МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННЫХ И
Доводим до вашего сведения, что в рамках реали
зации Федеральной целевой программы «Развитие те
лерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2015 годы» в период с 3 по 30 апреля филиал РТРС
«Рязанский ОРТПЦ» планирует проведение работ
по реконструкции антеннофидерных устройств на
радиотелевизионной передающей станции в с. Мосо
лово Шиловского района, в результате которой будут
смонтированы передающая антенна и фидер для циф
рового эфирного телевизионного вещания.
Для обеспечения безопасности персонала при про
изводстве строительномонтажных работ в указанный
период в рабочие дни с 08.00 до 16.00 час. на радиотеле

Тренажерный
зал в центре
социальной
помощи
населению
рассчитан
на пожилых
людей.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

визионной передающей станции Мосолово будут отклю
чаться все телевизионные и радиовещательные пере
датчики. Прием телевизионных и радиопрограмм на
территориях Кораблинского, Путятинского, Сапожков
ского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чуч
ковского и Шиловского муниципальных районов Ря
занской области будет невозможен.
С целью уменьшения обращения граждан про
сим оповестить население через районные средства
массовой информации о невозможности приема те
левизионных и радиопрограмм в указанный пери
од времени.
М.В. ПРОНИН, министр

Первоапрельская
Первоапрельская
шутка?
шутка?
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НАД САПОЖКОМ СНОВА ЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ

31 марта в Сапожке, после долгих лет бездействия, возоб
новила работу взлетнопосадочная полоса для малой авиации.
Работы по ее «реанимации» для нужд АПК провели работни
ки местного сельхозпредприятия ООО «АгроС». А первый
полет после восстановления аэродрома совершили ветераны «Аэро
флота» опытные летчики Турлатовского ООО «Горизонт». Прове
рить готовность к первому запуску самолета с восстановленной
полосы прибыл начальник сельскохозяйственного управления рай
она Вячеслав Чижков.
По воспоминаниям местных
жителей, последний запуск са
молета с сапожковского аэро

дрома был произведен в 1993
году. И возрождение полетов
хотя бы над полями – для Сапож

ка немалое событие. Необходи
мость введения взлетнопосадоч
ной полосы в эксплуатацию под
сказала сама жизнь.
Дело в том, что ООО «АгроС»
– крупнейшее в Сапожковском
районе сельскохозяйственное
предприятие. Общая площадь
сельхозугодий более 12 тысяч
гектаров. Одних только озимых,
на которых предстоит провести
весеннюю подкормку – около 3

тысяч гектаров. Причем сделать
это надо в кратчайшие сроки, что
труднодостижимо при ведении
подкормки наземным способом,
зато легко осуществимо при ис
пользовании авиации. А самоле
ты должны гдето приземляться,
заправляться. Вот и вспомнили
нынешние аграрии о заброшен
ном когдато аэродроме. И реши
ли дать ему вторую жизнь.
Восстановительные работы,
которые возглавил работник
«АгроС» среднего звена Иван
Катровский, проведены за че
тыре дня. Особенно постара
лись механизаторы Михаил За
харов, Александр Кочергин, Ва
силий Фроликов и рабочие
Владимир Черкалин, Алексей
Баженов, братья Артур и Армен
Мачкалян. Не удержался от
того, чтоб поработать с пилой
сучкорезом и водитель Юрий
Клюшников, подвозивший ра
ботников на расчистку аэро
дрома. Попилили и выкорчева
ли кустарник, вывезли мусор.
Теперь с взлетнопосадоч
ной полосы стало возможным
опять производить и взлет, и
посадку самолетов малой авиа
ции. С 31 марта сельхозпредп
риятие с ее помощью начало
работы по подкормке озимых,
которую планирует завершить
в течение 10–12 дней.
Валерий ЧУМИН
Фото автора

В Правительстве Рязанской области
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Состоялось расширенное заседание Правительства Рязанской
области, которое провел губернатор Олег Ковалев.
Основной темой совещания стал вопрос о текущем положе
нии дел в аграрном секторе. Как отмечено в докладе заместителя
председателя Правительства Рязанской области, министра сельс
кого хозяйства и продовольствия Дмитрия Андреева, под урожай
2014 года озимые культуры посеяны на площади 151,8 тыс. га. При
этом недосев к уровню предыдущего года составил 115,2 тыс. га.
Яровой сев планируется провести на площади 515,2 тыс. га, что
на 61,9 тыс. га больше, чем весной 2013 года. В целом же посевная
площадь сократится на 62,8 тыс. га. Обеспеченность хозяйств се
менами яровых зерновых культур составляет 97,1%, приобрете
но 59 тыс. тонн минеральных удобрений, к выходу на поля готово
около 85% сельхозтехники.
Уделяется большое внимание повышению уровня и качества
жизни сельского населения. В прошлом году социальные выпла
ты на приобретение и строительство жилья получили 118 семей,
на текущий год на улучшение жилищных условий поступило 288
заявок. На поддержку АПК в 2014 году планируется привлечь 3,6
млрд. рублей бюджетных средств, из которых на сегодня в регион

уже поступило 1,3 млрд. рублей. Сельхозпроизводителям облас
ти выплачено 280 млн. субсидий, что больше уровня прошлого
года на 115 млн. рублей.

О «ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ»
25 марта на расширенном заседании Правительства Рязанс
кой области губернатор Олег Ковалев заявил о необходимости
активизировать работу по уборке и благоустройству территорий
населенных пунктов.
В частности, он подчеркнул, что работа по очистке населен
ных пунктов от мусора должна вестись системно и оперативно.
«Прошу глав районов, глав поселений уделить внимание каждо
му домохозяйству: чтобы были убраны палисадники, а также при
легающие территории, починены и покрашены заборы, собрана
прошлогодняя трава, – сказал губернатор. – К этой работе нужно
привлечь жителей, помочь им с техникой для вывоза мусора». По
мимо уборки населенных пунктов нужно также активизировать
работу по приведению в порядок территорий вдоль дорог и у ос
тановочных павильонов.
В администрации Сапожковского городского поселения со
стоялась аналогичное совещание.

Короткой строкой
РАДИО РОССИИ
ОПЯТЬ ДОСТУПНО
САПОЖКОВЦАМ
21 марта наша газета
опубликовала статью «Но
вая волна» с возмущением
читателей по поводу пре
кращения вещания «Радио Рос
сии» на территории нашего
района.
Оказывается, помочь решить
этот вопрос сапожковцы проси
ли не только газету. В начале
февраля аналогичная просьба
поступила к нашему депутату
Аркадию Фомину. Проблема
была техническая. С недавне
го времени благодаря участию
Аркадия Васильевича через
филиал РТРС «Рязанский
ОРТПЦ» техническая проблема
устранена и «Радио России» в
Сапожке уверенно принимается
на частоте 103,5 МГц.

БУДУТ
ОЧЕРЕДНЫЕ НОВОСЕЛЬЯ
Продолжается строи
тельство 36квартирного
жилого дома в микрорай
оне Северный. Работы ве
дутся быстро. Строитель
ство начато в конце прошло
го года, и уже сегодня
возводится крыша. До конца
первого полугодия дом будет
сдан в эксплуатацию.
Как сообщил главный архи
тектор района Василий Добы
чин, работы строительная
организация ведет на свои
средства. Впоследствии квар
тиры в новом доме будут по
купаться администрацией Са
пожковского городского посе
ления и предоставляться
населению в рамках програм
мы «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищ
ного фонда». В новый дом пла
нируется расселить жителей
многоквартирного дома № 85
по улице Коровинской.

ЗАСЛУЖИЛ!
В областном научно
методическом центре на
родного творчества в Ряза
ни проходило празднова
ние Дня работника
культуры с награждением
лучших.
В их числе художникпо
становщик Сапожковского
районного дома культуры
Виктор Николин. Его выступ
ления всегда пользуются ус
пехом у зрителей. Всю жизнь
он посвятил культуре. Общий
трудовой стаж его в этой сфе
ре составляет 34 года. Не слу
чайно он награжден Благо
дарностью губернатора Рязан
ской области.
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Приходите к нам в дом – наши двери открыты

«КАК ЖИТЬ?» – СПРОСИЛИ МУДРЕЦА. «ОТДАВАЙТЕ!»
В центре социального обслуживания населения люди могут жить, а не существовать
«Как только мы переступили порог этого прекрасного ста
ринного здания, которое составляет наибольшую часть всего
комплекса социального центра, почувствовали какуюто осо
бую атмосферу, – делились впечатлениями гости из Шиловс
кого, Ухоловского, Сасовского, АлександроНевского, Путятинс
кого, Михайловского, Рязанского и других районов, приехавшие в
Сапожок на День открытых дверей КСЦОН. – Проведя же здесь
время, мы поняли, что это – оазис человеческого милосердия, где
любят людей». Светло, тепло, чисто и уютно в кабинетах, коридо
рах, комнатах, столовой, актовом зале и других помещениях цент
ра. А в домовой церкви – лепота и благодать.
С 2008 года, когда центр социального обслуживания населе
ния начал свое самостоятельное существование в единственном
кабинетике на шесть человек, организация прошла, можно ска
зать, грандиозный путь. Сейчас задействовано здание в 3 тысячи
квадратных метров, начат ремонт большого кирпичного помеще
ния напротив в тысячу квадратных метров. На него имеются хо
рошие планы, многое выполняется и будет выполняться своими
силами. За прошедшие годы сделано столько, что это, казалось бы,
не под силу небольшому коллективу. Не иначе, благому делу Гос
подь помогает.

