всего потреблять продук"
цию, выращенную самими на
огородах и подворьях, чем по"
давляющее большинство земля"
ков и занимается.

ПО ВЕСНЕ ЖИТЬ НЕ ВО СНЕ
позволит правильно подобранный режим питания
С кем ни встретишься сейчас – обяза
тельно о самочувствии разговор зайдет.
К весне защитные силы организма ослабе
вают, и очень важно в это время правильно
питаться. В нашей семье уже давно свой рацион
на начало весны подобран. Хочу поделиться опы
том.
Сейчас время консервов наступило. Не всем
ведь по карману свеженькое, да и от покупных яб"
лок или свежих огурцов пользы мало. Многие
предпочитают сейчас тушенку. А вы знаете, что
вместо мяса туда кладут обработанную сою? Вро"
де бы, на вид и по вкусу мясо. Но попробуйте та"
кой простой опыт: кусочек тушенки на волокна
разделить. Не получилось? Обманули вас, сою под"
сунули, да еще сдобренную разной химией!
Мы, конечно, такое «добро» не покупаем. Есть
возможность – тушенку сами делаем. Крольчати"
на, свинина, курятина – все в дело идет. А вооб"
ще"то у нас всех есть сейчас возможность исполь"
зовать свежее мясо, по цене оно выходит не доро"
же консервов.
Другое дело – рыбные консервы. Они сохра"
няют все полезные вещества. Да еще за счет мяг"
ких костей мы кальция, так нужного телу сейчас,
больше чем от свежей рыбы получаем.
А овощи мы по давней традиции заготавлива"
ем по старинным рецептам – квасим. То есть, за"
ливаем рассолом без уксуса, и они бродят под дей"
ствием молочно"кислых бактерий. Это, как гово"
рят специалисты"диетологи, куда полезней
маринадов. Кстати, запомните: самый вредный
уксус – столовый, это синтетический продукт, та
же химия. Натуральный уксус – спиртовой, вин"
ный или яблочный. Об этом надо помнить при
приготовлении консервов.

Кстати, я лично давно уже отказалась от заго"
товки маринованных помидоров А вот помидоры в
собственном соку и лечо очень полезны. Хозяйки
знают, как их готовить. Добавлю только, что приго"
товленные таким образом томаты сохраняют все
полезное, что есть в свежих, очень хорошо отдают
важные для нас вещества, даже лучше, чем свежие.
Таких консервов на зиму побольше надо. Добавлю
еще – в них есть вещество очень полезное для сер"
дечников, по себе знаю.
Хорош сейчас и консервированный зеленый
горошек, кукуруза и другое. Надо только смотреть,
чтобы в их содержимом только натуральные ве"
щества были.
И еще об одном своем секрете. В прошлом году
освоила приготовление кетчупа. В покупных ведь
одна химия. Оказывается, такой соус полезней
даже, чем теже помидоры только что с грядки. В
нем содержится так называемый ликопен, из со"
уса он усваивается быстрее и лучше, чем из поми"
доров. А это вещество защищает наши сосуды и
сердце бережет.
Так что консервы могут быть иногда полезней,
чем свежие овощи. Надо только их с умом гото"
вить. А запас и карман не тянет, и здоровье позво"
лит укрепить.
Антонина ПОЗДНЯКОВА,
домохозяйка
КСТАТИ
Медики советуют: незаменимый в эти дни де"
ликатес – печень трески. Этот консервированный
продукт самый богатый витамином D. В идеале
его надо употреблять 2–3 раза в неделю до мая,
наступления солнечных дней, когда мы чаще на"
чинаем бывать на свежем воздухе.
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Реклама

Реклама

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
8&920&983&69&06.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 89105695904,
89521212891.

Телефоны: 89038361407,
89106261126.

Реклама

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.
Телефоны: 89038361456,
89805625017.

Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 марта в Сапожке
у рынка в 18.20 будут
продаваться куры
молодки и месячные
бройлеры.
Просьба приходить
строго ко времени!

ТАКСИ «МИРАЖ»
8&930&874&10&98
8&910&634&45&53

КУПЛЮ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 и 29 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

Куплю ДОМ в Сапожковском или соседнем районе. Рассмотрю все
варианты.
Телефон 8"920"996"86"68.
***
Куплю корпус заднего МОСТА к трактору Т"40.
Телефон 8"910"905"67"35.

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 12 дня.
Телефоны: 89105000401, 89156043949.
Email: shilovokrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovokrovlya

Реклама

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

•
•
•
•

27 МАРТА В КСК «НАДЕЖДА»
фирма «Фантазия»
(ИП Славин) проводит
ПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
(пальто, плащи, куртки)
в рассрочку, без первого
взноса, производства лучших
фабрик г. Пензы.
Размеры 4270.
Цены доступные.

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Е.П. ЧИНЯКОВА

•

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
Рязанской области «Издательство «Пресса». Адрес издателя:
390000, г. Рязань, ул. Горького, д.86.
Адрес редакции: 391940, р.п.Сапожок, ул.Садовая, 33.
Телефоны: редактора — 21748, корреспондентов — 21433,
бухгалтера — 21629, программиста — 21883, факс — 21748.
EMail: sapvesti@mail.ru
Индекс издания 53645
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Реклама

Реклама

АБС/СТРОЙ РЯЗАНЬ.
Проектирование
и строительство загородных
домов, коттеджей,
гаражей, бань.
Выгодные цены.
14 лет на рынке!
Тел. +7 915 590&87&78
www.abs.ru

ГУП РО «Рязанская областная типогра
фия» предлагает сельским поселениям
«Похозяйственные книги», форма № 345,
утвержденная приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 11. 11. 2010 г.
Обращаться по тел.: (4912) 441936
и 9038398766.

