В Сапожковском
аграрном
техникуме
прошел день
открытых
дверей.
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С 1 мая вступает
в силу технический
регламент
Таможенного союза
Российской
Федерации,
Белоруси и
Казахстана
о безопасности
мяса и молочной
продукции.

Спиртное все
дороже, что для
здоровья пригоже.
Почти сразу после
женского праздника
повысились
минимальные цены
на весь крепкий
алкоголь.
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С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ –
ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Она посвящена прославлению подвигов
преподобной Марии Египетской –
великой грешницы, чудесно
обратившейся к Богу и проведшей всю
жизнь в подвиге покаяния, которое
искупает самые тяжкие грехи.
7 апреля – Благовещенье Пресвятой
Богородицы (великий двунадесятый
праздник). В этот день Церковью
разрешается вкушать рыбные блюда.

Короткой строкой
«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»
Второй год подряд первое место в конкурсе с таким на
званием занимает Иоанн Дрокин, первоклассник Сапож
ковской детской школы искусств.
Его замечательная работа из шерсти под названием
«Озорные частушки» покорила всех членов жюри! Ученицы
3 класса художественного отделения Стелла и Кристина Земско
вы (преподаватель Бабайцева) награждены грамотами за творчес
кие достижения – работу «Куклы».

УЧАТ И УЧАТСЯ
На базе Канинской школы прошел семинарсовещание
руководителей образовательных организаций и учителей
начальных классов по теме «Организация образовательно
го процесса в образовательных организациях в условиях
реализации Федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования».
В ходе семинара были даны открытые уроки различных ти
пов в соответствии с вышеуказанными требованиями. Проведе
но интегрированное занятие по внеурочной деятельности «Бере
за – символ России». Присутствующие обменялись мнениями и
опытом работы.

Вести АПК

ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ
Наши аграрии завершают подготовку
к весенне-полевым работам

Своими золотыми
руками –
подарок депутату

Непросто сформулировать, что же такое культура, настоль
ко широко и глубоко ее значение. Здесь даже Даль с Ожего
вым, пусть простят, несколько узки в своих формулировках.
Культура выше образованности, она – не столько стиль пове
дения, сколько душевные качества, умение понимать прекрасное,
быть благородным в своих поступках, милосердие, сопережива
ние, высокие устремления, сохранение исторического наследия и
многое другое. Не стоит гнаться за вышеупомянутыми составите
лями знаменитых словарей. Но хочется, чтобы люди понимали,
насколько для их судеб и судеб всего мира важна культура.
Представляется, что не только развитием наук и технологий
продвигается вперед человечество, а воспитанием, впитыванием
культурных понятий в самом широком смысле этого слова были
бы достигнуты действительная справедливость, взаимопонимание
и благоденствие. Как важно, что в нынешнее сложное время Пре
зидент России своим указом объявил 2014 год – Годом культуры!
Это привлекает особое внимание к самой важной стороне жизни,
побуждает узнать много нового, измениться к лучшему.

И все же «Год» –
это лишь условность
Культурой должен быть за
полнен каждый век, тысячеле
тие. Нельзя же ослабить внима
ние к ней в 2015, 2020 и прочих
годах. На такие размышления
навело торжество, состоявшееся
в КСК «Надежда» в день профес
сионального праздника работни
ка культуры. Все, кто принял
участие в нем, испытали не толь
ко большое удовольствие, но и

душевный подъем, гордость за
наш родной край.
Сапожковский район облада
ет уникальным культурным на
следием и интереснейшей исто
рией. Это богатство хранят по
томки, но особая роль в этом – у
работников культуры, которые
приумножают традиции, способ
ствуют формированию нрав
ственной и гражданской позиций
сапожковцев, развивают художе
ственное, эстетическое, музы

кальное образование земляков,
особенно детей и молодежи.
В нашем празднике принял
участие высокий гость, который
считает себя неразрывно связан
ным с сапожковской землей, ее
людьми, – председатель Рязанской
областной Думы, секретарь реги
онального отделения Всероссийс
кой политической партии «Единая
Россия» Аркадий Васильевич ФО
МИН (на снимке – справа). Одним
из первых он приветствовал геро
ев дня и гостей праздника теплы
ми, проникновенными словами,
отметил высокую значимость дея
тельности работников культуры,
которую невозможно переоце
нить, вручил награды и подарки от
областной Думы и партии.
После его пребывания на сце
не прозвучал «гимн культработни
ков» в исполнении замечательно
го сапожковского трио – Надежды
Першиной, Алексея Снимщикова,
Максима Киселева. Праздник во
обще был оформлен красочно и
многогранно. Все действо на сце
не сопровождалось соответствую
щим видеорядом на большом эк
ране, фоновой музыкой.
(Окончание на 2й стр.)

Начальник сектора сельского хозяйства администрации
МО – Сапожковский муниципальный район Вячеслав Чиж
ков вместе с руководителем КФХ Сергеем Петиным проверил
готовность хозяйства к весеннеполевым работам.
Работники этого крестьянскофермерского хозяйства одни
ми из первых завершили подготовку к весенней страде. В хозяйстве
вспахано 1500 га зяби, посеяно 1000 га озимых, завезено 300 тонн ми
неральных удобрений, из них 150 тонн – аммиачной селитры и 150
тонн – сложных удобрений. Полностью обеспечены семенным мате
риалом.
Предстоит посеять: ячменя – 1000 га, гороха – 300 га, рапса –
200 гектаров. Итого – 1500 га.
Начался завоз дизельного топлива и бензина для проведения
весеннеполевых работ. Имеющаяся техника и прицепной инвен
тарь полностью отремонтированы и закреплены за механизатора
ми, которыми КФХ «Петин С.В.» обеспечено полностью.
Тракторный парк состоит из: один «Бюллер», два МТЗ1221, один
К700 и четыре МТЗ8082.
Также в хозяйстве заканчиваются работы, которые производят
ся тяжелым экскаватором «Катерпиллер», по очистке прудов для
разведения карпа перед сезоном 2014 года.
Водитель
фермерского
хозяйства
Сергей
Николин

Фото
Андрея
КУПЫРЕВА
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Мы – центр мироздания
Слишком самоуверенно зву
чит? А давайте разберемся. Рос
сия – оплот мира на Земле. Ря
занская область – в центре Рос
сийской Федерации. Наш район
– недалеко от Рязани. Чем вам не
центр мироздания? И пусть в
этом утверждении есть малая
толика юмора, но мы по праву
можем гордиться (и ни в коем
случае не ронять) своим значи
тельным культурным потенциа
лом. Старинный Сапожок имеет
уникальное историкокультур
ное наследие – памятники архе
ологии, истории, архитектуры,
христианства – и опирается на
мощный пласт народной культу
ры. Народные обычаи, песни,
пляски, праздники, понятия, от
ношения во многом сохранены
и передаются детям и молодежи,
начиная с детского сада. Самы
ми яркими представительница
ми народного песенного творче
ства являются у нас русские жен
щины из ансамбля «Купалочка»
– Антонина Болушевская, Тать
яна Позднякова, Антонина Нико
лина. Поредели их ряды… Но все
так же трогают души исполняе
мые, нигде более не слышанные,
уникальные песни. «Поют, прой
дя всех преисподней круги,
поют, всем сердцем сердце весе
ля, поют на сцене русские ста
рухи, двужильные, как русская
земля!» И вновь, в который уже
раз, зал был потрясен их выступ
лением. А мы целуем их натру
женные руки.

«АБВГДЕйка»
Структурные подразделения
культуры района в этот день вы
ступали… по алфавиту. Аз. Буки
– библиотека! Сапожковская
районная библиотека, которая в
2011 году отметила свой 150лет
ний юбилей, объединяет 12 биб
лиотек: центральную, детскую и
10 сельских филиалов. Ежегод
но их посещают более девяти ты
сяч читателей. Выдается свыше
100 тысяч книг. Проводится бо
лее 40 тематических встреч, ве
черов, праздников. Вот вам и за
силье Интернета! Нет, старая
добрая книга долго еще не сдаст
своих позиций. Хотя и без ново
введений никуда: здесь вам по
могут с ксерокопированием, ска
нированием, выходом в миро
вую паутину. В рамках
областной программы созданы
три модельных библиотеки.
Популярностью пользуется
читальный зал центральной биб
лиотеки. Здесь вас не только
обеспечат справочноправовой
информацией в специальном
центре (как и во всех филиалах),
но вы можете воспользоваться
базами данных «Гарант» и «Кон
сультант Плюс». Здесь выпуска
ют указатели, буклеты, рекомен
дательные списки, работают с
каждым отдельно и массово,
ежегодно участвуют в конкурсах
областного значения. Более 20
лет здесь действует клуб «Бере
гиня». Проводятся вечера памя
ти и уроки мужества. А еще –
доброжелательность и внимание
окутают вас, как только пересту
пите порог читального зала.
Работников этого подразде
ления, как и всех «культурни
ков», приветствовала глава Са
пожковского муниципального
района, председатель районной
Думы Людмила Валентиновна
НОВИКОВА (на снимке на 1й
стр. в центре). Как всегда, она
нашла самые нужные, верные,
человечные и конструктивные
слова. Так что каждый почув
ствовал, что окружен внимани
ем, что является частью целого
– нашего сапожковского сооб
щества. Из ее рук работники

