На этой
неделе
губернатор
отчитался
в облдуме
по итогам
года.
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Губернатор Олег
Ковалев поручил
активизировать
работу по
облагораживанию
мемориальных
мест региона.

К 709летию Победы
по всей Рязанской
области и в нашем
Сапожковском районе
пройдет
патриотическая акция
«Парад победителей».
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МЕСЯЧНИК ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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Новейшая история за страницами школьного учебника

Распоряжением Правительства Рязанской
области, распоряжением главы администра
ции Сапожковского района, постановлением
главы администрации Сапожковского город
ского поселения с 1 апреля по 30 апреля про
водится месячник по санитарной очистке
и благоустройству населенных пунктов.
26 апреля объявлен общеобластной суб
ботник с привлечением населения, предпри
ятий, организаций, учреждений и учебных
заведений.

В администрации района

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Состоялось расширенное заседание межведомственной ко
миссии по профилактике правонарушений администрации Са
пожковского района по итогам первого квартала текущего года.
Главным вопросом повестки дня стала ситуация по наркотикам.
Доклад о деятельности Сапож тарем представил руководитель
ковского отделения полиции за спортивного сектора районной ад
отчетный период вниманию ко министрации Николай Чашкин.
Немалую роль в профилакти
миссии представил участковый
уполномоченный Александр ке наркомании играет создание
Клочков. О проведенной профи условий для досуга подростков и
лактической работе отчитались молодежи. О практике работы от
главы Сапожковского городского дела культуры и туризма в этом
и Михеевского сельского поселе направлении рассказала началь
ний. По профилирующему вопро ник районного отдела культуры
су повестки дня заседания – о нар Татьяна Добычина. С докладом
коситуации на территории района о проведенной за квартал работе
– выступила врачнарколог Сапож по профилактике наркомании,
ковской центральной районной табакокурения и алкоголизма в
образовательных учреждениях,
больницы Татьяна Марченко.
Большое значение придается формированию здорового обра
реализации дополнительных мер за жизни учащихся выступила
по организации спортивной рабо руководитель отдела образова
ты с детьми, подростками и моло ния районной администрации
дежью, особенно находящимися в Наталья Фимкина. По всем рас
социальноопасном положении. смотренным вопросам комис
Информацию об этом, а также об сия приняла соответствующие
обеспечении их спортивным инвен решения.

В МОРОЗОВОБОРКОВСКОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛСЯ УРОК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОССОЕДИНЕНИЮ КРЫМА С РОССИЕЙ
Уроки под лозунгом «Мы вместе» сейчас проходят по всей
России: в школах, средних специальных учебных заведениях и в
вузовских аудиториях. Для учащихся сельской МорозовоБор
ковской школы такой урок провел председатель Рязанской об
ластной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Аркадий ФОМИН. Он присутствовал в Гербовом зале Крем
ля 18 марта 2014 года на церемонии подписания договора о вхожде
нии Крыма и Севастополя в состав России на правах двух субъектов
Федерации – республики и города федерального значения.
Говоря о своем решении вы гражданами Украины. Также
ступить перед молодежью, Арка была дана политическая оценка
дий Фомин отметил важность недавним событиям на Украине
таких мероприятий. «Это необ и в Крыму. Разговор шел в ре
ходимо, чтобы было понимание жиме прямого диалога. Школь
того, что происходит, как про ники задали председателю обла
исходит, чтобы простым языком стной Думы больше десятка воп
объяснить те исторические со росов по теме встречи, что
бытия, которые сейчас происхо позволило сделать вывод о том,
дят в нашей стране и в мире. Мы что дети внимательно следили
сегодня видим, как на деле реа за происходящим на Украине.
лизуется принцип самоопреде Говорили об экономических
ления целого народа. Сегодня санкциях. В частности, Аркадий
Крым и Севастополь в составе Фомин обратил внимание при
России. Это свершившийся ис сутствующих, что в них более
торический факт. И мы хотим, всего заинтересованы США, та
чтобы дети прочувствовали это ким образом они добиваются
событие исторического масшта ослабления России, а европейс
ба и были горды за свою страну». кие государства, напротив, от
На урок к спикеру регио введения санкций пострадают
нального парламента пришли сами. Обсуждая с учащимися
старшеклассники и их педагоги. нынешнюю позицию некоторых
В лекционной части урока были представителей украинской по
затронуты страницы истории. литической элиты, Аркадий Фо
От момента взятия Крыма под мин отметил, что «нашей стра
Российскую державу в 1783 не есть что противопоставить
году до событий двадцатого этим безответственным призы
века, когда крымчане оказались вам и желанию отдельных ради