РАДЫ ЛЮБЫМ ГОСТЯМ
Некоторые обитатели вышли
посидеть на диванчиках в кори
дорах – интересно же, новые
лица. Вот Вера Прокофьевна
Котикова, 1935 года рождения,
заглядывает в глаза проходя
щим. Невозможно не остано
виться, настолько располагает ее
приветливость. Она живет в ком
фортабельной комнате на троих
человек с индивидуальным са
нузлом (умывальная раковина,
туалет, душ, всегда горячая вода)
полгода. Осталась одна дома, сил
уже ни на что не хватает. А здесь
– в окружении людей, которые
относятся доброжелательно и
внимательно. Очень довольна.
Во время экскурсии по цент
ру поразили великолепные усло
вия для жителей и детей, которые
приходят сюда играть, занимать
ся, оздоравливаться. Основное
внимание – ребятишкам из се
мей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, многодетных
семей, детям с ограниченными
физическими возможностями.
Огромная комната наполнена иг
рушками, книгами, всевозмож
ными затеями. В другом кабине
те вы можете получить релакса
цию. Рядом – просторная,
светлая библиотека. И повсюду –
выставки ручных поделок и
юных, и пожилых, некоторые –
просто произведения искусства.
А вот тренажерный зал, рассчи
танный также на людей разных
возрастов.

НА ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Прошлись по жилым комна
там, немного неудобно вторгать
ся. Но большинство обитателей
с радостью сами приглашали, с
гордостью показывали, как кра
сиво и удобно у них все обуст
роено. Кстати, здесь было 20
койкомест. А сейчас на втором
этаже прибавилось еще 25. Ком
наты на троих, двоих, одного
человека. Женские комнаты,
мужские.
Очень хотелось поговорить
с каждым, что, конечно, невоз
можно. Но надо видеть, с каки
ми открытыми душами шли
они навстречу. Вот наша собча
ковка Мария Андреевна Воево
дина, 1926 года рождения, ко
торая, кстати, позже блистала
на концерте. Она всю жизнь в
разных местах проработала ме
диком. Когда сказались годы,
нашла не просто приют, а на
стоящий родной дом в нашем
комплексном центре социаль
ного обслуживания населения.
Здесь она живет уже полтора
года единовластной обитатель
ницей комнаты. Между про
чим, у нее есть приглашение на
проживание в другом месте, не
менее комфортабельном. Не
хочет: «От добра добра не

ищут». Не чувствует себя несо
стоятельной приживалкой. При
ее 18 тысячах рублей пенсии
после оплаты проживания у нее
остается не так мало денег. Но
большую часть отдает на цер
ковь. Себе оставляет 2–2,5 ты
сячи.

«ПЕРЕДАЙ ДРУГ ДРУГУ
МАСТЕРСТВО»
А вот за длинным столом про
исходит веселая суета – это
школьницы с бабушками занима
ются творчеством, клеют яркие
пасхальные яйца, дивно разукра
шенные – ведь грядет Пасха. Ев
докия Николаевна Калитина,
1935 года рождения, тоже увле
чена этим. Как рассказывает их
главная мастерица и хозяюшка
общего кружка Марина Сергеев
на Смирнова, эта бабушка – ве
селая, активная, певунья, озор
ница – на одном из концертов
даже в мальчика переодевалась.
А сама Евдокия Николаевна по
ведала жутковатую историю, как
попала в этот дом из другого рай
она. Конфликтная соседка под
говорила хулиганов, которые
превратили ее жизнь в ад: пуга
ли, издевались. Она даже убега
ла из собственного дома, ноче
вала в кустах, на вокзале. Благо
словляет тот час, когда ее
приняли в центре. Теперь ей не
только тепло и уютно, но и по
стоянная забота медицинских
работников помогла: ей уже сде
лали операцию на одном глазу,
скоро будут делать на втором.
А то уж чуть было не ослепла,
если бы не такие добрые люди.
Про кружок хочется сказать
еще. Как это важно и для детей,
и для стариков – вместе изобре
тать поделки. Школьники пока
зывают новые технологии, по
жилые люди помнят много ин
тересного из своей молодости.
Для первых полезно ухаживать,
быть внимательными, заботить
ся о жителях центра – это луч
шее воспитание. А вторым при
ятно чувствовать себя нужны
ми, делиться опытом, с пользой
проводить время. Трудно пере
оценить роль нашего музея, его
директора, а также председате
ля попечительского совета Еле
ны Александровны Добычиной
и искусной мастерицы Людми
лы Викторовны Киселевой.
Большая, разнообразная и очень
важная работа проводится со
вместно.

ОБИТАТЕЛИ ПАНСИОНАТА
Татьяна Викторовна – из
АлександроНевского. Ей всего
61 год. Попала в трудную жиз
ненную ситуацию: пока несколь
ко месяцев ухаживала за сыном,
который повредил позвоночник,
второй, непутевый, разморозил

в доме батареи. Осталась бы на
улице. Как хорошо, что есть наш
приют!
Ухоловчанка Клавдия Пав
ловна Кудряшова – участница
войны. Так много тягот испыта
ла, чтобы «на закате» оказаться
в замечательном месте, но все же
не с родными людьми. Правда,
здесь ей их успешно заменяют,
и она счастлива. Да так, что лю
бит петь и для себя, и на сцене!
А самая умудренная жизнью
по возрасту здесь 97летняя Анна
Ивановна Морозова из Уды. От
нее веет просто волшебной доб
ротой, она готова каждого об
нять, поцеловать, благословить и
благодарить, благодарить, благо
дарить! (Насто за что?)
После экскурсии, которой го
сти были поражены, их порадо
вали концертом. В нем участво
вали обитатели центра, районно
го дома культуры, воспитанники
и преподаватели детской школы
искусств, директор которой Ма
рина Васильевна Захарьящева
также является членом попечи
тельского совета. Такое впечатле
ние, что в это место стекаются
творческие, умные, сердечные
люди. В каждом коллективе, ко
нечно, своя «кухня», свои про
блемы. Но кажется, что здесь не
смогут работать те, кто не умеет
отдавать другим, порой каприз
ным, больным, упрямым (стари
ки бывают сложными), свое сер
дце, милосердие, время, силы.
Все отданное вернется каждому
сторицей. Нам всем надо по
мнить об этой мудрости и руко
водствоваться ею. Вот тогдато
наша жизнь и переменится к луч
шему.

Создавать всякие поделки
вместе любят и стар и мал

Лицо
доброты

«Старейшина» пансионата
Анна Ивановна. Директор
хорошо знает каждого
подопечного

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ СТОРИЦЕЙ
Директор КЦСОН Павел Ни
колаевич Жариков рассказал
многое и сделанном, о планах, о
вновь открытой социальной сто
ловой, действующих мобильных
бригадах, которые работают на
выезде, о заделе по благоустрой
ству двора (кстати, мужчины,
обитающие здесь, участвуют в
посильных работах, в том числе
и на выезде, – это полезно для
них во всех отношениях).
После концерта, который го
сти встречали овациями, их
ждал гостеприимный стол, на
столько вкусный, что некоторых
даже ввел в грех во время поста.
Все горячо благодарили работ
ников кухни, других сотрудни
ков центра. А здешние жители во
время кратких бесед взахлеб рас
писывали, какие замечательные
в центре чуть ли не все работни
ки – так им видится. Назовем
зам. директора Зинаиду Бабури
ну, заведующую отделением со
провождения семьи Наталью
Монастыреву, культорганизато
ра и социального педагога Мари
ну Смирнову, заведующую отде
лением проживания Антонину
Чудакову, повара Валентину
Скоблину, медсестру Наталью
Купрякову, водителя Алексея
Кожина, санитарку Ольгу Коти
кову.
Заключительные слова при
езжих, среди которых соцработ
ники, члены общества инвали
дов, союза пенсионеров, были
наполнены не только теплом, но
и некоторой завистью. Они по
разились, что в нашей глубинке
существует такой центр, реши
ли многое перенять для себя, со
трудничать. «Счастлив тот ру
ководитель и коллектив, кото
рые приносят счастье людям»,
– прозвучало от них.
Валентина КОЛОСОВА