культуры рады были получить
почетные грамоты, цветы и по
дарки.
Что там дальше по алфавиту
– после Б, В, Г? ДШИ! Неправиль
ный алфавит, думаете? Ш и И тут
не идут? Пусть не идут – зато они
звучат!
Детская школа искусств от
крыта в 1965 году. Сначала было
только музыкальное отделение.
Теперь – художественное, хоре
ографическое, музыкальное и
эстетическое. И занимаются на
них 167 ребят. А работают здесь
молодые, энергичные, творчес
кие преподаватели Алексей Ша
шин, Наталья Бабайцева, Зарина
Купрякова, Наталья Белова. Но
вое время – новые подходы. При
ходится постоянно повышать
свой уровень. Недаром ученики
этой школы многократно стано
вились победителями разных
областных конкурсов, фестива
лей, некоторые удостоены губер
наторской стипендии «Юным да
рованиям».
Сплоченный коллектив, кото
рым руководит Марина Василь
евна Захарьящева, принимает
участие практически во всех
районных праздниках и сам их
организует, выступает с концер
тами на различных площадках,
украшает нашу жизнь, открыва
ет детям дорогу к прекрасному.
Их и всех работников культу
ры поздравил с профессиональ
ным праздником, достигнутыми
успехами, укреплением прести
жа района глава администрации
Сапожковского муниципального
района, секретарь местного от
деления политической партии
«Единая Россия» Виктор Юрье
вич БОЯРЧЕНКОВ. Он вручил
призы и памятные подарки тем,
кто трудится нам на радость.
Подарком для всех стало вы
ступление воспитанницы музы
кальной школы Ани Дубровиной
с ее педагогом Татьяной Мака
ровой.

В истории, бывает,
события сливаются
Ах как мы любим историю
своего края! Сколько великих
имен в ней, сколько событий,
какой высокий статус был ког
дато – большой Сапожковский
уезд! Мы изучаем ее, храним и
стремимся быть достойными
предков. А средоточием этих
наших устремлений является
буква М – Сапожковский крае
ведческий музей. Это – лицо
района, сюда приходят первым
делом гости, здесь познают
славное прошлое дети, посеща
ют взрослые, ведь на основе ста
рины в музее умеют всегда со
здать и продемонстрировать
нечто новое.
Музей в сегодняшнем его
виде (впрочем, это не совсем
точно – он все время меняется)
восстановил в 1988 году, прове
дя огромную работу, историк
краевед, ветеран Великой Оте
чественной, почетный гражда
нин района, автор книг о
родном крае и его людях Иван
Андреевич Кузнецов. После дол
гих лет самоотверженного тру
да он сумел приобщить к нему
и воспитать достойную преем
ницу – нынешнего директора
музея Елену Добычину. Она
столь же увлечена своим делом,
переняла от редкостного настав
ника все хорошее и привнесла в
работу много нового. Отдается
ей полностью.
Одна из «изюминок» музея –
экспозиция «Сапожковский
край. От древности до наших
дней». Она помогает проводить
интереснейшие экскурсии.
В этом храме действует музей
ная педагогика, программы для
учеников, детсадовцев и ребяти
шек с ограниченными физичес
кими возможностями, после

дние разработаны с нашим цен
тром социального обслуживания
населения. Весьма популярны
выездная экскурсия с элемента
ми отдыха по достопамятным
местам района, в народе этот
маршрут называют «золотым
кольцом». Традицией стало про
ведение акций «Ночь в музее» и
«Ночь искусства».
В музее сняты документаль
ные фильмы «Первая леди в
стране Чингисхана» о жене Це
денбала – уроженке Сапожка,
«Провинциальные музеи Рос
сии». Изданы результаты науч
ноисследовательской работы
«Сапожок: его роль и место в ис
тории государства Российского»
и «Графский род Остерманов на
службе России» (имение в селе
Красное). Не будет преувеличе
нием сказать, что работники
музея участвуют практически
во всех мероприятиях района,
помогают многим учреждени
ям в их деятельности, являют
ся незаменимыми помощника
ми районной газеты в деле вос
питания патриотизма. Музей
сотрудничает с Госархивом,
Рязанским кремлем, Пушкинс
ким музеем, научными центра
ми, входит в Ассоциацию музе
ев России, включен во Всерос
сийский реестр.
Наш музей не только хранит
прошлое, но живет настоящим и
смотрит в будущее. А день этого
большого праздника совпал с
юбилеем Елены Александровны,
ее чествовал не только весь Сапо
жок, но и многие коллеги и со
ратники из других городов. Ду
маем, такое непросто заслужить,
зато запомнится на всю жизнь. В
ее честь Сергей Снимщиков ис
полнил песню «Все для тебя».

На сцене «солнышки» из детского сада

Привет,
привет!

Золотой фонд
Это – люди, которые долгие
годы работали за копейки, но не
могли покинуть свой «пост», по
тому что всей душой преданы
делу. И будущее сапожковской
культуры – это коллективный
труд ветеранов и молодежи. Они
строят его в соответствии с ин
тересами и пожеланиями заме
чательного и талантливого са
пожковского народа.
Планируется разработка дол
госрочных программ развития
культурной жизни, патриотичес
кого воспитания, сохранения и
развития традиционных народ
ных обрядов, промыслов и реме
сел, эстетическое воспитание.
Отдельно чествовались ветера
ны культуры (и работающие, и
ушедшие на отдых), каждый из ко
торых внес немалую лепту в ее
развитие. Это библиотекарь Тать
яна Фомина, «золотой голос коро
левства» Юрий Усков, суперруко
водители Лидия Першина, Ната
лья Фимкина, а также Галина
Попова, Валентин Колбенев, Ма
рия Щербакова и много других.
Простите, не всех назвали – газет
ные рамки не позволяют. Но на
праздникето не забыли никого.
Их и всех собравшихся при
ветствовала глава администра
ции Сапожковского городского
поселения Татьяна Николаевна
ОГОЛЬЦОВА, которая едина со
своей родиной, знает все наши
достоинства и проблемы, всю
жизнь отдала работе в органах
управления, имеет непосред
ственное отношение к культуре.
Все это и отразилось в ее выступ
лении, которое порадовало и
взволновало «именинников».
Дополнило его прекрасное пе
ние прекрасной женщины Екате
рины Люлюшиной.

«Наследие» и «Танцующий
Сапожок России»
Эти названия и много других
относятся к подразделению «с
конца алфавита» – РДК. «Сапож
ковский районный дом культу

Такие красивые наряды
носили сапожаночки издревле

ры» включает в себя, кроме глав
ного, пять сельских домов куль
туры, два сельских клуба, три
автоклуба и отдел кино. Они
объединяют людей разных возра
стов и социальных слоев. Здесь
работают наши артисты, кото
рые организовывают и радуют
нас на всех праздниках района.
На базе РДК существуют три
коллектива, имеющие звание
народных, – фольклорный жен
ский ансамбль «Купалочка», во
кальный женский коллектив
«Наследие» и театр малых форм.
Значимым для нас стал фес
тиваль «Танцующий Сапожок
России» – ведь его масштаб дос
таточно широк, участвуют кол
лективы многих районов. Тради
ция укрепилась – состоялся уже
пятилетний юбилей творческого
конкурса.
Никак невозможно обойти
сапожковских мастеров при
кладного искусства. Они стали
известны за пределами Сапожка
и даже области. А Валентина
Николаевна Морозова (на сним
ке на 1й стр.), например, выш
ла на мировой уровень. В клуб
ных учреждениях работают 70
формирований, 40 – для детей,
что особенно радует, значит,
творческий взгляд на жизнь бу
дет развиваться и далее. Направ
ление их самое разное: вокал,

хор, хореография, театр, народ
ные промыслы и ремесла.
Работники РДК организуют
досуг молодежи, ведут пропаган
ду здорового образа жизни, при
влекают к борьбе против нарко
мании. Юные участвуют в рай
онных, зональных и областных
смотрах.
Ветеран артистической рабо
ты и, можно сказать, один из се
мейной творческой династии
Виктор Николин подарил впе
чатляющий номер под названи
ем «Культработник».
Праздник получился на сла
ву. Во второй части его продол
жил Рязанский академический
русский народный хор имени
Попова. От всей программы зри
тели были в полном восторге.
Хочется напомнить сапож
ковцам еще раз, что у нас вов
се нередко проходят те или
иные представления, праздни
ки, творческие конкурсы, выс
тупления различных коллекти
вов. Так что не стоит стенать о
скучной жизни. Вы самито
дома не сидите, приходите по
радуйтесь очередному подарку
наших или приезжих артистов.
Поверьте, жизнь заиграет яр
кими красками. И на огороды
времени хватит.
Валентина КОЛОСОВА
Фото Валерия ЧУМИНА
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В Правительстве Рязанской области
ЭПИДЕМИИ НЕТ
Министерство здравоохра
нения Рязанской области сооб
щает об эпидемиологической
ситуации по заболеваемости
ОРВИ и гриппом на территории
региона.
По данным министерства,
ситуация по заболеваемости
ОРВИ в Рязанской области оце
нивается как неэпидемическая.
Ее уровень среди населения ре
гиона ниже эпидпорога на
31,5%, выявлен один случай се
зонного гриппа. С 10 по 16 мар
та за медицинской помощью об
ратились 6414 человек. В обла
стном
центре
уровень
заболеваемости превышает
эпидпорог на 11,7%. За минув
шую неделю 4246 жителей Ря
зани обратились в учреждения
здравоохранения за помощью в
лечении ОРВИ.