кальных националистических
группировок дестабилизиро
вать ситуацию в России, у них
это не пройдет».
А вот на вопрос главы регио
нального парламента, кто из
присутствующих хотел бы побы
вать в Крыму, ответом был «лес
рук». Ученики выпускного 11
класса даже позавидовали своим
сверстникам – в Крыму в этом
учебном году не будет прово
диться ЕГЭ. Но требования к аби
туриентам все равно, как пред
полагается, будут высокими.
Аркадий Фомин рассказал, что в
Крыму насчитывается более ста
восьмидесяти вузов, и всем им
предстоит аккредитация, так что
уровень образования на террито
рии нового субъекта Федерации
повысится.
В заключение глава регио
нального парламента Аркадий
Фомин поблагодарил участни
ков встречи за внимание и за
интересные вопросы. А дирек
тор МорозовоБорковской сель
ской общеобразовательной шко
лы Людмила Кузнецова подвела
итог урока и заверила, что такие
встречи позволяют ученикам за
думаться над происходящим,
правильно расставить акценты и
выработать собственную пози
цию. А еще прививают любовь к
своей стране.

Короткой строкой
ОЗИМЫЕ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДКРЕПИЛИСЬ
По состоянию на 8 апреля в хозяйствах района подкормка
озимых проведена на 3,7 тысячи гектаров. Общая площадь
посевов в этом году составляет около 5 тысяч гектаров.
В большинстве сельхозпредприятий района работа завер
шена. Скоро закончат подкормку в ООО «АгроС», чьи площади
озимых составляют более 50% посевов в районе. Задействована
вся техника, наряду с внесением удобрений наземным способом
агропредприятие активно ведет подкормку при помощи сельско
хозяйственной авиации.
Земледельцы подготовили технику и готовы выйти на боро
нование зяби, многолетних трав и озимых культур.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»
В спортивном зале Сапожковской школы № 1 прошел
муниципальный этап «Президентских состязаний». В них
приняли участие пять классовкоманд средних общеобра
зовательных школ района.
Победителями среди шестиклассников стала команда учащих
ся Канинской школы, второе место у хозяев спортзала. Среди
восьмиклассников I место завоевали сапожковцы, «серебро» дос
талось команде МорозовоБорковской средней школы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ ВРЕМЕН
Увлекательное путешествие в прошлое совершили во вре
мя весенних каникул ученики 6–7 классов школы № 1. Они
посетили красивейший из старинных городов – Коломну.
В экскурсионную программу входили шоу ратоборцев, эк
скурсии по стенам и башням кремля. Гостей при вратах в крепость
встретили в полном воинском облачении дружинники, русские
красавицы преподнесли хлебсоль, предложили отведать медовый
напиток и пригласили в Грановитую башню, украшенную стяга
ми, парадным оружием.
Затем ребята посетили музей исчезнувшего вкуса «Коломенс
кая пастила», где гостеприимная хозяйка, приглашая гостей к чаю,
подавала разные сорта этого лакомства и вела неспешный разговор
о преданиях старины и, конечно, о самой коломенской пастиле.
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Диалог с властью

ОПИРАЯСЬ НА ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА
9 апреля на заседании Рязанской областной Думы губер
натор Олег Ковалев выступил с отчетом о работе правитель
ства региона по итогам 2013 года.
В этом году в рамках отчета о работе правительства выс
туплению губернатора предшествовали несколько событий. Это
выставка в облдуме, посвященная реализации программы по по
вышению доходной части бюджета, и ряд встреч за «круглым
столом», на которых депутаты облдумы и руководители эконо
мического блока правительства обсуждали со студентами и мо
лодыми предпринимателями стратегию экономического разви
тия области.