Гостям все интересно

Заливаются и
сливаются сильный
голос Лидии
Григорьевны
Василевской и баян
Алексея Шашина

Мария Андреевна (слева) и стихи читать, и петь,
и в кружке заниматься горазда
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Реноме

Телефон – 01

НАШИ ЛЮДИ –
В ОБЛАСТНОЙ «МОЗАИКЕ»

ВЕСЕННИЕ ОПАСНОСТИ

ДОВЕРИЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
И НЕ ОШИБЛИСЬ
Наш Сапожок прини
мал недавно областные зо
нальные соревнования по
волейболу, которые шли в
зачет спартакиады школьни
ков. Достались они нам как по
бедителям прошлого года, хотя
у соседей из Шилово и Шацка
условия несравненно лучше – у
них новенькие физкультурно
оздоровительные комплексы.
Доверили нам и не ошиблись –
соревнования были хорошо
организованы, прошли в упор
ной борьбе, собрали множество
болельщиков.
Игры прошли в спортзалах
нашего КСК (юноши) и первой
школы (девушки). Оба зала были
переполнены. И болельщики,
ждавшие зрелищной и красивой
борьбы, не разочаровались. Осо
бым упорством отличались мат
чи у юношей. Традиционно силь
ны команды Шилово и Путяти
но, счет матча между ними 2:1.
Сапожковские юноши тур
нир открыли игрой с шиловца
ми. Счет матча 2:0 вроде бы го
ворит о несомненном преимуще
стве хозяев площадки. Но игра
выдалась, как говорится, «вали
дольной», команды шли очко в
очко, и лишь в концовках партий
наши были сильнее. Команды
Шацка и Чучково послабее, их
наши волейболисты обыграли
без проблем.
В последнем матче с Путяти
но нашим достаточно было вы
играть всего одну партию – и мы
победители. Сопернику для вы
хода в финал надо победить с
сухим счетом 2:0. Начался матч,
как и ожидалось, упорной борь
бой буквально за каждое очко.
В конце партии путятинцы ведут
24:22, до победы достаточно вы
играть еще одно очко. Сапожков
цы берут минутный таймаут, и
тренер Дмитрий Ивков старает
ся чтото внушить пасующему.
Удалось! Всего через несколько
минут зал скандирует: «Сапо
жок! Сапожок!» Победа 27:25 –
и наши юноши в финале спарта
киады. Соперник сломлен, вто
рую партию уступает без боя.
Победители выступили в та
ком составе: Сергей Чатари, Ев
гений Карькин, Александр Ре
шетников, Дмитрий Попов,
Александр Улесов, Алексей Ко
лотвин (все – из первой школы),
Дмитрий Кабанов (Морозово
Борковская школа).
Не менее увлекательно про

ходили состязания и у девушек.
Команда Сапожка в составе: Ксе
нии Кочетковой, Дарьи Медведе
вой, Насти Мартюк, Дарьи Шве
цовой, Ольги Ваулиной, Дарьи
Поповой, Юлии Креховой, Ксе
нии Сорокиной, Ксении Кулико
вой (все – из первой школы) в на
пряженной борьбе стала треть
им призером.
Игроки, тренеры приехав
ших команд просили отметить
отличную подготовку турнира.
Они, а также организаторы со
ревнований выразили благодар
ность директорам первой шко
лы Василию Аксенову и куль
турноспортивного комплекса
«Надежда» Светлане Поповой за
помощь в проведении соревно
ваний.
Виктор БОРИСОВ
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Тренер наших команд волей
болистов Дмитрий Ивков:
– Победы в этом году доста
лись нам очень тяжело. Дело в
том, что в команде юношей ос
тались лишь двое человек из про
шлогоднего победного состава –
Карькин и Чатари. Все остальные
– дебютанты на таком крупном
турнире. Тем более ценно, что
ребята смогли продолжить по
бедные традиции. Победить –
такую задачу мы ставили перед
ребятами еще в сентябре про
шлого года. Ребята ее выполни
ли, большое им спасибо! Спаси
бо и родителям, которые помо
гали детям в достижении
поставленной цели. Например,
папа Дмитрия Кабанова возил на
тренировки сына из Морозовых
Борков. И не зря! Дима стал од
ним из лучших на турнире.
Не меньше рад и за девушек.
Третье место – несомненный ус
пех. Состав команды полностью
обновлен. На турнире они были
самыми младшими. Им вместе
играть теперь еще три года, пер
вый опыт есть. Если девчата и
впредь будут тренироваться так
же упорно, как сейчас, а родите
ли – помогать им, то команда,
уверен, будет одной из сильней
ших в области.
И еще обязательно отметьте
такой факт. У нас появились во
лейбольные болельщики. Людям
интересно, чем молодежь зани
мается, как играет. Приятно
удивлен, что среди болельщиков
были и руководители различных
подразделений и коллективов
Сапожка и района. Значит, бу
дет к кому обратиться за помо
щью, если она понадобится.

НАШ ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ
ПРЕВЗОШЕЛ РЯЗАНСКИХ
СВЕРСТНИКОВ
23 марта в детской музы
кальной школе № 1 областно
го центра состоялся III зональ
ный конкурс исполнителей на
народных инструментах «Ря
занские наигрыши». В конкур
се приняли участие 46 учащих
ся из 16 детских музыкальных
школ и детских школ искусств
Рязани и области. Лауреатом
I степени в младшей возраст
ной категории от 7 до 11 лет
стал ученик народного отделе
ния Сапожковской детской
школы искусств Николай
Чижков.
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Не допустить пожары!
За истекший период 2014 года на территории Сапожковс
кого района зарегистрировано 2 пожара. По сравнению с ана
логичным периодом прошлого года отмечается уменьшение
количества пожаров на 3 случая, уменьшение количества трав
мированных людей при пожарах.
Начался весеннелетний период, в который риск возникновения
пожаров значительно увеличивается. Связано это с тем, что после
таяния снега оголяется прошлогодняя сухая трава, листья, мусор и
т.д., которые на весеннем солнце быстро высыхают и при попада
нии на них даже маломощного источника зажигания происходит
пламенное горение, которое даже при незначительном ветре очень
быстро распространяется, становится неконтролируемым и распро
страняется на значительные площади с дальнейшим переходом огня
на строения и лесные насаждения.
Согласно требованию постановления Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», если выжи
гание сухой травы необходимо на земельных участках населен
ных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, космической деятель
ности, обороны, безопасности и т.д., можно это производить в
безветренную погоду; не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
участок для выжигания должен быть очищен в радиусе 25–30 мет
ров от горючих материалов и отделен противопожарной минера
лизованной полосой шириной не менее 1,4 метра; лица, участвую
щие в выжигании сухой травянистой растительности, должны быть
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Решение о проведении выжигания очень ответственно и осуще
ствляется руководителем организации.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных уча
стках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в
строгом соответствии с правилами пожарной безопасности в ле
сах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил по
жарной безопасности в лесах».
Отделение надзорной деятельности Сапожковского района об
ращается к жителям р.п. Сапожок и Сапожковского района: соблю
дайте требования пожарной безопасности. В случае возникновения
пожара, при обнаружении признаков горения (задымления, запаха
гари) следует немедленно сообщить в пожарную часть р.п. Сапо
жок по телефонам 112, 01 или 21263 и указать точный адрес, мес
то возникновения пожара, сообщить свою фамилию.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области
8 (4912) 216304.
Илья ВОЛКОВ,
начальник Сапожковского отделения надзорной деятельности

Предпринимательство

САМ СЕБЕ ГОЛОВА
Подумываем с женой об открытии своего дела. А сколько
сейчас в районе индивидуальных предпринимателей? Много
ли среди них тех, кто преуспевает? И есть ли возможность по
лучить кредит на развитие собственного бизнеса?
Владимир

Музыкой в Сапожковской
ДШИ Коля занимается третий
год. Его виртуозная игра на ак
кордеоне давно знакома сапож
ковским зрителям. Неоднократ
но защищал он честь Сапожка и
на межрайонных музыкальных
конкурсах, завоевывая призовые
места. Но такая абсолютная по
беда в области далась ему впер
вые, да еще и недомогание пар
ню преодолеть пришлось. Но
сумел сконцентрироваться, что
бы победа состоялась. Причем
не только для него, но и для всей
Сапожковской школы искусств.
– Это первый случай в ис
тории нашей школы, когда са
пожковцы смогли победить ря
занцев, – с гордостью говорит
директор Сапожковской ДШИ
Марина Захарьящева. – А если
учесть, что конкурс проходил
в лучшей музыкальной школе
Рязани, где уровень подготов
ки учащихся достаточно вы
сок, то для нас такая победа –
абсолютная! Это успех и Коли,
и музыкального педагога Анны
Косыревой (на снимке), и всей
нашей школы.
Поздравляем Колю и его пре
подавателя с заслуженной побе
дой и желаем ему дальнейших
сценических успехов!