БОРОТЬСЯ КОМПЛЕКСНО
20 марта во Владимирской
области полномочный предста
витель Президента РФ в Цент
ральном федеральном округе
Александр Беглов провел со
вместное заседание Совета и
Коллегии по вопросам правоох
ранительной деятельности,
обороны и безопасности. В нем
принял участие губернатор Ря
занской области Олег Ковалев.
В рамках заседания руково
дители органов исполнительной
и законодательной власти, пра
воохранительных структур и ре
гиональных управлений Госнар
коконтроля России обсуждали
ход реализации Стратегии госу
дарственной антинаркотичес
кой политики Российской Феде
рации до 2020 года.
Комментируя итоги заседа
ния, губернатор Рязанской обла
сти Олег Ковалев подчеркнул,
что в регионе ведется активная
работа по противодействию не
законному обороту наркотиков,
особо отметив высокопрофесси
ональную работу наркополицей
ских. Приоритетом в реализации
антинаркотической политики яв

ляются раннее выявление нарко
потребителей, реабилитация и ре
социализация наркозависимых.
Правительством области разрабо
таны механизмы финансовой
поддержки общественных орга
низаций, успешно занимающихся
профилактикой наркомании, со
здана система раннего выявления
немедицинского потребления
наркотиков. По словам губерна
тора, этими мерами регион не
ограничится. «Необходимо рабо
тать над созданием сети реабили
тационных центров. Они могут
иметь частный или какойлибо
другой формат, главное, чтобы
приносили реальную пользу лю
дям», – сказал глава региона.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА
О создании в Рязани Инфор
мационноаналитического центра
культуры и туризма губернатор
Олег Ковалев проинформировал
участников рабочего совещания,
состоявшегося 19 марта в регио
нальном правительстве. В его
составе отдел аналитики и ин
формации туристической дея
тельности будет заниматься об
служиванием групповых и ин
дивидуальных туров.
Основные задачи нового уч
реждения – создание информа
ционного комфорта для турис
тов и экскурсантов, продвиже
ние регионального туристского
продукта на российском и меж
дународном рынках. По словам
губернатора, необходимо обес
печить качественную и профес
сиональную работу Центра. На
сайте организации должна быть
реклама наших туристических
маршрутов, график культурно
познавательных мероприятий,
словом, исчерпывающая инфор
мация для желающих посетить
Рязанскую область с возможно
стью электронного заказа услуг.
«Сегодня число экскурсантов
значительно превышает количе
ство прибывающих туристов, –
сказал Олег Ковалев. – Наша за
дача – создать для них макси
мально комфортные условия,

чтобы люди, оставаясь в регио
не на несколько дней, уезжали с
желанием вернуться на гостеп
риимную Рязанскую землю».

Губернатор Олег Ковалев:
«Необходимо оперативно
приступить к уборке
населенных пунктов
Рязанской области»
Такое заявление сделал гла
ва региона на заседании Прави
тельства Рязанской области
18 марта.
Губернатор заявил, что необ
ходимо как можно скорее на
чать уборку от мусора населен
ных пунктов Рязанской области.
По словам главы региона, уже в
ближайшее время нужно со
брать рабочие бригады, опреде
лить задачи и приступить к очи
стке улиц, дворов и зеленых зон
в населенных пунктах. Олег Ко
валев указал главам муници
пальных образований и руко
водству профильных служб на
необходимость активизации
этой работы. Он также обратил
особое внимание на состояние
обочин автодорог. Организация
работы по уборке мусора вдоль
автотрасс и у остановочных па
вильонов возложена на регио
нальное министерство транс
порта и автомобильных дорог.

ПОМОГАЮТ ТЕМ,
КТО «ВЕЗЕТ»
18 марта состоялось заседа
ние регионального правитель
ства, на котором был одобрен
ряд изменений в Закон Рязанс
кой области «Об областном бюд
жете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Законопроектом предусмат
ривается перераспределение от
дельных ассигнований областно
го бюджета на 2014 год без из
менения его утвержденных
параметров.
Одобрено перераспределе
ние ассигнований регионально

го бюджета в рамках государ
ственной программы Рязанской
области «Развитие малого и
среднего предпринимательства
в 2014–2018 годах» для обеспе
чения участия в конкурсе на вы
деление соответствующего со
финансирования из федераль
ного бюджета. Кроме того,
поддержано предложение об
увеличении на 5,2 млн. рублей
расходов на поддержку иннова
ционной деятельности.
На заседании утвержден про
ект постановления Правитель
ства Рязанской области, в соот
ветствии с которым минималь
ный срок действия региональных
государственных программ уве
личен с одного года до трех лет,
а также снято ограничение по
срокам их пролонгирования.

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА
С ПАТРИАРХОМ
17 марта в Москве, в Дани
ловом монастыре, состоялась
встреча губернатора Рязанской
области Олега Ковалева и Пат
риарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Губернатор принял участие в
Патриаршем богослужении и
приеме, посвященном Дню па
мяти святого благоверного кня
зя Даниила Московского.
В ходе встречи главы региона
с Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом речь шла о воп
росах, связанных со строитель
ством музейного центра в Ряза
ни и подготовкой к празднова
нию 200летия со дня рождения
Феофана Затворника, прослав
ленного богослова и публициста
проповедника, долгие года про
жившего в Успенском Вышенс
ком монастыре Шацкого района.

ДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ
Министерство транспорта и
автомобильных дорог Рязанс
кой области сообщает о начале
работы «горячей» телефонной
линии.
В Рязанской области начала

Молодежная орбита

ВЫ НУЖНЫ СТРАНЕ –
СТРАНА НУЖНА ВАМ
Недавно в Сапожковском аграрном тех
никуме прошел день открытых дверей. В нем
приняли участие около 130 учеников выпус
кных классов из школ Ухоловского и Сапож
ковского районов. Подобные встречи здесь про
водятся ежегодно и являются частью большой
профориентационной работы среди молодежи и
школьников, проводимой учебным заведением
совместно с центром занятости, отделом обра
зования и работодателями.
С богатой историей учебного заведения, дос
тижениями и современной жизнью техникума,
основными специальностями, которым здесь обу
чают, ребят познакомил директор техникума Вла
димир Жирухин.
– В настоящее время у нас ведется подготов
ка по трем специальностям на базе 9 и 11 клас
сов, учатся 297 человек, главным образом из Са
пожковского и Ухоловского районов, – сказал он.
– Постоянно обновляется и совершенствуется ма
териальнотехническая база, заключены догово
ры по производственному обучению в хозяйствах
Сапожковского района. Особое внимание уделя
ется социальному обеспечению: техникум распо
лагает общежитием, спортивным залом, столо
вой, в которой для учащихся существует бесплат
ное трехразовое питание, медицинским
фельдшерским пунктом. Работают спортивные
секции, кружки, проводятся предметные недели,
вечера отдыха.
Благодаря динамичному развитию АПК Рязан
ской области в целом и нашего района в частно
сти, вводу в действие новейших технологий про
изводства и современной техники растет потреб
ность сельского хозяйства в квалифицированных
работниках на предприятиях сельского хозяй
ства. Образование, полученное в Сапожковском
техникуме, помогает его выпускникам иметь не

плохие заработки здесь, в родном районе, а мно
гим – делать успешную карьеру.
О перспективах развития Сапожковского агро
промышленного комплекса рассказал руководи
тель сектора сельского хозяйства районной адми
нистрации Вячеслав Чижков. С добрыми словами
напутствия к ребятам обратился начальник отде
ла образования Ухоловского района Александр
Лисютин.
Большую помощь в профориентационной ра
боте и последующем трудоустройстве техникуму
оказывают центры занятости населения обоих рай
онов. Директор Сапожковского ЦЗН Наталья Чиж
кова представила школьникам информацию о кад
ровом запросе рынка труда, немалую долю кото
рого, по ее словам, занимают специалисты
сельского хозяйства.
Убедительным подтверждением ее слов звуча
ло выступление исполнительного директора веду
щего сельхозпредприятия района ООО «АГРОС»
Павла Ванюшина. Он подробно рассказал о ва
кантных рабочих местах, перспективах трудоус
тройства молодежи, условиях работы на предпри
ятии и планах развития его инфраструктуры.
В день открытых дверей ребята, оканчивающие
школу и стоящие перед выбором профессии, смог
ли получить не только полезную информацию, но
и посмотреть праздничный концерт, который под
готовили для них студенты техникума – участни
ки ансамбля «Современник», существующего в
учебном заведении уже долгие годы. В ходе праз
дника каждый из школьников получил памятку с
правилами поступления в техникум.
В завершение состоялась экскурсия по учебно
му заведению и дружеское чаепитие в техникумов
ской столовой.
Соб. инф.
Фото Валерия ЧУМИНА

Это наша
с тобой
биография

От времени
не отстаем

работу «горячая» телефонная
линия министерства транспор
та и автомобильных дорог, по
которой жители региона могут
получить информацию, а так
же сообщить о качестве содер
жания автомобильных дорог
общего пользования региональ
ного и межмуниципального
значения. Телефон «горячей»
линии: 8 (4912) 280960.