Итоги вселяют
умеренный оптимизм
В заседании Рязанской обла
стной Думы 9 апреля, помимо
депутатов, участвовали члены
Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы от на
шей области, главный федераль
ный инспектор по Рязанской об
ласти, члены регионального
правительства, руководители
территориальных органов госу
дарственной власти и предста
вительных органов муниципаль
ных образований, главы муни
ципальных образований и главы
администраций МО, руководи
тели предприятий и организа
ций, представители обществен
ности и СМИ.
В соответствии с регламен
том, Совет областной Думы ут
вердил перечень вопросов и на
правил их губернатору. Ответы
Олег Ковалев дал в своем 45ми
нутном выступлении.
Как отметил губернатор,
в 2013 году правительство обла
сти работало над повышением
темпов экономического роста,
увеличением доходной части
областного бюджета и оптимиза
цией его расходной части (уда
лось сэкономить 1 миллиард
рублей, в основном, благодаря
сокращению расходов на госуп
равление); привлечением в реги
он инвестиций (частные инвес
тиции в рамках частногосудар
ственного партнерства достигли
33 миллиардов рублей) и реали
зацией программ и проектов,
направленных на повышение ка
чества жизни граждан и реали
зацию социальных обязательств
перед ними. Небольшой, но ус
тойчивый рост достигнут и в
промышленном, и в сельскохо
зяйственном производстве. По
степенно улучшается демогра
фическая ситуация: смертность
стабильно снижается, а рождае
мость в 2013 году достигла мак
симальной за последние 22 года
численности: 12361 новорож
денный!
Олег Ковалев детально обри
совал приоритетные задачи, над
решением которых правитель
ство области намерено работать
в 2014 году. По направлениям
это: экология, здравоохранение,
социальная защита, развитие
экономики, строительство жи
лья и дорожное строительство,
подготовка высококвалифици
рованных кадров для производ
ственной и социальной сфер,
привлечение инвестиций в ос
новной капитал, развитие туриз
ма, реализация современной мо
лодежной политики. Главное
средство достижения целей – по
вышение эффективности рабо
ты органов государственной вла
сти и органов местного самоуп
равления.
Губернатор также ответил на
устные вопросы представителей
думских фракций (по 2 от каж
дой). Депутаты большинством
голосов приняли к сведению от
чет губернатора о работе прави
тельства области в 2013 году.

ДОСЛОВНО
«Решение задач, поставлен
ных жителями области в ходе
двух последних предвыборных
кампаний для меня, – дело че
сти. И эти задачи, безусловно,
будут решены!» – сказал губер
натор Олег Ковалев.

Диалог с обществом
После выступления на заседа
нии облдумы Олег Ковалев дал
прессконференцию, на которой
ответил на вопросы журналистов
региональных СМИ. Все два часа
общения с журналистами губер
натор красной нитью вел глав
ный тезис: региональная власть
готова слышать и слушать людей
и при принятии всех важных ре
шений опирается на обществен
ное мнение. А в частности Олег
Ковалев говорил о следующем.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Валовый региональный
продукт в 2013 году составил
250,9 млрд. руб. и на 2 процен
та превысил объем предыду
щего года.
Индекс промышленного
производства вырос на 3,8%
(на 3,4% больше, чем в целом
по России).
В аграрном секторе произ
ведено продукции на 38,7
млрд. руб. – на 2,5 миллиарда
больше, чем годом ранее.
Введено в эксплуатацию
552, 8 тыс. кв. м. жилья – на
40 тысяч больше, чем в 2012
году.
551 детейсирот получили
благоустроенные квартиры.
Построено и введено в эк
сплуатацию более 300 км га
зовых сетей, газифицировано
57 населенных пунктов.
Построено и реконструи
ровано 25 объектов социаль
ной сферы, в том числе боль
ничный корпус в Александро
Невском, поликлиника в
Шацке, 7 детских садов (4 из
них в районах области), 3 физ
культурноспортивных комп
лекса. Капитально отремонти
рованы 43 учреждения здра
воохранения и образования.
Приведены в нормативное
состояние 150 км региональ
ных дорог – в 2 раза больше,
чем в 2012 году.