Реклама

В мкр. Северный найдена связка из 9
ключей.
Обращаться в редакцию.

Дорогую

Уважаемую
ВОВ

участницу

ГРОМОВУ
Дарью Васильевну

с юбилеем!
Сегодня день рожденья Ваш,
Дай Бог Вам доброго здоровья!
Пускай в семье
всегда живет покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью!
Районный совет ветеранов

ДОБЫЧИНУ
Елену Александровну
с юбилеем!
Мы Вас поздравляем с любовью,
Сегодня у Вас юбилей!
Желаем большого здоровья,
И счастья, и радостных дней!
Пусть жизнь дарит
только улыбки,
В душе расцветают цветы!
И пусть в этот день непременно
Исполнятся Ваши мечты!
Руководство
и сотрудники редакции
«Сапожковских вестей»

В связи с закрытием отдела «Запчасти+Рыбалка» ИП Бу
дашевой Л.П., расположенного по адресу: р.п. Сапожок, ул.
Советская, д. 12, ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО 50%.
Реклама

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «МЯСО»
по адресу: ул. Гусева, д. 31
(напротив «Универмага»).
Работаем для вас с 9.00 до обеда.

Реклама

КУПИТЕ
Продаются ТЕЛЯТА и ТЕЛОЧКИ от недели до месяца.
Телефон 8"962"390"22"42.
***
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, ОТРУБИ, сухое МОЛОКО, СОЛЬ лизунец,
РАКУШКА, МЕЛ, РЫБИЙ ЖИР, ВАЗЕЛИН.
Доставка бесплатно. 8"920"636"50"65.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦУ – 450 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА –
3500 руб., КАЛИТКА – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб.; ПРОФЛИСТ,
АРМАТУРА, СЕТКА кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 8"916"716"79"60
Продам: кровати металлические – 750 руб.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 руб.
Доставка бесплатная. 8"916"339"79"20.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 8"910"242"11"91, 8"906"776"96"69.
***
Продается ДОМ, 90 кв. м. Имеется газ, вода, хоз. постройки, приуса"
дебный участок. Недалеко от центра.
Телефон 8"910"566"79"03.
***
АВТОМОБИЛИ: Шкода Октавия, 2010 г. в., цвет черный, пробег 39
т. км., цена 445 т. р.; Део Нексия, 2010 г.в., цвет «вишня», пробег 49 т.
км, цена 195 т.р.; Лада Приора, 2008 г.в., цвет «серебро», пробег 78 т.
км, цена 195 т.р.
Телефон 8"920"631"74"11.
***
Продается однокомнатная КВАРТИРА площадью 28,1 кв. м, 2"й этаж
двухэтажного дома, возле военкомата. Цена 500 тыс. руб.
Телефоны: 8"910"612"46"03, 8"910"568"69"23.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8"903"407"11"91.
***
Продается ДОМ. Имеется АОГВ, газ, вода. Имеются надворные по"
стройки, гараж, в собственности 50 соток земли.
Телефон 2"27"87.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ УАЗ"31519, 1997 года выпуска. Цена до"
говорная.
Телефон 8"915"609"12"35.
***
Продается ВАЗ21093, инжектор, 2005 г.в. Цена договорная.
Телефон 8"920"953"72"20.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ Деу Нексия, выпуск 2010 г., пробег 34 т.
км, состояние отличное, гаражное хранение.
Телефон 8"960"565"88"04.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяной;
– ОТРУБИ – пшеничные – от 120 руб. за мешок. Недорого. Доставка.
Телефон 8"910"504"76"09.
***
Продается АВТОМАШИНА УАЗ «буханка», 1996 года выпуска, в хо"
рошем состоянии. Цена 100 тыс. рублей.
Телефоны: 2"47"01, 8"961"132"86"62.

Поздравляем!

УСЛУГИ

Художественная ковка, заборы, ворота, решетки, козырьки,
металлоконструкции любой сложности.
Телефон 89206379859, 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. 89106334598.

ПРИХОДИТЕ К НАМ
Такого Вы еще не видели – 200%
ООО «ВЯТСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ» г. Киров
ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ/РАСПРОДАЖУ ПО
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Только 25 марта САПОЖОК
(КСК «Надежда») с 9.00 до 18.00

Реклама

БЛОКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СТЕНОВЫЕ
(390х190х188 мм)
и перегородочные
(390х120х188 мм).
Доставка.
р.п. Сапожок,
Телефоны: 21960,
89105691111.

Реклама

УСЛУГИ
Бригада строителей ИЩЕТ РАБОТУ. Выполняет любую рабо"
ту качественно.
Телефон 8"905"694"11"51.

Реклама
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* Подушки
* Покрывала (байка)
* Новинка
«Покрывало 3D»
* Качественное постельное белье «БЯЗЬ»
(ГОСТ) Более 55ти видов от 275 руб.
* Матрасы
* Пледы
* Одеяла

А также: полотенца, носки (много), футболки – 90 руб.,
трусы, колготки, спортивки (разные, дешево) – 130 руб.
+ трикотаж, обувь, свитеры – всё дешево.

Лучшие подарки для всей семьи
Успей за 1 день !!!
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25 марта, вторник.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
26 марта, среда.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
27 марта, четверг.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
28 марта, пятница.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – всенощное бдение.
29 марта, суббота. Родительская суббота. Поминовение усопших.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
30 марта, воскресенье. Прп. Иоанна Лествичника. Прп. Алексия, че
ловека Божия.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
11.00 – поздняя литургия.
13.00 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – Пассия. Служба Страстям Христовым.
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