Как отметил недавно в своем
отчете районной Думе глава ад
министрации района Виктор Бо
ярченков, благодаря политике
правительства многие сапожков
цы нашли себя, смогли открыть
свое дело. В районе зарегистри
ровано 180 индивидуальных
предпринимателей. Заняты они в
торговле (только в прошлом году
открылись 4 торговых точки),
сельском хозяйстве (11 фермер
ских хозяйств), промышленнос
ти, сфере услуг, строительстве.
В районе действует муници
пальная программа развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства. В ее рам
ках выделяются средства из фе
дерального, областного и мест
ного бюджетов на обеспечение
деятельности фонда «Сапожков
ский центр поддержки предпри
нимательства – бизнесинкуба
тор». Фондом сформирован и
ведется реестр субъектов мало
го и среднего бизнеса. В про
шлом году наши предпринима
тели участвовали в конкурсных
мероприятиях и получили суб
сидии 1,81 тыс. 198 руб., в том
числе и гранты начинающим
бизнесменам.
Эта сумма могла быть замет
но выше – желающих получить
субсидии и микрозаймы немало.
Но воспользоваться мерами гос
поддержки мог не каждый. В ос
новном это относится к начина
ющим бизнесменам. У них, как
правило, нет стартовых средств

для развития своего дела, нет
налоговой базы. Взять кредит в
банке для начинающих тоже не
просто – он дается под большие
проценты, и люди боятся риско
вать: а вдруг дело не заладится,
чем тогда кредит возмещать?
Между тем в районе не на
должном уровне, например, сфе
ра бытового обслуживания. В ней
действуют всего 12 предприя
тий – парикмахерские, по ока
занию ритуальных услуг и те
хобслуживанию автотранспор
тных средств (например,
шиномонтаж, ремонт различ
ной сложности, автомойка и т.д.)
Но в этой сфере еще много резер
вов, использование которых мог
ло бы обеспечить самозанятость
земляков. В прошлом году, напри
мер, собственное дело открыли
трое безработных граждан.
Хотелось бы такую сторону
дела отметить. Почемуто счита
ется, что самые успешные пред
приниматели – в торговле. Но
это не так! Пожалуй, наиболее
эффективные бизнесмены у нас
– в сельском хозяйстве. Это Ев
гений Гусев, Сергей Петин, Петр
Аксенов, Валентина Бычкова,
Галина Позднякова, Светлана
Соловьева и ряд других. Они
выбрали разные сферы деятель
ности – от растениеводства до
рыбоводства и кролиководства –
и нашли свою нишу в бизнесе,
позволяющую эффективно, с
выгодой для себя и для района
развивать дело.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля
Первый канал

23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 2й сезон.
Сериал 16+.
1.30 "Смотреть всем!" 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!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Остров Крым" (12+)
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 субтитра
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Триллер "Туман" (16+)

ВТОРНИК, 8 апреля
Первый канал

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Сильнее смерти. Молитва".
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.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ДОРОГА ДОМОЙ". (12+).
23.45 "Дежурный по стране". Миха
ил Жванецкий.
0.45 "Девчата". (16+)
1.30 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 1я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 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 "ПАУТИНА" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+)
1.30 Документальный цикл "Наш
космос" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "12 СТУЛЬЕВ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Истории спасения" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ". Детек
тив. (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "Украина. Восточный вопрос".
Специальный репортаж (16+).
22.55 Без обмана. "Драка в магази
не" (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "Футбольный центр".
0.55 "Мозговой штурм. Существует
ли антимир?" (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". Детек
тив (12+).

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!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Остров Крым" (12+)
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 субтитра
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Секрет вечной жизни"
1.10 Фильм "Драйв" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Битва за "Салют". Космический
детектив".
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.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ДОРОГА ДОМОЙ". (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 "1944. Битва за Крым". (12+).
1.55 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 2я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ПАУТИНА" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр

Рен-ТВ

6.00 "Настроение".
8.30 "БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО".
Х/ф. (6+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". Х/ф.
1я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "Осторожно, мошенники!" (10.
(16+).
22.55 "Удар властью. Борис Березов
ский" (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "ИНСПЕКТОР МОРС". Детектив
(12+).

5.00 "АФРОМОСКВИЧ". Комедий
ный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 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 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
21.00 "Военная тайна" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.

5.00 "АФРОМОСКВИЧ". Комедий
ный сериал. 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 "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 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.

Рен-ТВ

21.00 "Территория заблуждений"
16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 2й сезон.
Сериал 16+.
1.30 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 9 апреля
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!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Остров Крым" (12+)
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 субтитра
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Политика" (16+)
0.20 Ночные новости
0.30 Фильм "Соблазнитель" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Следы великана. Загадка одной
гробницы". (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+).
19.40
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ДОРОГА ДОМОЙ". (12+).
23.50 "Договор с кровью". (12+).
1.45 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 3я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал "ПАУТИ
НА" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Бавария" (Германия)  "Ман
честер Юнайтед" (Англия).
1.45 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "БАЛАМУТ". Комедия. (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.15 "БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". Х/ф.
2я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ". Х/ф. 1я и
2я серии. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "Линия защиты. Гнать Майдан"
(16+).
22.55 "Слабый должен умереть".
Д/ф. (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА".
Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". Комедий
ный сериал. 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 "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 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
21.00 "Вам и не снилось": "Война ми
ров". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 2й сезон.
Сериал 16+.
1.30 "Смотреть всем!" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 10 апреля
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!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Остров Крым" (12+)
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 субтитра
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.05 Фильм "Вы не знаете Джека"
(18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "На балу у Воланда. Миссия в
Москву".
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.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ДОРОГА ДОМОЙ". (12+).
23.50 "Живой звук".
1.45 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 4я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал "ПАУТИ
НА" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Севилья" (Испания)  "Порту".
1.45 "Лига Европы УЕФА. Обзор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.40 "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".
Х/ф. (12+).
10.25 "Николай Крючков. Парень из
нашего города". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ". Х/ф. (12+).
13.40 Без обмана. "Драка в магазине"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". Х/ф.
3я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ". Х/ф. 3я
и 4я серии. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "Точка невозврата". Специаль
ный репортаж (16+).

22.55 "Криминальная Россия. Развяз
ка" (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "Вся наша жизнь  еда!". Д/ф.
(12+).
2.00 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те
лесериал (12+).
3.00 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". Комедий
ный сериал. 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 "Вам и не снилось": "Война ми
ров". 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 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
21.00 "Великие тайны вечных битв".
16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 2й сезон.
Сериал 16+.
1.40 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 11 апреля
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!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Остров Крым" (12+)
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 субтитра
ми)
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 "Ночь в музее 2" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Юрий Гагарин. Семь лет оди
ночества".
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "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.
21.00 "Поединок". (12+).
23.25 Фильм "КАЧЕЛИ". (12+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал "ПАУТИ
НА" (16+).
23.35 Премьера. "Паутина7. После
словие" (16+).
0.30 Фильм "ГРОМОЗЕКА" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ДЕЖА ВЮ". Х/ф. (12+).
10.20 "Валерий Гаркалин. Жизнь пос
ле смерти". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 "КРАСНЫЙ ЛОТОС". Х/ф.
(16+).
13.35 "Удар властью. Борис Березов
ский" (16+).

С начала 2014 года свыше 4000 клиентов Среднерусского бан
ка Сбербанка России подали заявку на жилищный кредит через
систему «ПАРТНЕР ОНЛ@ЙН» – сервис Сбербанка, позволяющий
клиентам в офисе партнера передавать заявку на ипотеку. Парт
нерами являются агентства недвижимости или компаниизастрой
щики, реализующие объекты недвижимости в соответствии с до
говором о сотрудничестве со Сбербанком.
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

5.00 "АФРОМОСКВИЧ". Комедий
ный сериал. 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 вечных битв".
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:
"Зеленый разум". 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 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 2й сезон.
Сериал 16+.

5.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 2й сезон
16+.
5.45 "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" Телесе
риал. 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "На 10 лет моложе". 16+.
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 древних
богов". 16+.
17.00 "Секретные территории": "Есть
ли жизнь во Вселенной?" 16+.
18.00 "Тайны мира" с Анной Чапман:
"Зеленый разум". 16+.
19.00 "Неделя" с Марианной Макси
мовской. 16+.
20.15 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 12+.
23.00 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 12+.
1.20 Фильм "ГИПНОЗ". 16+.