ВНИМАНИЕ!
Рязанский минпром кон
сультирует родителей из райо
нов по техническим вопросам
электронной записи в детские
сады региона.
В настоящее время действу
ет раздел «Электронный детс
кий сад» на портале государ
ственных и муниципальных
услуг в сфере образования Ря
занской области «Электронное
образование», сообщает сайт
министерства промышленнос
ти, инновационных и информа
ционных технологий региона.
Адрес портала в сети Интернет
– education.ryazangov.ru; адрес
непосредственно
раздела
«Электронный детский сад» –
education.ryazangov.ru/eds/.
В данном разделе представ
лены все районы Рязанской об
ласти и предоставлена возмож
ность поставить ребенка в оче
редь на предоставление места в
детском саду в электронном
виде. Однако технические реше
ния, которые используют райо
ны, разнятся. Специалисты ми
нистерства промышленности,
инновационных и информаци
онных технологий Рязанской
области готовы по телефону
консультировать граждан, ка
ким образом они могут зареги
стрироваться на сайте своего
района или города.
Телефон для консультаций
– (4912) 297745 (пнчт с 9.00
до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Королевство" (18+)

19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Косово. Как это было" (16+)
1.10 Фильм "Восходящее солнце" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Титаник. Последняя тайна". (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". Телесери
ал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "САМАРА2". (12+).
23.50 Специальный корреспондент. (16+).
0.50 "Салам, учитель!".

Россия

НТВ

5.00 Утро России.
9.00 "Война 1812 года. Первая информа
ционная". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Фильм "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". Телесе
риал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Фильм "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "САМАРА2". (12+).
23.50 "Секретные материалы: ключи от
долголетия". (12+).
0.45 "Девчата". (16+)
1.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 5я серия.

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

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 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+)
1.35 "Гоголь и ляхи" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ЦЫГАН". Х/ф. (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.20 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА". Де
тектив. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.30 "В центре событий" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680". Х/
ф. (12+).
17.30 События.
17.50 "Профессия  вор". Специальный
репортаж (16+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА
БА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Телесериал
(12+).
23.15 Без обмана. "Отмороженная еда.
Мясо и рыба" (16+).
0.05 События. 25й час.
0.40 "Футбольный центр".
1.10 "Мозговой штурм. Стволовые клет
ки" (12+)
1.45 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". Детектив
(12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!" 16+.
5.30 "АФРОМОСКВИЧ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа 112".
16+.
7.30 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". 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 "Свободное
время". 16+.
21.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен
ко. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". Телесериал
16+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

ВТОРНИК, 1 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 "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+)

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ССОРА В ЛУКАШАХ". Комедия.
(12+).
10.10 "Юрий Никулин. Я никуда не уйду..."
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ВОРОВКА". Комедия. (16+).
13.40 Без обмана. "Отмороженная еда.
Мясо и рыба" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". Х/ф. 1я
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 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА
БА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Телесериал
(12+).
23.20 Без обмана. "Отмороженная еда.
Полуфабрикаты" (16+).
0.10 События. 25й час.
0.45 "Мертвые души". Спектакль Москов
ского академического театра им. В. Мая
ковского(6+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". 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" с Игорем
Прокопенко. 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 "Свободное
время". 16+.
21.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". Телесериал
16+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 2 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 "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 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Политика" (18+)
0.20 Ночные новости
0.30 Фильм "Лицо со шрамом" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Шифры нашего тела. Сердце". (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". Телесери
ал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 "САМАРА2". (12+).
23.50 "Полярный приз".
1.45 Фильм "АДВОКАТ". 1я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ДИКИЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Реал Мадрид" (Испания)  "Боруссия Дор
тмунд" (Германия).
1.45 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.35 "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН". Х/ф. (12+).
10.40 "Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями". Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "ДАЧНИЦА". Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. "Отмороженная еда.
Полуфабрикаты" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". Х/ф. 2я
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 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА
БА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Телесериал
(12+).
23.10 Премьера. "Криминальная Россия.
Развязка" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА". Те
лесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". 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" с Игорем
Прокопенко. 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 "Свободное
время". 16+.
21.00 "Вам и не снилось": "Дорогая, у меня
революция!" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". Телесериал
16+.
1.30 "Смотреть всем!" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 3 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 "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 "Позднее раскаяние". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.05 Фильм "Психоз" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Ректор Садовничий. Портрет на
фоне Университета".
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". Телесе
риал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "САМАРА2". (12+).
23.50 "Территория страха". (12+).
0.45 Фильм "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ". (12+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ДИКИЙ" (16+).

23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Лион"
(Франция)  "Ювентус" (Италия).
1.45 "Лига Европы УЕФА. Обзор".

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА".
Х/ф. (12+).
9.50 "ХОЛОСТЯК". Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 "Криминальная Россия. Развязка"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". Х/ф. 3я
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 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА
БА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ". Телесериал
(12+).
23.20 "Хрущев и КГБ". (12+).
0.10 События. 25й час.
0.45 Петровка, 38 (16+).
1.00 "ВОРОВКА". Комедия. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". 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 "Вам и не снилось": "Дорогая, у меня
революция!" 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 "Свободное
время". 16+.
21.00 "Великие тайны древних летописей".
16+.
23.00 Новости "24". Итоговый выпуск. 16+.
23.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". Телесериал
16+.
1.45 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 4 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 "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"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 Фильм "Ночь в музее" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Киновойны посоветски". (12+).
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Телесе
риал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Поединок". Программа Владимира
Соловьева. (12+).
23.25 "Живой звук".
1.20 Фильм "ДЕТЯМ ДО 16..." (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем". (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+).
23.35 Фильм "КОМА" (16+).
1.35 "Дело темное". Исторический детек
тив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ЛЮДИ НА МОСТУ". Х/ф. (12+).
10.25 "Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ". Де
тектив. (12+).
13.40 "Кирилл Мазуров. Цена своеволия".
Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". Х/ф. 4я
серия. (12+).

16.40 "Доктор И..." (16+).
17.15 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Жестокий ро
манс" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА". "Белые лилии". Детектив. (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.15 "ВИЙ". Х/ф. (12+).
1.50 "ДАЧНИЦА". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". 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 "Великие тайны древних летописей".
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: "Са
хар". 16+.
21.00 "Странное дело": "Тайные знаки".
16+.
22.00 "Секретные территории": "Кто при
думал антимир?" 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". Телесериал 16+.

СУББОТА, 5 апреля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Бесценная любовь" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Жизнь как мираж" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Соседские войны" (12+)
14.10 Фильм "Спортлото82"
15.55 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс
шая лига (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Мала
ховым (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.10 Фильм "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть
1я" (16+)

Россия
4.50 Фильм "ДВОЙНОЙ ОБГОН".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Александра
Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет. "Собор
Василия Блаженного". "Азорские острова.
Курорт на вулкане".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН".
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов" с Макси
мом Галкиным.
15.40 Субботний вечер.
18.00 "Юрмала". Фестиваль юмористичес
ких программ. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР".
(12+).
0.35 Фильм "АЛЕКСАНДРА". (12+).

НТВ
5.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(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 происшествие.
19.00 "Центральное телевидение" с Вади
мом Такменевым.
19.50 "Новые русские сенсации" (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"
(16+).
23.35 Фильм "ДУХLESS" (18+).
1.35 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
5.20 Маршбросок (12+).
5.45 "Удивительные миры Циолковского".
Д/ф. (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА". Х/ф. (12+).
8.35 Православная энциклопедия.
9.05 Фильмсказка "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ".
10.25 "Добро пожаловать домой!" (6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 "12 СТУЛЬЕВ". Х/ф. (12+).
14.30 События.
15.10 "ЧУДОВИЩЕ". Комедия (12+).
17.05 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушко
вым.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ".
Детектив (12+).
23.50 События.
0.10 "Временно доступен". Александр
Градский. (12+).
1.15 "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ". Де
тектив. (12+).

В Сбербанке стартовала акция для держателей карт «ВИЗА».
Для участия в акции необходимо до 30 апреля включительно опла
тить товары и услуги при помощи банковской карты Виза Сбербанка
на сумму не менее 1000 рублей Подробности – на сайте Сбербанка.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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Рен-ТВ
5.00 "Смотреть всем!" 16+.
5.30 "ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ". 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" с Игорем Прокопен
ко. 16+.
16.00 "Странное дело": "Тайные знаки".
16+.
17.00 "Секретные территории": "Кто при
думал антимир?" 16+.
18.00 "Тайны мира" с Анной Чапман: "Са
хар". 16+.
19.00 "Неделя" 16+.
20.15 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" 12+.
23.00 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА" 12+.
1.40 Фильм "СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬ
ОНА" 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Бесценная любовь" (16+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм "Обратная сторона полуно
чи" (16+)
15.15 "Евгений Леонов. Страх одиноче
ства" (12+)
16.10 Фильм "Полосатый рейс" (12+)
17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 "Точьвточь"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Фильм "Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2я" (16+)
0.00 Фильм "Телефонная будка" (16+)
1.30 Фильм "Рамона и Бизус"

Россия
5.40 Фильм "34Й СКОРЫЙ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается".
12.40 Фильм "ПЕЧАЛИРАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ". (12+).
14.00 Вести.
17.00 "Один в один".
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный
концерт. (12+).
23.30 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).
1.20 Фильм "ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ". (16+).