О зарплатах
в бюджетной сфере
Воспользовавшись тем, что
бюджетным учреждениям дали
право самостоятельно распреде
лять фонд оплаты труда (при
этом до 50% фонда можно на
правлять на доплаты и премии),
некоторые руководители устано
вили для себя «неимоверные», по
оценке губернатора, зарплаты.
Разрыв в уровне оплаты труда
рядовых сотрудников и руково
дителей достиг неприемлемой
величины. Чтобы устранить этот
перекос, правительству при
шлось разработать модель опла

ты труда для бюджетных учреж
дений и рекомендовать ее при
менение, а также ограничить
возможное количество замести
телей руководителя.
«Думаю, руководители среа
гируют на это и приведут ситуа
цию в норму. Если ктото не сде
лает этого – будем принимать
меры», – сказал Олег Ковалев.

О достижениях в 2013 году
К таковым Олег Ковалев от
нес сдачу в эксплуатацию Север
ного обхода Рязани, первого эта
па масштабной программы по
разгрузке центра города от тран
зитного и большегрузного транс
порта; строительство физкуль
турноспортивных комплексов в
нескольких райцентрах области,
а также восстановление практи
чески из пепла училища ВДВ –
брэнда даже не российского,
а мирового масштаба.

О благоустройстве
Олег Ковалев высказал твер
дое убеждение, что работа по
благоустройству городов и сел
не может строиться на кампа
нейщине и требует системного
подхода. Наши города и села ста
нут чистыми, красивыми и уют
ными только тогда, когда каж
дый работник и руководитель
будет знать свой участок работы
и свою меру ответственности.
В общем, «субботники» и «ме
сячники» – вещь полезная, но на
стоящий порядок возможен
только там, где метут, чистят и
ремонтируют каждый день…

О стратегических задачах
на ближайшие годы
Таковыми губернатор счита
ет строительство БСМП и ново
го корпуса онкологического дис
пансера в областном центре (ка
чество здравоохранения в
области на третьем месте в спис
ке проблем, волнующих боль
шинство жителей области) и ре
конструкцию Южного обхода
Рязани (развязки на пересечении
с Михайловским шоссе и с Куй
бышевским шоссе).

О полигоне опасных
отходов Рязани
При поддержке прокуратуры
области правительству удалось
добиться в суде запрещения де
ятельности предприятий, наме
ревавшихся устроить в черте
Рязани опасную свалку. Но недо
бросовестные дельцы регистри
руют новые фирмы в других ре
гионах – с прежними целями.
Поэтому правительство сменило
стратегию и будет добиваться
запрета деятельности полигона
как такового. Олег Ковалев под
твердил данное рязанцам обеща
ние: полигона опасных отходов
не будет!

О дорожном
строительстве
Дорожный фонд области в
2014 году составит 3,6 миллиар
да рублей. Чуть более 1,2 милли
арда будет израсходовано на те
кущее содержание дорог: очист
ку от снега, ремонт дорожных
знаков, ямочный ремонт и т. п.
Остальные средства пойдут на
ремонт и строительство дорог.
Уже в этом году будут открыты
транспортная развязка в районе
Дягилева, объезд вокруг Кириц

и села Сушки в Спасском райо
не на трассе М5, капитально от
ремонтированы 44 километра
трассы М5 и 46 километров трас
сы М6.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Мы намерены привлечь
банковские кредиты для того,
чтобы за год–два привести в
порядок автодороги Рязань–
Скопин, Рязань–Касимов и Ря
зань–Ряжск, а затем в течение
10–15 лет рассчитываться с
банками средствами дорож
ного фонда. Другого выхода
нет, люди больше не хотят
терпеть плохие дороги…

Об охранной зоне
в есенинском
музее9заповеднике
«В Константинове все будет
хорошо!» (затем губернатор под
робно рассказал, что было сде
лано не так в Константинове и
каким образом планируется
организовать охранные зоны в
музеезаповеднике).