СУББОТА, 12 апреля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Укрощение огня". Часть
1я (12+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.50 "Смешарики. Новые приключе
ния"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Буран". Созвездие Волка" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Открытый космос"
16.25 Сергей Астахов в фильме "Ко
ролев"
18.00 Вечерние новости.
18.15 Фильм "Королев". Окончание
18.55 Фильм "Гагарин. Первый в кос
мосе"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.10 Фильм "Потомки" (16+)

Россия
4.40 Фильм "БЕЗ СРОКА ДАВНОС
ТИ".
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 "ШульганТаш". "Дубай.
Город рекордов".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА"
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.35 Субботний вечер.
17.55 "Юрмала". (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ВОПРЕКИ ВСЕМУ".
(12+).
0.40 Фильм "МОЯ ЛЮБОВЬ". (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 апреля
Первый канал
5.30 Фильм "Медвежонок Винни и
его друзья"
6.00 Новости
6.40 Фильм "Укрощение огня". Часть
2я (12+)
8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам" (12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Встречаемся в ГУМе у фонтана"
13.20 "Свадебный переполох" (12+)
14.20 "Вспоминая Вячеслава Тихоно
ва" (16+)
15.55 Фильм "Дело было в Пенькове"
17.45 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.00 "Точьвточь"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Наход
чивых". Высшая лига (16+)
0.15 Фильм "Странная жизнь
Тимоти Грина"

Рен-ТВ
5.00 "ЭНИГМА". Телесериал. 16+.
16.15 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 12+.
19.00 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 12+.
21.20 Фильм "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Неделя" с Марианной Макси
мовской. 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

МАГАЗИН «МЯСО»
ул. Гусева, д. 31
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9.00 до 14.00.
В продаже: говядина,
свинина, баранина.
Принимаем мясо
у населения (обращаться
в магазин).

От редакции
Мы не имеем обыкновения брать сведения «с потолка». Наш ма
териал подготовлен по данным «АиФ». А вот цитата из «МК» в Ряза
ни № 12 (150) от 25 марта 2014 года: «Первый этап, когда были повы
шены пенсии на 5%, был 1 февраля, а с 1 апреля – дополнительно на
3,3%». Подобные публикации были и в центральных газетах, и в дру
гих СМИ.
Так что Пенсионный фонд пусть сам внутри себя разберется: в
какие числа о чем они сообщают.
Объявление от 28.03 «В Сапожковское райпо срочно требуется эко
номист» дано ошибочно.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Невозможно подобрать слова признательности и благодарно
сти тому бесчисленному количеству добрых людей, которые вы
разили нам свои искренние соболезнования, собрали денежную
помощь, тем, кто оказал содействие в организации похорон и по
минальной трапезы в связи с трагической гибелью нашего сына
Даниила Кузьмина.
Лучшая память о нем – будут ваши молитвы, милостыни и
добрые дела, сделанные в память о Данииле. Спаси всех Господи.
Семья Кузьминых

Россия

НТВ

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ
ФОНАРЕЙ"
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское
лото плюс" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая переда
ча" (16+).
10.55 "Чудо техники"
(12+).
11.25 "Поедем, по
едим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ"
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ  Чемпи
онат России по футбо
лу 2013/2014. "Локо
мотив" – "АНЖИ".
15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15
Следствие
вели... (16+).
17.15 "Оч
ная ставка"
(16+).
18.20 Чрез
вычайное
происше
ствие. Об
зор за неде
лю.
19.00 "Се
годня. Ито
говая про
грамма".

ТВ-Центр

ТВ-Центр
5.25 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ..." Х/ф. (12+).
6.45 "Любовь и кошки". Спектакль те
атра Ю. Куклачева. (6+).
7.55 "Фактор жизни" (6+).
8.20 "Великие праздники. Вербное
воскресенье" (6+).
8.50 "ВАНЕЧКА". Х/ф. (16+).
10.55 "Барышня и кулинар" (6+).
11.30 События.
11.45 "ГАРАЖ". Х/ф. (6+).
13.45 "Смех с доставкой на дом".
Юмористический концерт (12+).
14.20 Олеся Железняк в программе
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА".
Х/ф. (12+).
17.15 Детективы Виктории Плато
вой. "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА". (12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив (16+).
23.50 События.
0.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ". Х/ф. (16+).
1.55 "ДЕЖА ВЮ". Х/ф. (12+).

УТОЧНЕНИЕ ОТ ПФР
ГУ – Управление ПФР по Сапожковскому району Рязанской обла
сти сообщает о неточности, допущенной в газете «Сапожковские вес
ти» № 12 от 28.03.2014 г., в которой в статье «Пенсии весной растут и
распускаются» было сообщено о повышении трудовых пенсий – по
старости, инвалидности и случаю потери кормильца на 3,3%.
Однако, в соответствии с телетайпограммой Пенсионного фонда
РФ от 21.03.2014 г. № ЛЧ2530/3412 размер трудовых пенсий (стра
ховой части трудовой пенсии) с 01.04.2014 г. увеличивается в 1,017
(на 1,7%). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
22.03.2014 г. № 220 «Об утверждении коэффициента индексации
с 1 апреля 2014 г. социальных пенсий» размер социальных пенсий
увеличивается в 1,171 (на 17,1%). В соответствии с Федеральным За
коном от 02.12.2013 г. «О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» № 349ФЗ проводится индекса
ция ежемесячных денежных выплат на 5,0% с 01.04.2014 г.

5.15 Фильм "ВРЕМЯ ЖЕЛА
НИЙ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евге
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеиг
ра.
10.20 Неделя в горо
де.
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разре
шается".
12.40 Фильм "ВА
СИЛЬКИ". (12+).
14.00 Вести.
17.00 "Один в один".
20.00 Вести недели.
21.30 "Первая миро
вая. Самоубийство Ев
ропы". (16+).
23.30 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьевым". (12+).
1.20 Фильм "ДОПУС
ТИМЫЕ ЖЕРТВЫ".
(12+).

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 "Темная сторона" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ. ЭПИЛОГ" (16+).
23.50 Детектив "КОНЕЦ СВЕТА".
1.40 Авиаторы (12+).
5.10 Маршбросок (12+).
5.35 "Энциклопедия. Акулы". Позна
вательный сериал. 6+).
6.25 АБВГДейка.
7.00 Мультфильм. (6+).
8.25 Православная энциклопедия
(6+).
8.55 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ
ЗО". Х/ф. (6+).
10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).

19.50 Фильм "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ"
(16+).
23.15 Фильм "АФРОIДИТЫ".
1.05 "Школа злословия". (16+).
1.55 Авиаторы (12+).

Реклама

11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "СВЕРСТНИЦЫ". Х/ф. (16+).
13.20 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" Х/ф.
(12+).
14.30 События.
15.35 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ". Х/ф.
(16+).
17.15 Детективы Татьяны Устиновой.
"ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ
СТВА". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.00 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". Детек
тив (12+).
23.55 События.
0.15 "Временно доступен". Эдуард
Радзюкевич. (12+).
1.20 "КРАСНЫЙ ЛОТОС". Х/ф. (16+).

Реклама

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ..." Х/ф. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности".
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА". "Богатый наследник".
Детектив. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 "ГАРАЖ". Х/ф. (6+).
0.25 "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ". Х/ф. (12+).

5

Клиенты Среднерусского банка СБЕРБАНКА РОССИИ размести
ли в онлайн вкладах в 2013 году 33,7 млрд. рублей. Это в четыре раза
больше, чем за предыдущий 2012 год. Наибольшей популярностью у
клиентов пользуется вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» на 2 месяца.
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Все познается в сравнении

ДОВОЛЕН НЕ ТОТ, У КОГО МНОГО, А КОМУ ХВАТАЕТ
Вроде бы, доходы жителей района растут, опережая официальную инфляцию...
По большому счету, все мы потребите
ли – товаров, услуг и прочего. Накануне
недавнего Дня защиты прав потребителя
мы спрашивали посетителей редакции,
удовлетворяет ли зарплата (пенсия) их потреб