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по фут
болу 2013/2014. "Зенит"  "Рубин".
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".
19.50 Фильм "МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ" (16+).
23.35 Фильм "ОТЦЫ" (16+).
1.30 "Школа злословия". (16+).

ТВ-Центр
5.15 Мультпарад.
6.05 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ".
Х/ф.
7.25 Фильмсказка "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ".
8.45 "Фактор жизни" (6+).
9.20 "ВИЙ". Х/ф. (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (6+).
11.30 События.
11.45 "БАЛАМУТ". Комедия. (12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ". Х/ф. (16+).
17.05 Детективы Виктории Платовой.
"БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК". (12+).
21.00 "В центре событий" с Анной Прохо
ровой.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР МОРС".
Детектив (12+).
23.55 События.
0.15 "ЧУДОВИЩЕ". Комедия
(12+).

Реклама

Рен-ТВ

Выражаем глубокое соболез
нование благочинному Сапожков
ского округа Олегу Кузьмину и
его семье, сопереживаем по пово
ду трагической гибели их сына
Даниила.
Глава Сапожковского
муниципального района,
председатель Сапожковской
районной Думы Л.В. Новикова
и депутаты районной Думы
Коллектив ГБУ РО «Сапож
ковская ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование благочинному Са
пожковского округа отцу Олегу по
поводу трагической гибели сына
Даниила.
Отдел образования админист
рации Сапожковского муници
пального района Рязанской облас
ти выражает глубокое соболезнова
ние протоиерею Олегу Кузьмину,
благочинному Сапожковского ок
руга, по поводу безвременной и
трагической гибели его сына
Даниила.
Педагогический коллектив
школы № 1, одноклассники, роди
тели глубоко скорбят по поводу
трагической гибели
КУЗЬМИНА Даниила
и выражают глубокое соболезно
вание родным и близким.
Работники культуры района
выражают глубокое соболезнова
ние семье Кузьминых в связи с
трагической гибелью их сына
Даниила.
Коллектив ООО «Габбро
плюс» глубоко скорбит по пово
ду трагической гибели
КУЗЬМИНА Даниила
и выражает соболезнование род
ным и близким.
Коллектив ОАО «Сапожковс
кое АТП» выражает глубокое со
болезнование благочинному Са
пожковского округа отцу Олегу в
связи с трагической гибелью сына
Даниила.

Глубоко скорбим по поводу
трагической гибели
КУЗЬМИНА Даниила
и выражаем соболезнование род
ным и близким.
Родители и учащиеся 10 «б»
класса средней школы № 1
Глубоко скорбим вместе с се
мьей благочинного Сапожковско
го округа протоиерея Олега Кузь
мина по поводу гибели их пре
красного сына
Даниила.
Господь забирает лучших. Но
расставание – тяжко. Искренне со
болезнуем.
Коллектив редакции
газеты «Сапожковские вести»
Выражаем глубокие соболез
нования священнику отцу Олегу
и его семье по поводу трагической
гибели сына
Даниила.
Скорбим вместе с вами.
Евсеевы, Китовы
Коллектив ООО «Столетник»
выражает глубокое соболезнова
ние благочинному Сапожковско
го округа протоиерею Олегу Кузь
мину и всей его семье по поводу
трагической гибели их сына, бра
та и внука
Даниила.
Выражаем глубокое соболез
нование благочинному Сапожков
ского округа протоиерею Олегу
Кузьмину и всей его семье в связи
с трагической гибелью их сына,
брата, внука
Даниила.
Прихожане Канинского храма
Руководители предприятий и
организаций Сапожковского рай
она выражают глубокое соболез
нование Кузьмину Олегу по пово
ду трагической смерти его сына
Даниила.

Коллектив ОАО «Сапож
ковское АТП» выражает глубо
кое соболезнование родным и
близким в связи со смертью
ЧЕРВАКОВОЙ
Ольги Николаевны.

ХИТ СЕЗОНА «ТЕПЛИЦА»
Мебель, окна ПВХ, двери,
профлист, сетка-рабица!
Все в кредит, без первого взноса!
Ул. Рабочая, д. 16.
2-13-61, 8-910-906-89-49.

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 8-903-867-51-46.

Руководствуясь планом основных мероприятий ФСКН Рос
сии на 2014 год (пункт 38.3) на территории оперативного обслу
живания Шиловского МРО УФСКН России по Рязанской облас
ти, в которую входит Сапожковский муниципальный район, в
период с 17 по 28 марта и с 17 по 28 ноября 2014 года будет
проводиться АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!».
Для приема соответствующей информации, а также консуль
тирования обратившихся граждан обращаться по телефонам
доверия:
– 21107 – районная служба ЕДДС;
– 21160, 02 – отделение полиции;
– 427266 – телефон доверия Шиловского МРО Управления
ФСКН России по Рязанской области.

Администрация Сапожковского
муниципального района выражает
глубокое соболезнование благочин
ному Сапожковского благочиния
Скопинской Епархии Рязанской
митрополии русской Православной
Церкви, настоятелю Никольского
храма р.п. Сапожок протоиерею
Олегу Кузьмину по поводу трагичес
кой смерти его сына
Даниила.

Выражаем свои искренние соболезнования нашему батюшкепрото
иерею Олегу, матушке Ирине, всей семье Кузьминых в связи со смертью
их сына, внука и брата
Даниила.
В своих проповедях батюшка призывает нас быть единой духовной
семьей, учит бережливому отношению к ближним. Искренне желает, что
бы мы не оставались равнодушными, безучастными к чужому горю, по
нимали и принимали к сердцу боль и радость ближнего. Каждый раз его
искренняя забота о нашем спасении доходит до наших сердец. И сегодня
мы, и маленькие, и взрослые прихожане храма, восприняли эту скорбь
как свою личную.
Мы разделяем вашу боль, боль утраты доброго и светлого человека,
который в этот день шагнул из молодости в вечность... Скорбя, мы уте
шаемся верою, что одной звездой стало больше на Небе. Ведь и здесь, на
земле, Даниил подарил нам столько любви и тепла. Вместе с вами мы
будем хранить добрую память о нем, и молиться о спасении его души.
С любовью и скорбью, учителя, учащиеся воскресной школы и их
родители, прихожане и духовные чада

Реклама

5.00 "НАСТОЯЩИЕ". 16+.
12.30 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА"
12+.
15.20 Фильм "ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ" 12+.
18.10 Фильм "ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
12+.
20.40 Фильм "ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВ
КА" 12+.
23.30 "Репортерские исто
рии". 16+.
0.00 "Неделя" 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

БЛАГОДАРНОСТИ
Искренняя благодарность директору Канинской общеобра
зовательной школы Кузнецовой Нине Николаевне, организовав
шей курсы компьютерной грамотности для жителей села пенси
онного и предпенсионного возраста. Громадное спасибо нашему
непосредственному педагогу Соловьевой Нине Александровне,
проявившей чудеса выдержки, терпения и такта. Отдельные теп
лые слова ученице этой же школы Соловьевой Юлии. Спасибо
всему педагогическому коллективу Канинской школы за поддер
жку и понимание.
Трушкина, Голикова, Костылева
***
Благодарим от всей души друзей, родных, близких, соседей,
всех, кто разделил с нами горечь утраты от потери дорогого мужа,
отца, деда Сидорина Василия Алексеевича и оказал неоценимую
помощь, моральную поддержку и принял участие в похоронах.
Семьи Сидориных, Швецовых, Соловьевых
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Педагогический коллектив
аграрного техникумаглубоко
скорбит по поводу смерти
бывшей сотрудницы
ЧЕРВАКОВОЙ
Ольги Николаевны
и выражает соболезнования
родным и близким.

Храм святителя Николая Чудотворца организует
паломническую поездку 6 апреля 2014 года
1. ТроицеСканов женский монастырь (село Сканово Пензен
ской области), Чудотворный образ Божьей Матери Трубчевской.
Не имея что дать монахам, собиравшим пожертвования на оби
тель, священник Евфимий из г. Трубчевска передал икону Божь
ей Матери, написанную им самим. И в скором времени от этого
образа начали происходить чулеса.
Исповедь, литургия, причащение.
2. Храм Успения пресвятой Богородицы. Могилка схиигуме
на Алексия.
Старец на протяжении всей своей земной жизни нес тяже
лый крест – тяжкие болезни (родился физически немощным и
всю жизнь был прикован к коляске), несмотря на свою немощь
старец Алексий принимал людей, шедших к нему.
Отъезд от храма святителя Николая 05 апреля 2014 года в 23.30
(микроавтобус «Форд»).
Стоимость поездки 1000 рублей.
Паломники, не забудьте спросить благословение у священ
ника в поездку. Наличие паспорта строго обязательно. Посуда
под святую воду должна быть чистой и без этикеток.
C 01 апреля по 15 мая оплачивайте Ваши покупки картой Сбер
банка в магазинахпартнерах и получайте ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БОНУСЫ Спасибо. Подробности – на сайте www.spasibosberbank.ru
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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Знай наших!