О готовности
к пожароопасному сезону
Олег Ковалев рассказал, что
в области создана группировка
по борьбе с лесными пожарами.
В нее входят 4,5 тысячи человек
и 750 единиц техники. Органи
зованы 11 пунктов видеонаблю
дения за лесными массивами и
21 пожарная вышка. Рассматри
вается возможность покупки
беспилотника для постоянного
видеонаблюдения за лесами
с воздуха.

О закрытии 129й поликлиники
в Соколовке
Это слухи, поликлиника бу
дет работать в нормальном ре
жиме, она соответствует всем
нормативам по количеству об
служиваемого населения. Она
даже не будет преобразована в
филиал, а сохранит статус само
стоятельного медучреждения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– За три года мы вложили
в материальнотехническую
базу здравоохранения 5 мил
лиардов рублей. И сегодня
главная проблема здравоох
ранения – в психологии.
Многие медработники не по
нимают пока, что пациент яв
ляется их работодателем,
уже оплатившим услуги сво
ими налогами и взносами в
фонд обязательного медстра
хования. Но они это поймут.
Поборы и взятки в медицине
должны быть исключены,
и мы этого добьемся!

О региональном фонде
капремонта жилья
Решение о плате собственни
ков квартир за капитальный ре
монт их домов принято, регио
нальный фонд создан. Теперь
главная задача – обеспечить кон
троль за эффективным расходо
ванием средств. И здесь губер
натор возлагает большие надеж
ды именно на общественный
контроль. Никто, кроме самих
жильцов, не сможет добиться,
чтобы каждая копейка шла
в дело.

О строительстве
физкультурно9спортивных
комплексов
В прошлом году построены
ФСК в Ермиши, Шацке и Алек
сандроНевском.
Строятся
спорткомплексы в Ряжске и
Елатьме. В этом году планирует
ся также сдать в эксплуатацию
академию тенниса в Рязани и 17
школьных спортплощадок.
– Дойдет очередь и до других
районных центров. Пока я здесь
работаю – спорткомплексы мы
будем строить! – сказал Олег
Ковалев.
Юрий ФУКС
На снимках: эмоциональнее
всего Олег Ковалев говорил о
здравоохранении. Сразу было
видно: проблема наболевшая!
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Уважаемые сапожковцы и все жители нашего района!
В 2014 году, 9 мая, в преддверии празднования 70летия
Победы в Великой Отечественной войне, по всей Рязанской
области и в нашем Сапожковском районе пройдет патриоти
ческая акция «Парад победителей».
Нельзя допустить, чтобы праз – участника Великой Отече
дничные шествия в День Победы ственной войны.
обходились без героевпобедите
2. Зарегистрироваться и раз
лей. Каким образом? Виртуально. местить фотографию на сайте
В лицах. Пусть смотрят на нас со parad62.ru.
старых фотографий те, кого уже
3. 9 мая 2014 года пройти в
нет с нами, но кто должен быть в торжественном шествии с фото
этот священный праздник рядом графией героя.
с нами, в одной колонне – наши
Для регистрации участников
победители. Все те, кто отдал свою и сбора фотографий в единый
жизнь за нашу Победу на фрон цифровой архив создан област
тах Великой Отечественной, про ной интернетпортал parad62.ru
павшие без вести, замученные в
Для участия в акции в Сапож
концлагерях, вернувшиеся с вой ковском районе необходимо:
ны, но не дожившие до этого свет
зарегистрироваться и размес
лого праздника. На День Победы тить отсканированную фотогра
воиныпобедители должны быть фию с краткой информацией о
с нами. И в этом заключается долг герое на официальном сайте ак
живущих перед памятью воинов ции www.parad62.ru, получится
победителей. В акции может фото с логотипом акции, распе
принять участие любой житель чатать данную фотографию пос
Сапожковского района.
ле регистрации самостоятельно
Для этого надо сделать «три или в общественном штабе по
шага»:
адресу: ул. Советская. д. 14, от
1. Отыскать в семейном ар дел образования, или ул. Садовая,
хиве фотографию и написать д. 33, редакция районной газеты
краткую историю члена семьи «Сапожковские вести».