Недовольство собой, достиг
нутым – стимул прогресса. Эту
давнюю истину никто не оспари
вает. Довольных нет ни среди
сверхобеспеченных (по нашим
меркам), ни среди тех, у кого
доходы скромные. Как говорит
ся, у когото суп жидкий, у кого
то жемчуг мелкий. Социологи с
некоторым удивлением отмеча
ют: уровень доходов практичес
ки всех групп населения по срав
нению с началом нового века
возрос в несколько раз, но до
вольных существующим положе
нием дел в стране, регионе, се
мье почти не прибавилось.
Вот и земляки, с кем ни по
говоришь, обязательно о пробле
мах поведают. Ктото жалуется
на дороговизну запчастей для
его иномарки, у когото дорогу
щая стиральная машина «поле
тела», а комуто на лекарства
денег не хватает.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За минувший год средняя
зарплата в районе выросла по
чти на четверть и составила
больше 14,5 тысячи рублей.
Не сравнить, конечно, со
средней московской (свыше
56 тысяч) и рязанской (22 ты
сячи). Но растет она лучше,
чем в предыдущие годы, при
этом инфляция составила
около 7 процентов. За про
шлый год доходы ветеранов
возросли более чем на 9 про
центов. Темпы роста доходов
практически всех групп насе
ления опережают официаль
ную инфляцию.
Как говорится, любим мы на
жизнь поплакаться. Впрочем, эта
черта имеет давнюю традицию:
наши пращуры, оказывается, та
ким образом старались не отпуг
нуть удачу. Мол, стоит только
похвалиться, что все у тебя хо
рошо, так она, капризная ветре
ница, мигом от тебя отвернется.
Но вот о чем факты говорят.
В районе было зарегистрирова
но в прошлом году свыше 4 ты
сяч единиц автомототранспорта.
Чуть ли не каждая вторая семья
«на колесах». Любопытен и та
кой пример: больше половины
обучающихся автоделу – пред
ставительницы прекрасного
пола. Уже сейчас практически
каждый третий водитель – жен
щина, а скоро они будут в боль
шинстве, считают эксперты.
Можете не поверить, но встре
чаются и автоледи в самом «цве
тущем» возрасте – за 70 лет.
Возвращаясь к цифрам, назо
вем и еще несколько. В прошлом
году оборот розничной торгов
ли (без общепита) составил 591,5
млн. рублей (год назад было 570).
Вдумайтесь, мы почти 0,6 мил
лиарда рублей оставили в мага
зинах. Впрочем, эту цифру мож

но смело удвоить. Ведь, как пра
вило, самые дорогие покупки
(автомототехника, аудиовидео
аппаратура, бытовая техника –
холодильники, стиральные и по
судомоечные машины, кондици
онеры и т.д.) предпочитаем по
купать или в Рязани, или в сто
лице. Это вполне европейская
тенденция – приобретать доро
гостоящие товары и продукты в
запас в крупных городах, где
выбор огромный.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Объем розничной торгов
ли (без общепита) в расчете
на одного жителя района со
ставил за прошлый год около
45 тысяч рублей. Это несколь
ко меньше года предыдущего,
но вполне укладывается в об
щероссийскую статистику:
схлынул ажиотажный спрос
на ранее недоступные боль
шинству автомобили, компь
ютеры и прочее. Зато возрос
ли вклады в банках.
Примеры красноречиво гово
рят: потребительский рынок
продолжает укреплять свои по
зиции в экономике района. У нас
сложилась довольно неплохая
сеть торговых организаций – в
районе действуют 100 объектов
розничной торговли. Для приме
ра: всегото четверть века назад,
когда жителей района было на
треть больше, на них приходи
лось немногим больше 50 торго
вых точек. А в том, что именно
эта отрасль привлекла внимание
предпринимателей, ничего уди
вительного нет. Ведь известен
никем еще не опровергнутый
постулат: «Торговля – быстрые
деньги».
У нас сейчас на каждую тыся
чу жителей приходится больше
чем один магазин или чтото типа
ларька. Только за прошлый год 4
новых торговых точки откры
лись. Много это или мало? По
прежним меркам вроде бы мно
говато, а по современным – надо
еще минимум столько же. Во вся
ком случае, в Европе дело имен
но так обстоит. Там на тысячу
жителей свыше дюжины торго
вых точек. Со временем такое,
видимо, будет и у нас. Во всяком
случае, лидеры торговли – сете
вые магазины – обращают на про
винцию все большее внимание. И
довольно популярный у жителей
района «Магнит», открывшийся
в прошлом году, думается, толь
ко первая ласточка. Доводилось
читать о планах «Ашана» и дру
гих гигантов торговли, которые
ставят своей целью открыть сеть
магазинов во всех сельских рай
онах центра России.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Общая торговая площадь
всех объектов в районе со
ставляет 8253 кв. метра. Дру
гими словами говоря, на 1000
жителей района приходится
536 кв. метров торговой пло
щади (год назад было 507). В
нашей области норматив ми
нимальной обеспеченности
населения торговой площа
дью составляет 768 кв. м на
тысячу человек. Так что рас
ти есть куда.

ности? Опрошено было 27 человек. Конечно,
никто из них не считает, что ему платят чрез
мерно. И только четверо (как ни удивительно,
двое из них – пенсионеры) сказали, что дохо
дов им хватает.

В то же время можно гово
рить и о некоем дисбалансе в
обеспечении торговыми площа
дями жителей райцентра и
села. У первых значительное
преимущество перед селянами,
как, впрочем, и во всем мире.
Если в Морозовых Борках и
Канино оно не так заметно, то
в ряде других сел и деревушек
вообще ни одной торговой точ
ки. Снабжает их товарами пер
вой необходимости наше ста
рое доброе райпо. Но и у него
серьезный конкурент появился.
В соответствии с графиком вы
ездную торговлю осуществляют
10 индивидуальных предприни
мателей.
Могли бы ездить куда чаще
и регулярней, как говорят мно
гие из частников, но дороги,
особенно зимой, сдерживают.
А в идеале дело идет к тому, что,
как и в сытой Европе, придется
торговым работникам за каждо
го покупателя бороться. Сейчас
ведь селяне, даже люди в возра
сте, освоили сотовую связь.
Прикинет бабушка гдето в Яст
ребках, что ей на неделю нуж
но, позвонит в отдел заказов
магазина – и в течение суток ей
обязаны этот заказ доставить.
Власти в той же Европе строго
следят за этим, чуть что не так
– могут лицензии лишить нера
дивого торговца.
Другой выход, который усво
или почти все молодые селяне:
раз в неделю поехать в райцентр
на «шопинг». Правда, и здесь не
все ладно. Причина – те же до
роги, да и времени уйма уходит,
особенно дорогого летом. Но
люди с этими неудобствами пока
мирятся. Запомнился разговор с
бывшим москвичом, а ныне жи
телем Коровки Алексеем Серге
евичем, как он представился:
– Мне очень тут нравится, че
ловеком себя чувствую, а не пес
чинкой в людском море. Что же
до быта – разве у москвичей
меньше разных трудностей?
Еще один плюс в пользу раз
вития торговли – она создает
рабочие места. Около 300 наших
земляков заняты в этой отрасли,
что составляет 11,4 процента от
экономически активного населе
ния. Получается, каждый деся
тый сапожковец занимается куп
лейпродажей. Это тоже в русле
общемировой тенденции.
Но и резервы не все исполь
зуются. Хотя власть и делает
многое для развития отрасли –
действуют две ярмарки выход
ного дня, выделены места для
ежедневной торговли на терри
тории городского и сельских по
селений, сформирован и ведет
ся торговый реестр, у нас по
сравнению с другими районами
практически отсутствует придо
рожный сервис. Не считать же
этим бабушек, выставляющих
ведерки с дарами садов и огоро
дов в конце лета – начале осе
ни. Правда, если честно, попыт
ки такие предпринимались, но
пока не удалось начинающим

предпринимателям вести дело с
выгодой.
Другой резерв, о котором
по просьбе читателей мы уже
не раз писали: необходима
организация типа действовав
шей в свое время заготконто
ры райпо. Сколько у нас про
падает выросшего на огородах
и особенно в садах! Надеемся,
это дело ближайшего будуще
го. Есть планы по закупке ягод
и фруктов в ближайшей окру
ге и Ряжского консервного за
вода, вполне возможно, по
явится и у нас предприятие, за
купающее картофель.
Словом, планов хороших и
разных у нас много. Сбудутся ли
намерения – сами увидим. Меж
ду прочим, этот сектор экономи

ки – торговля – дает больше тре
ти доходов в ряде стран. И госу
дарству, и гражданам. Сможем
выйти на новый этап этой сфе
ры, затрагивающей интересы
буквально каждого из нас, зна
чит, сделаем новый шаг в повы
шении благосостояния. И райо
на в целом, и каждого нашего
жителя.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Леди за рулем –
не редкость

«Если гора
не идет к
Магомеду...»