«ОЛИМПИЙСКОЕ ЗВОНКОЕ ЭХО»
и до Сапожка долетело
К Олимпиаде в Сочи
мы всей страной готови
лись. И не только
спортсмены. Свои «со
ревнования» устроили
и мастера рукоделия. Госу
дарственный Российский
дом народного творчества
выступил одним из органи
заторов культурной олим
пиады. С успехом в ней
участвовала известная ру
кодельница Валентина
Морозова. На днях в ее ад
рес пришла грамота от
Дома народного творче
ства и интернетсообщества
Пэчворк – награда за учас
тие в квилтпроекте «Олим
пийское звонкое эхо».
Для тех, кто не в курсе:
квилт – это изделия, выпол
ненные в технике лоскутно
го шитья. Валентина Нико
лаевна одной из первых в
районе освоила ее, тем более, что у нас в этом плане традиции бога
тые. Одна из ее работ, посвященная теме спорта, традициям олим
пийского движения России, и была направлена на конкурс.
Участвовали в нем не только россияне, но и граждане СНГ.
В Интернете можно найти множество работ, представленных на
этом конкурсе. Но, без всякого преувеличения, работа нашей мас
терицы привлекает внимание изяществом выполнения, своей не
стандартностью. Так что награда со столь высокого форума завое
вана ею по праву. К слову, успех с нею разделяет дочь Марина Вик
торовна, тоже участвовавшая в этом проекте (с работами этой
мастерицы сапожковцы могли познакомиться на выставке в нашей
галерее совсем недавно). И она удостоилась наград конкурса.
Выставка эта путешествовала по стране. Показывали изделия
наших мастериц на Всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика
России», прошел и интерактивный вариант показа в Сочи. И сей
час путешествие продолжается.
Соб. инф.

САПОЖКОВЦЫ –
НА ОБЛАСТНОЙ СЦЕНЕ
В Рязанском дворце культуры «Приокский» состоялся меж
муниципальный отборочный тур в рамках Международного
фестиваля военнопатриотической песни «Наследники Побе
ды». Смотр проводился с целью формирования чувства патри
отизма и активной гражданской позиции у подрастающего поколе
ния и молодежи, популяризации военнопатриотической песни.
Сапожковский район представили работники районного дома
культуры Максим Киселев, Алексей Снимщиков, Наталья Решетни
кова. Жюри конкурса отметило вокальное мастерство и професси
онализм исполнителей, правильно подобранный репертуар (отдель
ная благодарность нашему маэстро Александру Остроухову).
А чуть позже хореог
рафический коллектив
Сапожковского районно
го дома культуры «Крис
талл» (на фото часть его),
руководитель Наталья
Бычкова, принял участие
в III областном фестива
ле детского танца «Ме
щерский хоровод». В фе
стивале, который посвя
щался сохранению и
возрождению русского и
рязанского танцевально
го фольклора, приняли
участие 24 коллектива из
18 муниципальных райо
нов. Коллектив «Крис
талл» награжден дипло
мом за большую работу
по развитию и пропаган
де танцевального искус
ства и ценным подарком.

Женский клуб

ВЕЧЕР С МУЗАМИ
В читальном зале Сапожковской центральной районной
библиотеки состоялось заседание женского клуба «Берегиня».
Работники библиотеки представили вниманию собравшихся
литературномузыкальую композицию, посвященную 90ле
тию со дня рождения поэтессы Маргариты Агашиной «Каж
дый стих ее – в жару воды глоток».
Члены клуба познакомились с жизнью и творчеством поэтессы,
без чьих лирических песен: «Что было, то было», «А где мне взять
такую песню?», «Зачем вы, девочки, красивых любите?», «Подари
мне платок» и других, невозможно представить себе музыкальную
копилку страны.

Касается всех невегетарианцев

«О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА
И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»
С 1 мая вступает в силу технический рег
ламент Таможенного союза Российской Фе
дерации, Беларуси и Казахстана о безопас
ности мяса и молочной продукции, что зна
чительно повлияет на этот рынок и в частном, и
в общественном секторе.
Люди волнуются: кому – убытки, кому – не
удобства. Покупать мясо на Сапожковском
рынке, впрочем, как и на всех других, не реко
мендуется, потому что они не оборудованы хо

лодильными местами. Что делать? У нас в рай
оне уже думают, как купировать ситуацию. Од
ним из решений обеспечения свежим мясом
будет то, что в центре Сапожка открывается
магазин одного частного предпринимателя.
Там же будут производиться закупки мяса у
населения.
Еще два частных предпринимателя плани
руют строительство «убойных» площадок.

Технический регламент устанавливает обяза
тельные для применения и исполнения на тамо
женной территории Таможенного союза требо
вания безопасности к продуктам убоя и мясной
продукции и связанные с ними требования к про
цессам производства, хранения, перевозки, реа
лизации и утилизации, а также требования к мар
кировке и упаковке продуктов убоя и мясной
продукции для обеспечения свободного переме
щения продукции, выпускаемой в обращение на
таможенной территории Таможенного союза.
Действие настоящего ТР не распространяется:
– на продукты убоя и мясную продукция, про
изводимую гражданами в домашних условиях и
(или) в личных подсобных хозяйствах, или граж
данами, занимающимися животноводством, а
также процессы производства, хранения, пере
возки и утилизации продуктов убоя и мясной про
дукции, предназначенных только для личного по
требления и не предназначенных для выпуска в
обращение на таможенной территории Таможен
ного союза;
– мясо птицы и продукты его переработки, а
также пищевая продукция, в рецептуре которой
мясо птицы и продукты его переработки по мас
се в совокупности превышают продукты убоя
других продуктивных животных.
Требования к процессам производства
продуктов убоя и мясной продукции
1. Производственные объекты, на которых
осуществляются процессы убоя продуктивных
животных, переработка (обработка) продуктов
убоя и производство мясной продукции, подле
жат государственной регистрации в соответствии
с положениями TP ТС «О безопасности пищевой
продукции» (TP ТС 021/2011).
2. Организация производственных помеще
ний, в которых осуществляется процесс произ
водства продуктов убоя и (или) мясной продук
ции, технологическое оборудование и инвентарь,
используемые в процессе производства продук
тов убоя и мясной продукции, условия хранения
и удаления отходов их производства, а также
вода, используемая в процессе их производства,
должны соответствовать требованиям техничес
кого регламента Таможенного союза «О безопас
ности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011).
На всех стадиях процесса производства про
дуктов убоя и мясной продукции должна обес
печиваться их прослеживаемость.
Требования к продуктам убоя
и процессам их производства
1. Процесс подготовки продуктивных живот
ных к убою должен соответствовать требовани
ям настоящего технического регламента и тех
нического регламента Таможенного союза «О бе
зопасности пищевой продукции» (TP ТС
021/2011) в части процессов получения непере
работанной пищевой продукции животного про
исхождения.
2. Продуктивные животные, поступившие на
производственный объект, подвергаются предубой
ному ветеринарносанитарному осмотру и преду
бойной выдержке в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми акта
ми государствчленов Таможенного союза.
3. Не допускается:
а) направлять на убой неидентифицирован
ных продуктивных животных, продуктивных жи
вотных, не прошедших предубойную выдержку
и предубойный ветеринарный осмотр, а также
продуктивных животных с навозными загрязне
ниями на кожных покровах;
б) возвращать владельцам больных и (или) по
дозрительных в отношении заболевания продук
тивных животных, продуктивных животных с
травматическими повреждениями, а также тру
пы продуктивных животных, обнаруженные при
приемке;
в) вывозить (выводить) принятых на убой про
дуктивных животных с территории зоны преду
бойного содержания и убоя продуктивных жи
вотных;
г) направлять трупы продуктивных животных

и ветеринарные конфискаты на полигоны твер
дых бытовых отходов.
4. Процесс убоя продуктивных животных (да
лее – убой) должен соответствовать требовани
ям настоящего технического регламента и TP ТС
«О безопасности пищевой продукции» (TP ТС
021/2011) в части процессов получения непере
работанной пищевой продукции животного про
исхождения.
5. Процесс убоя должен обеспечивать иден
тификацию продуктов убоя и прослеживаемость
продуктов убоя на протяжении всего техноло
гического процесса.
6. Процесс убоя должен обеспечивать соблю
дение режимов технологических процессов убоя
и применение технологических приемов, исклю
чающих загрязнение поверхности туш.
Требования к процессам хранения, перевозки,
реализации и утилизации продуктов убоя
и мясной продукции
Процессы хранения, перевозки и реализации
продуктов убоя и мясной продукции должны со
ответствовать требованиям настоящего техни
ческого регламента, а также требованиям тех
нического регламента Таможенного союза «О бе
зопасности пищевой продукции» (TP ТС
021/2011).
Процессы утилизации продуктов убоя и мяс
ной продукции должны соответствовать требо
ваниям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (TP
ТС 021/2011).
1. В процессе хранения парное и охлажден
ное мясо (туши, полутуши, четвертины) находит
ся в вертикальном подвешенном состоянии без
соприкосновения друг с другом.
2. В холодильных камерах продукция разме
щается в штабелях на стеллажах или поддонах,
высота которых должна быть не менее 8–10 см
от пола. От стен и приборов охлаждения про
дукция располагается на расстоянии не менее
30 см. Между штабелями должны быть прохо
ды, обеспечивающие беспрепятственный доступ
к продукции.
3. Холодильные камеры для холодильной об
работки и хранения продуктов убоя и мясной
продукции оборудуются термометрами и (или)
средствами автоматического контроля темпера
туры в камере, а также средствами для записи
температуры.
4. Не допускается хранение охлажденной и
замороженной продукции в неохлаждаемых по
мещениях до погрузки в транспортное средство
и (или) контейнер.
5. Перевозка продуктов убоя и мясной про
дукции навалом без использования транспорт
ной и (или) потребительской упаковки, за исклю
чением кости, предназначенной для производ
ства желатина, не допускается.
6. Транспортные средства и контейнеры,
предназначенные для перевозки продуктов убоя
и мясной продукции, оборудуются средствами,
позволяющими соблюдать и регистрировать ус
тановленный температурный режим.
7. В процессе перевозки туши, полутуши и
четвертины транспортиру
ются в вертикальном под
вешенном состоянии,
исключающем их со
прикосновение.
Туши, полутуши и
четвертины в замо
роженном состоянии
допускается перево
зить в штабелирован
ном виде, исключаю
щем загрязнение по
верхности туш.
8. После окончания процесса перевозки
транспортные средства и контейнеры подверга
ются санитарной обработке (дезинфекции).
Олег МЕДВЕДЕВ,
главный ветврач района

?