– В случае отсут
ствия фотографии не
обходимо зарегистри
роваться на сайте
www.parad62.ru, заг
рузив только инфор
мацию о герое.
После обработки
данных распеча
тать изображение с
информацией само
стоятельно или в общественном
штабе по проведению акции.
– В случае отсутствия воз
можности самостоятельно за
регистрироваться на сайте,
можно обратиться в штаб по
проведению акции. Штаб с ад
ресами размещается на сайте
www.sapozok.info. Контактный
телефон: 22713.
Акция пройдет 9 мая в трех
поселениях: в торжественном
шествии на Параде Победы в р.п.
Сапожке, в селе Морозовых Бор
ках и селе Канино. Информация
о месте сбора участников и вре
мени будет размещена на сайте
www.sapozok.info и дополнитель
но в газете «Сапожковские вести».
Оргкомитет
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Внимание!

КОГДА ГИБНУТ ДЕТИ
Газ прочно вошел в наш быт. Всем давно стали очевидны
преимущества, которые нам дает это топливо. Но при непра
вильной эксплуатации газового оборудования может прийти
беда.
Так, согласно письму
государственножилищной ин
спекции Рязанской области, в
марте текущего года на терри
тории Рязанской области, а
именно в Рыбновском районе,
д. Баграмово, произошел несча
стный случай, приведший к ги
бели 3 человек, в том числе 2 ма
лолетних детей. В г. Рязани по
ул. Кальной пострадали от от
равления угарным газом 5 человек. Причиной данных чрезвычай
ных происшествий является неисправность систем вентиляции и
дымоудаления.
К сожалению, не все домовладельцы и квартиросъемщики осоз
нают свою ответственность по безопасной эксплуатации газового обо
рудования. Они обязаны следить за нормальной работой газовых при
боров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов. По окончании отопительного сезо
на необходимо привести в надлежащее состояние газоиспользующее
оборудование, дымоходы и вентиляционные каналы.
Шиловское МРО РОО ООО ВДПО

Наши лица

Наталья Монастырева заве
дует отделением психологопеда
гогической помощи семье и де
тям в социальном центре. Осо
бым успехом пользуются светлая
и темная сенсорные комнаты.

Виктор Николин всю жизнь
работает в отделе культуры. Он
– артист по натуре, самородок.
Сколько задора, веселья, ориги
нальности, а иногда и трагизма
в каждом его выступлении!

Алексей Снимщиков – один
из самых молодых «культурни
ков». Участвует во всех спектак
лях и концертах в разных ипос
тасях. Но больше всего сапож
ковцы любят, когда он поет!

Марина Смирнова – соци
альный педагог и культоргани
затор в отделении, где нашли
пристанище
беспомощные
люди, в КЦСОН. Душачеловек,
что и требуется при ее работе.

Любовь Задубровская – ди
ректор дома детского творче
ства. Вместе с коллективом
многое делает для развития
творческой личности в каждом
ребенке. И сама – артистична.