После ветхого
жилья –
такое в радость
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ЧЕЛОВЕК
И ЗАКОН
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ
В 2013 году Сапожковским районным судом
рассмотрено 14 дел о продлении условно осужденным
испытательного срока и дополнении ранее
возложенных на них обязанностей
Ответственность условно осужденных при уклонении от ис
полнения возложенных на них судом обязанностей предус
мотрена статьей 190 Уголовноисполнительного кодекса РФ.
Одной из мер воздействия является предупреждение, для
объявления которого закон предусматривает два основания.
Первое: уклонение условно осужденно
го от исполнения возложенных на него су
дом обязанностей. Так, если суд обязал его
не посещать определенные места, уклоне
нием следует признать их посещение. В
случае возложения обязанности пройти
курс лечения от алкоголизма уклонение
может выражаться в неявке в диспансер,
отказе сдачи анализов, несоблюдении пред
писаний врача.
Второе: нарушение условно осужден
ным общественного порядка, за которое он
привлекался к административной ответ
ственности. Речь идет о совершении им
правонарушения, предусмотренного нор
мами главы 20 КоАП РФ.
В обоих случаях уголовноисполнительная инспекция вызывает
его, проводит профилактическую беседу, отбирает у него объясне
ние и выносит предупреждение в письменной форме о возможнос
ти отмены условного осуждения.
Помимо предупреждения корректирующее воздействие на по
ведение условно осужденного может оказать и возложение на него
дополнительных обязанностей. Эта мера применяется, когда услов
но осужденный игнорирует обязанность отчитываться о своем по
ведении перед уголовноисполнительной инспекцией, являться по
вызову или не исполняет обязанности, возложенные на него судом.
Целесообразно установление новых, оптимальных, обязаннос
тей, как и обязанностей при применении судом условного осужде
ния для исправления осужденного.
При положительном решении вопроса о дополнении обязанно
стей делается соответствующая отметка в журнале учета условно
осужденных, информируются заинтересованные службы органов
внутренних дел, а также другие органы и учреждения.
При наличии достаточных оснований и когда иные меры не дали
положительного результата, уголовноисполнительной инспекцией
в суд направляется представление о продлении условно осужденно
му испытательного срока. Основаниями и в этом случае служат ук
лонение от исполнения обязанностей, нарушение общественного по
рядка, за которое осужденный привлекался к административной от
ветственности.
О продлении условно осужденному испытательного срока дела
ется отметка в журнале учета и соответствующей карточке, инфор
мируется администрация организации (учебного заведения), в ко
торой он работает (учится), участковый уполномоченный полиции,
подразделение по делам несовершеннолетних и Федеральная миг
рационная служба.
Крайней мерой воздействия на условно осужденного является от
мена условного осуждения и применение реального исполнения на
казания, назначенного судом. К основаниям отмены отнесены: сис
тематическое нарушение общественного порядка в течение одного
года двух и более раз, за что осужденный привлекался к админист
ративной ответственности, систематическое неисполнение возложен
ных обязанностей или то, что осужденный скрылся от контроля.
Систематическим неисполнением обязанностей является совер
шение запрещенных или невыполнение предписанных условно
осужденному действий более двух раз в течение одного года либо
продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, воз
ложенных на него судом.
Последним основанием отмены условного осуждения закон ус
танавливает то, что условно осужденный скрывается от контроля в
течение более 30 дней.
Представление об отмене условного осуждения и применении
реального исполнения наказания, назначенного приговором, на
правляет в суд начальник уголовноисполнительной инспекции. В
нем указываются конкретные факты уклонения осужденного от
исполнения возложенных на него обязанностей, нарушения обще
ственного порядка, время, в течение которого он не являлся в инс
пекцию, какие меры воздействия принимались к нему, как он на
них реагировал, а также наличие приводов. В отношении условно
осужденного, местонахождение которого неизвестно, в представ
лении указываются имеющиеся сведения о том, что он скрылся от
контроля инспекции, а также результаты первоначальных розыск
ных мероприятий.
К представлению прилагаются характеристики с места работы,
учебы, информация участкового уполномоченного милиции, под
разделения по делам несовершеннолетних, органа внутренних дел
о поведении условно осужденного, его объяснения и другие доку
менты.
В случае отказа суда в удовлетворении представления инспекции
о продлении испытательного срока или отмене условного осуждения
следующее представление вносится в суд после совершения условно
осужденным еще одного нарушения общественного порядка, повлек
шего применение мер административной ответственности, или про
должения неисполнения возложенных на него обязанностей.
Владимир ЗЕМСКОВ,
судья Сапожковского районного суда
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ПФР информирует

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА»: ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!
Теперь юридические лица и представи
тели самозанятого населения, уплачиваю
щие страховые взносы в ПФР, могут полу
чить комплекс услуг и необходимую инфор
мацию, используя специальный электронный
ресурс: открыт электронный «Личный кабинет
плательщика» (ЛКП) на сайте ПФР
http://212.26.227.138:8081/
Личный кабинет предназначен для всех ка
тегорий плательщиков страховых взносов. Се
годня он включает 7 основных сервисов: «Пла
тежи» (реестр платежей), «Справка о состоянии
расчетов», «Информация о состоянии расче
тов» – для всех категорий плательщиков стра
ховых взносов; «Платежное поручение», «Про
верка РСВ1», «Квитанция» – для работодате
лей; «Расчет взносов» – для самозанятых
плательщиков; а также 4 дополнительных сер
виса: справочная информация, написание отзы
ва, сообщения, оценка ЛКП.
ПФР приглашает всех плательщиков страхо
вых взносов воспользоваться сервисами ЛКП. Для
подачи заявки на подключение следует ввести
регистрационный номер в ПФР, ИНН, контакт
ный email и выбрать один из способов получе
ния кода активации: по каналам телекоммуника
ционной связи (если плательщик заключил с орга
нами ПФР соглашение об обмене электронными
документами, либо по почте заказным письмом
на адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП).

Самый простой способ ре
гистрации и получения кода
активации для ЛКП по теле
коммуникационным системам
– бесконтактным способом.
Уже сегодня им могут восполь
зоваться 87% плательщиков,
которые взаимодействуют с
ПФР в электронном виде по за
щищенным каналам связи.
Код активации направля
ется плательщику не позднее
5 рабочих дней после дня по
дачи заявки. После получения
кода активации плательщик вводит регистраци
онный номер в ПФР и код активации, подтверж
дает согласие с условиями подключения путем
проставления отметки, задает собственный пароль
для входа в «Личный кабинет плательщика».
Кроме того, подключиться к ЛКП можно, об
ратившись лично в территориальный орган ПФР
по месту регистрации в качестве плательщика
страховых взносов. В этом случае представитель
плательщика подает в территориальный орган
ПФР заявление установленной формы, на осно
вании которого осуществляется его подключение
и распечатка сформированной регистрационной
карты, содержащей сгенерированный пароль. Ре
гистрационная карта выдается лично представи
телю плательщика после проверки документов,
подтверждающих его полномочия.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
НА ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА
В законодательство, регулирующее использование материн
ского (семейного) капитала, внесены изменения, дающие воз
можность владельцам сертификатов направить средства МСК,
чтобы оплатить содержание ребенка и образовательные услу
ги в детском саду. При этом статус дошкольного учреждения – му
ниципальный, ведомственный или частный – значения не имеет.
Главное – наличие лицензии на оказание образовательных услуг.
Чтобы осуществить это пра говор с образовательным уч
во, владельцу сертификата од реждением, чьи услуги будут
новременно с заявлением необ оплачиваться средствами мате
ходимо представить в террито ринского капитала. Договор
риальный орган Пенсионного должен содержать срок его дей
фонда по месту жительства до ствия, расчет размера платы,

сроки оплат и реквизиты для
перечисления средств.
Распорядиться средствами
капитала можно по истечении
трех лет со дня рождения (усы
новления) ребенка, на которого
выдан сертификат на владение
МСК. Первый платеж будет про
изведен не позднее, чем через
два месяца со дня принятия за
явления о распоряжении сред
ствами МСК, остальные – в сро
ки, указанные в договоре.

Соцзащита

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из приоритетных направлений деятельности реги
онального министерства соцзащиты является организация
межведомственного взаимодействия и предоставление госу
дарственных услуг населению на базе многофункциональных
центров по принципу «одного окна». Примером такой деятельнос
ти является предоставление государственной услуги «Присвоение
звания «Ветеран труда Рязанской области».
В соответствии с региональ
ным законом «О ветеранах труда
Рязанской области» это звание
присваивается гражданам Рос
сийской Федерации, постоянно
проживающим на территории
региона, имеющим страховой
стаж не менее 45 лет для мужчин
и 40 лет для женщин, при усло
вии, что не менее половины это
го стажа приходится на период
работы в Рязанской области.
Граждане, претендующие на
присвоение звания «Ветеран
труда Рязанской области», пода
ют в многофункциональный
центр предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг либо в районный отдел соци
альной защиты по месту житель
ства заявление и предъявляют
следующие документы: паспорт,
трудовую книжку (либо выпис
ку из нее, заверенную в установ
ленном порядке). К заявлению
прикладывается личная фото
графия размером 3х4 см. Ин
формация о страховом стаже
претендентов запрашивается в
рамках межведомственного вза
имодействия.
Гражданам, получившим зва
ние «Ветеран труда Рязанской
области», после назначения пен
сии в соответствии с законами