Вопрос – ответ

ГДЕ ЗАРПЛАТА ВЫШЕ ВСЕХ, РЕБЯТА?
Сын сейчас на заработках в столице. Боюсь за него, угова
риваю в районе найти работу, по слухам, и у нас сейчас мож
но неплохо заработать. Подскажите, где сейчас больше всего
платят?
Антонина Павловна
Зарплата – это всегда важный фактор, отражающий состояние
экономики, в том числе и в районе. За прошлый год она, судя по
данным отчетов, подросла почти на четверть – 24,6 процента и со
ставила 14594 рубля.
В ООО «Роба» среднемесячная зарплата повысилась за год на
6,5 процента и составляет 13124 рубля, цехе № 27 ОАО «Тяжпрес
смаш» (бывший мехзавод) соответственно 5,5 процента и 20575 руб.
Ощутимо возросли доходы наших селян. В прошлом году зарплата
в АПК стала больше на 36 процентов и составила 15663 рубля.
Увеличились доходы и в социальной сфере. В образовании сред
немесячная зарплата выросла почти на треть по сравнению с пре
дыдущим годом и составила 15541 рубль. Кстати, все образователь
ные учреждения перешли на новую систему оплаты труда. Средняя
зарплата к концу 2013 года составила: у учителей – 25527 руб., пе
дагогических работников – 23667, воспитателей дошкольной обра
зовательной организации – 17564, педагогов дополнительного об
разования – 15050 руб. В здравоохранении зарплата увеличилась
за год на 19,4 процента и составила в среднем 14255 рублей. А са
мая весомая прибавка у наших культработников – 42,2 процента, а
в среднем она составила 11629 рублей. По всем коллективам и от
раслям средние зарплаты просто не назовем, но то, что они посто
янно увеличиваются, – факт.
Как следствие этого, подросли сборы налогов на доходы физи
ческих лиц. За прошлый год – на сумму 30 миллионов 714 тысяч
рублей. Это почти 70 процентов собственных доходов бюджета
района.

ПЕНСИИ ВЕСНОЙ
РАСТУТ И «РАСПУСКАЮТСЯ»
Вы раньше нам сообщали каждый раз, насколько увели
чиваются пенсии, а сейчас такой информации в газете не на
хожу. Обещали, что в апреле доходы пенсионеров подрастут.
Выполнит ли власть эти обещания? По телевизору говорят о
сложной обстановке в экономике…
Паршиковы
Сообщения в газете не было только потому, что лишь на днях
состоялось заседание правительства страны, на котором утверж
дены параметры традиционного весеннего повышения доходов
ветеранов, других пенсионеров, которых в районе свыше 4 ты
сяч человек.
Итак, с 1 апреля все трудовые пенсии – по старости, инвалидно
сти, по случаю потери кормильца подрастут на 3,3%. Средний раз
мер трудовых пенсий со второго месяца весны составит 10 тыс. 237
руб. – прибавка в 327 рублей. Трудовые пенсии по старости увели
чатся на 340 рублей и составят в среднем 10 645 руб., по инвалид
ности соответственно 212 и 6651, по случаю потери кормильца –
209 и 6550 руб.
В августе пройдет традиционный перерасчет пенсий работаю
щим пенсионерам. Таким образом доходы ветеранов, как и прежде,
за год проиндексируют трижды. Как считают эксперты, рост пен
сий опережает инфляцию.
По материалам сайта правительства страны и соб. инф.

Фотоэтюд

Папа без меня ну никак не справляется!
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Мнение

АВТО КУПИЛ – НА ВОДКУ «ЗАБИЛ»
Спиртное все дороже, что для здоровья пригоже
Почти сразу после женского праздника повысились мини
мальные цены на весь крепкий алкоголь. Поллитровка водки
теперь должна стоить не меньше 199 рублей, подорожала по
чти на 30. И это подорожание не последнее. В следующий раз
минималку на водку планируется поднять с 1 августа, и стоить
будет бутылка не меньше 220 рублей.
Знакомые продавцы в мага
зинах говорят, что число поку
пателей спиртного все после
дние годы сокращается. За пять
лет мы стали жить в среднем на
2,1 года больше. Мужики сейчас
живут 65 с лишним лет, женщи
ны – 76. И знаете, с чем прекрас
но совмещается график роста
продолжительности жизни? С
графиком снижения потребле
ния спиртного! По статистике,
вместо 18 литров алкоголя на
душу населения принимаем сей
час по 13,5. Вот и растет продол
жительность жизни. Это, кста
ти, отмечалось и во время вве
дения «сухого закона» во
времена Горбачева.
Но если тогда ставка дела
лась на недоступность алкоголя,
то сейчас дело обстоит иначе.
Вот вам такой пример. Не ска

жу, что сосед мой Сергей алко
голиком был. Но до дома час
тенько его друзья доставляли.
Не хулиганил, не дрался, скан
далов особых в семье не было.
А теперь вот Сергея за полгода
лишь раз видел под хмельком –
на Новый год. В чем причина?
Оказалось, в машине. Полгода
назад брат подарил ему, пусть
не новую, но вполне приличную
«Ладу». Утром жену на работу
подвозит, дочку в детсад, потом
сам на работу едет. Боится, пра
ва отберут, если под градусом
окажется. А ему без машины –
как без рук. Еще таких трехче
тырех ребят знаю, завязавших со
спиртным.
Вот теперь бы еще за нетрез
вых пешеходов взяться! Кроме
шуток, планы такие, говорят,
есть. Будут штрафовать нетрез

вых пешеходов, если они, к при
меру, улицу в неположенном
месте перейдут. И даже арест до
15 суток таким светит.
Конечно, повышением цен и
ужесточением законов проблему
не решить. Тут важно еще и зо
лотую середину найти. Сами
ведь знаете, наш человек, если
захочет выпить – обязательно
найдет. Были уже случаи, когда
и у нас в районе люди гибли от
суррогатов спиртного, напри
мер, два года назад сразу трое из
за этого на тот свет отправились.
Да и закон у нас позволяет тот
же самогон гнать для собствен
ного потребления невозбранно.
Так что страждущие всегда спир
тное раздобудут. А вот созна
тельно отказаться от алкоголя
ради какихто целей – это уже
достижение.
Уверен, число таких Сереж
будет подрастать с каждым го
дом, если появятся и станут дос
тупными такие цели, как, напри
мер, свой автомобиль, свой дом
и другие.
Василий ПЕРШИН,
ветеран труда

Мой опыт

СИЛЕНОК НЕ ХВАТАЕТ
Как себе энергии добавить?
По весне многие чувствуют: энергии не
хватает. Даже простая, тысячу раз до это
го легко выполняемая работа требует зна
чительных усилий. Тем более, сейчас пост
идет. В свое время собрала по разным источни
кам сведения о разных растительных продук
тах, которые придают дополнительно сил. И с
успехом их сейчас применяю. Самое главное –
никаких дорогущих продуктов, какие нам так
усиленно в телевизоре рекламируют.
Знаете ли вы, что грибы, особенно белые, со
держат такое количество белка, что с успехом за
менят мясо? Мы отдаем предпочтение грибам су
шеным, а в последнее время научились замора
живать эти дары лесов. Особенно опята удаются,
прямо как сейчас сорвали. Жаль вот только, что
не все могут грибы регулярно употреблять, тяже
лая это пища для желудка. Но время от времени
побаловать этим «энергетиком» себя можно.
С большим удивлением узнала, что раньше
обыкновенную фасоль применяли при лечении
анемии и астении. В ней содержатся такие очень
нужные в эту пору элементы, как железо и белки.
Онито и придают силенок. Как бы трудно ни было

с деньгами, на зиму обязательно покупаем мед.
Ведь это непревзойденный источник энергии для
людей всех возрастов. По весне лучше всех покуп
ных дорогих витаминов.
Про сухофрукты, особенно курагу, все наслы
шаны. Дороговата она? Так у нас же в садах сливы
и синие, и желтые можно собрать, не полениться,
насушить их в августе. Читала, что всего 30–40
граммов слив в день утолят потребность организ
ма в сладком, помогут нормально работать кишеч
нику. В них и витамины, и грубые пищевые во
локна, и микроэлементы.
Ученые установили, что по весне нам очень не
хватает витамина В12. Поступает он в основном
через продукты животного происхождения. А его
нехватка ведет к переутомлениям, усиленному
сердцебиению, рассеивается внимание. Тут луч
ше всего поможет морская капуста.
Вот в основном и все мои секреты, какие по
могают держать себя в форме по весне. Буду рада,
если комуто из читателей пригодится.
Антонина НОВИКОВА,
домохозяйка

Не сломай головы!