Мнения

КНУТ ПОКА НЕ ПОМОЩНИК
Все знают о ряде антитабачных законов, принятых у нас. Еще в прошлом
году введены штрафные санкции за курение на рабочих местах, на террито
риях и в помещениях учреждений образования, культуры, медицины, спорта,
в подъездах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах. А с ближайшего июня
нельзя будет дымить в ресторанах, кафе, гостиницах и других обществен
ных местах.
Что изменилось за это время? В Са шителе, пока страж закона появится, уж,
пожке, по большому счету, ничего. Прав как говорится, дым рассеется.
Нет, думается, надо другим путем
да, люди с сигаретой теперь меньше за
метны, дымят гдето в укромных местах. идти, не только кнутом размахивать.
Это по нашему дому культуры заметно, Например, бросил человек курить, в те
по районной больнице. Доводилось чи чение года к сигарете не притрагивал
тать официальное сообщение Минздра ся – поощрить его материально. Ведь
ва, что потребление табака в стране сни он изза этого более крепким, здоровым
зилось на треть. Правда, внимательные стал, больше производству пользы
люди заметили: у нашего министерства приносит.
Или такой вариант. Почему бы не по
торговли сведения другие – потребление
табака если и уменьшилось, то на 2–3 мочь человеку в борьбе с вредной при
процента. Говорят также, что изза до вычкой? Мои знакомые, например, сей
роговизны табачных изделий меньше де час электронной сигаретой (без дыма) ув
тей и подростков приобщаются к вред леклись. Правда, вредна она или нет
ной привычке. Если это так, то обеими (скорее, первое!), они не знают. Может
руками за такие меры, приносящие ре быть, наши медики смогут помочь? Го
ворят, есть специальные пластыри, таб
зультат.
Но вот что касается взрослых… Тут летки, даже курсы лечения назначают.
позвольте свое мнение иметь. По себе Вот бы на чем внимание борцов с куре
знаю, как трудно расстаться с этой вред нием сосредоточить!
Помочь человеку расстаться с вредной
ной привычкой. По большому счету, толь
ко сам для себя человек может решить, привычкой – это, думаю, куда лучше, чем
курить ему или нет. Как бы ни запреща пытаться только наказанием воздейство
ли – на его выбор запреты не повлияют. вать и повышением цен на курево. По
У знакомых полицейских поинтере большому счету, у нас никто не видит в
совался: много ли народу оштрафовано курении проблемы. Ведь не пьет же вод
за время действия антитабачного зако ку с последующими «приятными» по
на? Ребята только улыбнулись, мол, нас следствиями в виде драк, скандалов и
самих за вредную привычку начальство прочего.
Значит, нужны не только запретитель
прессует, а вот земляков штрафовать не
доводилось. Понятно, к каждому из ку ные, но и воспитательные меры.
Василий ПЕРШИН,
рильщиков по полицейскому не приста
ветеран труда
вишь. Да и пока ктото сообщит о нару