«О трудовых пенсиях» и «О го
сударственном пенсионном
обеспечении», независимо от
прекращения ими трудовой дея
тельности, предоставляется пра
во на меру социальной поддер
жки в виде ежемесячной выпла
ты в размере: 30 процентов
оплаты коммунальных услуг (хо
лодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электро
снабжение, газоснабжение, в том
числе поставки газа в баллонах,
отопление в пределах нормати
вов потребления, установленных
действующим законодатель
ством) проживающим в домах
без центрального отопления; 30
Всем ветеранам ветераны

процентов оплаты занимаемой
общей площади жилых помеще
ний (в коммунальных квартирах
– занимаемой жилой площади) в
пределах социальной нормы
площади жилья, установленной
законодательством, а также еже
годная выплата в размере 30 про
центов стоимости топлива, при
обретаемого в пределах норм,
установленных для продажи на
селению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива.
Социальная поддержка по оп
лате жилья и коммунальных услуг
предоставляется независимо от
формы собственности и целей ис
пользования жилищного фонда.
Дополнительную информа
цию можно получить в районных
отделах министерства соцзащиты
и в МФЦ по месту жительства, а
также по единому социальному
телефону: 8 (4912) 513600.
Валентина ГУБАРЕВА,
ведущий эксперт
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Акция. Закажите пластиковые окна до 20 апреля,
со скидкой до 50% на монтажные работы + 50% на
откосы. Также скидки до 15% на входные двери.
Рассрочка, кредит.
Ул. Советская, д. 20. Телефон 8I910I505I33I52.
Реклама

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДIЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ СI25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1I2 дня.
Телефоны: 8I910I5000I401, 8I915I604I39I49.
EImail: shilovoIkrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovoIkrovlya

•
•
•
•

КУРДЯЕВУ
Антонину Николаевну

Реклама

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны:
8I910I642I04I73,
(49152) 2I19I60.

•
•

Низкие цены и отменное качество
товаров вас приятно удивят
Для экономных людей!
Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 8I906I546I25I99.

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
89209836906.

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

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.
Телефоны: 89038361407,
89106261126.

УСЛУГИ
Бригада строителей выполнит любые строительные работы. Кладка,
крыши, срубы, бани, септики, траншеи, фундаменты и т.д.
Телефоны: 8I927I093I29I55, 8I937I428I31I71.
***
Художественная ковка, заборы, ворота, решетки, козырьки,
металлоконструкции любой сложности.
Телефон 8I920I637I98I59, 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. 8I910I633I45I98.

Реклама

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 8I903I867I51I46.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА*РАСПРОДАЖА
Напрямую с крупнейшего оптового склада г.г. Москва,
СанктIПетербург, Екатеринбург, Иваново. Совместно
с социальным магазином г. Киров.
Обувь муж., жен.
Куртки муж., жен.
(ВеснаIлето)
Брюки спортивные.
Детская
одежда, колготки
Постельное белье.
Футболки, трико
Покрывала, пледы.
Халаты, пижамы
Полотенца, толстовки.
Ночные рубашки
Носки, нижнее белье.
И многоеIмногое другое.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ХИТ СЕЗОНА «ТЕПЛИЦА»
Мебель, окна ПВХ, двери,
профлист, сеткаIрабица!
Все в кредит, без первого взноса!
Ул. Рабочая, д. 16.
2I13I61, 8I910I906I89I49.
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7 апреля в Доме культуры р.п. Сапожок с 10.00 до 15.00 ч.

8I910I641I30I01.
Только у нас! 10 апреля состо
ится продажа курмолодок. В Са
пожке в 9.40 (большой рынок), в
Морозовых Борках в 9.20. Просьба
не опаздывать!
Реклама

с днями рождения!
Текут ручьи, звенит капель,
Пришел с теплом своим апрель!
Пришел он пеньем громким птиц,
Принес веселье без границ,
Ведь он принес ваш День рожденья!
Пусть будет славным настроенье,
И мы в апрельский день весенний
Отметим славно День рожденья!
Дети, внук Тема

В связи с закрытием отдела «Запчасти+
Рыбалка» ИП Будашевой Л.П. ЦЕНЫ СНИ
ЖЕНЫ ДО 50%.
Реклама

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

от всей души поздравляем
с юбилеем!!!
Вот тебе и 55.
С юбилеем, милая, тебя.
Много лет живи ты, не болея,
Внуков и детей своих любя.
Мамочка, желаем тебе счастья,
Многомного радости, тепла.
Не грусти, побольше улыбайся.
Солнца тебе, мира и добра.
Дети и внуки, семья Гальчуков

Реклама

Реклама

ЭлектроI и бензоI
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, 2Iй этаж.

Реклама

Реклама

АБС*СТРОЙ РЯЗАНЬ.
Проектирование
и строительство загородных
домов, коттеджей,
гаражей, бань.
Выгодные цены.
14 лет на рынке!
Тел. 8 (4912) 993583
www.abs.ru

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 8I910I569I59I04,
8I952I121I28I91.

Реклама

Реклама

Вниманию населения!
9 апреля состоится продажа
КУР МОЛОДОК, белых и
рыжих, привитых.
В Сапожке у рынка в центре в
8.30, в Морозовых Борках
у рынка в 9.10.

Окна ПВХ. Гарантия,
рассрочка.
Телефоны:
8I964I157I98I50,
8I915I612I56I88.

Телефоны:
89156125688,
89641579850.

ГАЛЬЧУКА
Виктора Ивановича
и Людмилу Борисовну

Дорогую маму, бабушку,

Реклама

Липецкий завод по производству МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
ПРОФЛИСТА, а также ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ, АРМАТУРЫ
и т.д. Доставка до Сапожка бесплатно.
Телефон 8I962I394I71I77.
Реклама

Дорогих родителей

Реклама

Продаются БЛОКИ 40х20х20, цена 33 руб. за шт.; 20х30х60, цена 2900 руб.
за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ МI400, МI500 – от 200 руб.;
ШИФЕР – 190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКАIРАБИЦА –
560 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.; ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. Доставка.
Телефон 8I910I642I75.
Реклама

Поздравляем!

Реклама

КУПИТЕ
Продаются ПЧЕЛОСЕМЬИ на высадку без улья, МЕД.
Телефон 89106420709, Николай.
***
Срочно продается двухкомнатная КВАРТИРА со всеми удобствами в
мкр. Северный.
Телефоны: +79209663721, +79521235972.
***
Продам двухкомнатную КВАРТИРУ в центре Сапожка, 900 т. р.
Телефон 89106344620.
***
Продам ДОМИКИ для пчел 16рамочные, б/у, 4 шт. Цена договорная.
Телефон 89105744790.
***
Продам ДОМ кирпичный в Сапожке, в мкр. Малинники. Газ, вода в
доме, огород 22 сотки. Срочно. Цена договорная. Возможен торг.
Телефоны: 89066498515, 89066498515. Алена.
***
Продам СЕНО. Недорого. Д. Березники, ул. Заречная.
Телефон 89056906454.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, ОТРУБИ, сухое МОЛОКО, СОЛЬ лизунец, РА
КУШКА, МЕЛ, РЫБИЙ ЖИР, ВАЗЕЛИН.
Доставка бесплатно. 89206365065.
***
Продается ДОМ в с. Красное со всеми удобствами. Газ, канализация,
скважина, участок 30 соток, есть фундамент 80х80 под новый дом. До
села и до дома проходит асфальтированная дорога. Река и лес рядом.
Телефон 89308716160.
***
Продаются ТЕЛЯТА и ТЕЛОЧКИ от недели до месяца.
Телефон 89623902242.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 31118, 89106427589.

Реклама

Требуются ВОДИТЕЛИ на новые автомобили МАЗ и КамАЗ
с прицепами и полуприцепами; с опытом работы. Оклад 15 000
+ 6 руб. за километр + 0,50 руб. – командировочные + 500 руб. –
ночные.
Конт. телефон 89209937188.
***
На постоянную работу по продаже мяса и мясопродуктов тре
буется ПРОДАВЕЦ с опытом работы. Оплата труда сдельная.
Контактный телефон 89209626499.

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама
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7 апреля, понедельник. Благовещение Пресвятой Богоро
дицы. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, лития.
8 апреля, вторник. Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
9 апреля, среда.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
10 апреля, четверг.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
11 апреля, пятница.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – всенощное бдение.
12 апреля, суббота. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. прп.
Иоанна Лествичника.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хлебов. Освящение веточек
вербы.
13 апреля, воскресенье. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иеру
салим.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида. Освящение веточек
вербы.
11.00 – поздняя литургия.
13.00 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
Коллектив ООО «Лика» скор
бит по поводу смерти бывшей
работницы
НИКОЛИНОЙ
Зинаиды Васильевны
и выражает соболезнование
родным и близким.
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