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ, НО НЕ ДОРОГА
По горизонтали. 5. Амери
канский классик, утверждавший,
что бросить курить легче легко
го – он сам сотню раз бросал. 8.
Пояс охотника. 9. Этим матери
алом и сломанную конечность
обмазывают, и стену. 10. Кто сту
чится в дверь ко мне с легкой
сумкой на ремне? 12. Он гово
рит о квалификации работника.
13. Ловушка. 17. «Самая краси
вая … не может дать больше
того, что она имеет». 21. Авст
ралийское животное, бывшее та
лисманом Олимпиады в Сиднее.
22. Утверждают, что этот камень
заживляет раны. 25. Она бывает
электрической, торговой и даже
компьютерной. 27. Жилище для
мышки. 28. Кормовое растение
наших мест, богатое белком. 29.
Его полагается пить из бокалов.
30. «… привередливые» – песня
Высоцкого. 31. Это море в Кры
му издавна назвали «гнилым».
По вертикали. 1. Лес, в кото
ром даже боком пройти с трудом
можно. 2. Короткий рассказ на
зидательного содержания.
3. Красящее вещество для тка
ни. 4. На нем птицы любят си
деть. 6. На что вы надеетесь, по

купая лоте
рейный билет.
7. Эта курица
–мама
для
цыплят. 11.
Душевная про
стота. 13. Сви
репая распра
ва. 14. К ней
приходят ко
рабли. 15. «…
и ночь – сутки
прочь». 16.
Цианистый ка
лий – смер
тельный … .
18. Лесная зер
нистая ягода,
какую многие
сапожковцы в
своих садах
растят. 19. Вещество, на кото
ром ядерные станции работают.
20. Служители одного храма. 23.
«Плавает, как …» – о не умею

щем держаться на воде. 24. Есть
Нижний Новгород, а есть и
Нижний … в Сибири. 26. Кто
мы все?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 5. Твен. 8. Патронташ. 9. Гипс. 10. Почтальон. 12. Разряд. 13.
Западня. 17. Девушка. 21. Ехидна. 22. Гематит. 25. Сеть. 27. Нора. 28. Любин. 29.
Вино. 30. Кони. 31. Сиваш.
По вертикали. 1. Чащоба. 2. Притча. 3. Анилин. 4. Забор. 6. Выигрыш. 7. Насед
ка. 11. Наив. 13. Зверство. 14. Пристань. 15. День. 16. Яд. 18. Ежевика. 19. Уран. 20.
Клир. 23. Топор. 24. Тагил. 26. Люди.
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ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАД-ЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С-25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1-2 дня.
Телефоны: 8-910-5000-401, 8-915-604-39-49.
E-mail: shilovo-krovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovo-krovlya

Вниманию
населения!
2 и 4 апреля
состоится прода
жа кур молодок,
белых и рыжих,
привитых. В Са
пожке у рынка
в центре в 8.30,
в
Морозовых
Борках у рынка в
9.10.
Реклама

КРЕСТЬЯНИНОВУ
Марию Терентьевну

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

Телефоны:
89156125688,
89641579850.

Реклама

Электро- и бензоснегоуборщики от 7500 р.
Мотоблоки: «Салют», «Агат»
от 23000 р., «Фаворит»
от 25000 р. и другие.
Мотокультиваторы
от 12000 р.
Генераторы и другой
инструмент.
ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА.
САПОЖОК, УЛ. СОВЕТСКАЯ,
д. 7, 2-й этаж.

Реклама

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
89209836906.

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

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

В здании гостиницы «Комфорт» по адресу:
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9, имеется помещение – 70 кв.
м – со столами и стульями, есть необходимая посу
да, 2 кухни, бытовые удобства.
В данном помещении мы можем организовать для
вас проведение свадеб, юбилеев, прочих массовых ме
роприятий, а также вы можете арендовать помеще
ние для самостоятельного проведения банкета.
Обращаться по телефону 89156131069. Реклама

•
•
•

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

•

ЖИЛЬЕ

На углу улиц Рязанская и
Советская найдена СВЯЗКА
КЛЮЧЕЙ.
Обращаться в редакцию.

Сдаю КВАРТИРУ в мкр. Се
верный.
Телефон 21443, звонить
после 18.00.

КУПЛЮ
Куплю ДОМ в Сапожковском или соседнем районе. Рассмотрю все
варианты.
Телефон 89209968668.

УСЛУГИ

Реклама

Принимаем б/у слуховые аппа
раты в зачет стоимости нового.
Предоставляется рассрочка на
2 месяца с первоначальным взно
сом 50 %, при наличии паспорта.
Свво № 313236906500020,
выд. 06.03.2013
Тел. для консультаций
89615857972, 89615116597.
Имеются противопоказания,
проконсультироваться со специалистом.

с юбилейным днем рожде
ния!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Соседи

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

Отечественного
и зарубежного производства.
Цены от 5000 р. до 18000 р.

(Рассрочку предоставляет
ИП Шоломов А.С.)

КРЕСТЬЯНИНОВУ
Марию Терентьевну

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 апреля 2014 г. с 11.00
до 12.00 в аптеке «Столетник»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАС!

•

с 85летним юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Ты для нас лучистый,
добрый свет,
Счастья и здоровья
мы тебе желаем,
Чтоб жила на радость
нам ты много лет!
Дети, внуки, правнуки

Бригада рабочих производит внутренние отделочные работы.
Цены умеренные, пенсионерам скидка.
Телефон 8-960-575-62-10.
***
Художественная ковка, заборы, ворота, решетки, козырьки,
металлоконструкции любой сложности.
Телефон 8-920-637-98-59, Андрей Николаевич.
***
Ремонт холодильников и холодильных агрегатов.
Техобслуживание кондиционеров.
Телефоны: 8-930-875-86-17, 2-19-29.

4 апреля в КСК «Надежда»
«МОДНИЦА» г. ПЕНЗА представляет:

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО (женские),
ПЛАЩИ
РАЗМЕРЫ: от 42 до 68
ЦЕНЫ: от 1500 до 3500 рублей.
РАССРОЧКА с первоначальным взносом
(без участия банка, ИП Сакара Т.В)
на 3 месяца
При себе иметь копию паспорта и паспорт.

Реклама

Реклама

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

Поздравляем дорогую маму,
бабушку, прабабушку

Реклама

Продается КАРТОШКА. Сапожок, Дунаи, 13.
Телефон 89209810905.
***
Продается ГОСТИНИЦА – 480 кв.м, внизу кафе, прилегающая терри
тория – 0,17 га.
Телефон 89156131069.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦУ – 450 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА –
3500 руб., КАЛИТКА – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб.; ПРОФЛИСТ, АР
МАТУРА, СЕТКА кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89150984824.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 руб.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 руб.
Доставка бесплатная. 89167108422.
***
Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 89105088708.
***
Продаются ПЧЕЛОСЕМЬИ. Недорого.
Телефон 89105765248.
***
Садоволам и огородникам. Продается НАВОЗ хорошего качества, с
доставкой на дом и самовывоз (погрузку организуем).
Телефон 89209626499.
***
Продаю СРУБ бани 5,5х3,5. Цена договорная.
Телефоны: 89151537703, 89206383146.
***
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 ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской породы на высадку (без улья).
Цена договорная.
Телефоны: 89106335918, 21699.
***
Продается кирпичный ДОМ по ул. Коровинская, 72 кв. м, 15 соток
земли, газ подведен к дому и плите, вода в колодце, есть гараж. Цена 750
тыс. р., торг.
Телефон 89109072893. Кристина.
***
Продаю БЛОК двигателя к ВАЗ2101, расточенный под 76,8, вместе с
коробкой, коленвалом, шатунами. А также двигатель Ульяновец УД2СМ2.
Обращаться по телефону 89106412280.

Реклама

КУПИТЕ

Поздравляем!

Реклама

В Сапожковское райпо срочно требуется ЭКОНОМИСТ.
Контактные телефоны: 21202, 21057.
***
Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ. Зарплата от 40 тыс. руб.
Звонить по тел. 89155974744.

Ждем вас с 9.00 до 16.00 час.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей
4 АПРЕЛЯ с 11.00 до 12.00 по адресу: аптека «Столетник»,
ул. Советская, д. 21а.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама
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Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%.
Аксессуары, гарантия.
Справки по телефонам: 89136249798, 89620574144.
Товар сертифицирован. Свво: 306552826400080, выдано 07._0.2011.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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1 апреля, вторник. Мчч. Хрисанфа и Дарии.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
2 апреля, среда. Мц. Фотинии (Светланы) самаряныне.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – Чтение Великого покаянного канона Андрея Крит
ского полностью.
3 апреля, четверг. Прп. Серафима Вырицкого.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
4 апреля, пятница.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – всенощное бдение.
5 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородицы.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
6 апреля, воскресенье. Прп. Марии Египетской.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
11.00 – поздняя литургия.
13.00 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хлебов. Акафист.
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