МЕЛОЧЬ РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Хотим мы того или не хотим, но в любом случае придется нам всем эконо
мить. Буквально во всем, ведь тарифы на коммунальные услуги, пусть и при
держали немного свой бег, но все равно растут.
Спасибо районной газете, постоянно вы на эту тему пишете. В прошлом году
была целая подборка полезных советов от наших земляков, как сберечь воду, электро
энергию и т.д. Коекакие советы я и взял за основу. Хочу поделиться своим первым
опытом. Прежде всего, о счетчиках. Очень и очень полезная для всех мера. Я подсчи
тал: за полгода на воде сберег около 600 рублей (живем с супругой вдвоем, есть
небольшой земельный участок, где полив проводим не из водопровода, а выкопанно
го колодца). Про газ и электричество, думаю, много говорить не надо, такие счетчи
ки почти у всех. Они уже за первый год обязательно окупаются.
В районной газете вы писали про экономичные лампочки. Каюсь, решил деньги
сберечь, купил за 100 рублей китайскую «сберегайку». Так она уже через две недели
перегорела, замучался из патрона цоколь выкручивать. Сын привез из Рязани три
штуки, обошлись в тысячу рублей. Светят нормально, зимой в темноте не сидели.
Зато по сравнению с прошлой зимой еще примерно 700 рублей сберегли.
Советую лучше сразу переплатить немного, но купить качественную лампу. Ведь
у нас в сети нередки отключения, напряжение постоянно прыгает. Тут даже лампы
подороже не всегда выдерживают. Сейчас и у нас в продаже появились светодиод
ные лампы. Но стоят они около 1000 рублей. Плюс их – долговечность, надежность
и экономия. Лампа мощностью в 15 ватт светит, как 75ваттная. Может быть, со
времнем цена снизится на такие чудолампы? А пока они нам, пенсионерам, не по
карману.
Обратили внимание с супругой: по стационарному телефону звоним в лучшем
случае раз в неделю, чаще мобильниками пользуемся. Так зачем переплачивать лиш
ние деньги? Видно, приходит конец использованию домашних аппаратов, только для
интернета и нужны, да и то не всегда.
Сейчас вот подумываю, как на огороде наладить экономичный капельный полив
посевов – все меньше придется платить за работу электронасоса в колодце. В Рязани,
говорят, можно использовать дифференцированный тариф на электричество. Ста
вят двухтарифный счетчик на электричество, и та же стирка дешевле обойдется.
После 12 часов ночи (а люди пожилые обычно засыпают поздно) сниженный тариф
на электроэнергию. Надеюсь, и до нас дойдет.
Не буду говорить уж том, как снизился расход газа на отопление, когда поставил
стеклоблоки. Или как устранял течи в сливном бачке, кранах. Сейчас вот копим деньги
на современный холодильник – экономичность привлекает.
Вот такие мелочи берегут наши рублики. Польза, думается, и для личного ко
шелька, и для общегосударственного.
Владимир АВДЕЕВ,
ветеран труда
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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"
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 суб
титрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Кураж". Фильм (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Психоз" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Завещание Леонардо. Исто
рия одного ограбления".
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". Телесери
ал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ3".
(12+).
23.50 "Унесенные морем".
0.55 "Девчата". (16+)
1.35 "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".
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. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
21.25 "БРАТАНЫ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.30 Документальный цикл "Наш
космос" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 Детективы Татьяны Устино
вой. "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ
ШЕБСТВА". (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+).
16.05 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 1я серия.
(12+).
17.30 События.
17.50 Премьера. "Простые слож
ности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "БОМБА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.20 "Космическая гонка 2.0".
Специальный репортаж (12+).
22.55 Без обмана. "Доставка на
дом" (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "Футбольный центр".
0.50 "Мозговой штурм. Есть ли
жизнь на Марсе?" (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ". Коме
дийный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" 16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Мои прекрасные..." 16+.
21.50 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й
сезон. Сериал 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм "ТАЙНА ПЕРЕВА
ЛА ДЯТЛОВА" 16+.
1.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й се
зон. Сериал 16+.
2.30 Фильм "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА" 16+.

ВТОРНИК, 15 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"
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 суб
титрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Кураж". Фильм (16+)
23.30 "Алла Пугачева  моя ба
бушка" (12+)
0.30 Ночные новости
0.40 Фильм "Совсем не бабник"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Обменяли хулигана на Лу
иса Корвалана..." (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". Телесери
ал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ3".
(12+).
23.50 Специальный корреспон
дент. (16+).
0.50 "Никита Хрущев: от Мане
жа до Карибов".
1.55 "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".
2я 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. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
21.25 "БРАТАНЫ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ". Де
тектив. (12+).
10.20 "Георгий Вицин. Отшель
ник". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" Коме
дия. (12+).
13.40 Без обмана. "Доставка на
дом" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 2я серия.
(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Премьера. "Простые слож
ности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "БОМБА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
22.55 Премьера. "Удар властью.
Валентин Павлов" (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР".
Детектив. (12+).
2.00 "ВАНЕЧКА". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". Коме
дийный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений"
16+.
11.00 "Пища богов". 16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Мои прекрасные..." 16+.
22.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й
сезон. Сериал 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм "ОДИНОЧКА" 16+.
1.30 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 16 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"
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 суб
титрами)

18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Кураж". Фильм (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.05 Фильм "Последний король
Шотландии" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Вызываю дух Македонско
го. Спиритизм". (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". Телесери
ал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ3".
(12+).
23.50 "Страшный суд". (12+).
1.00 "Николай Вавилов. Накор
мивший человечество".
2.00 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ". 1я серия.

НТВ
Уважаемые телезрители! В свя
зи с профилактическими рабо
тами, вещание телеканала нач
нется в 10.00.
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь" (16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
21.25 "БРАТАНЫ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДИКИЙ" (16+).
1.30 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.10 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
Телесериал. (12+).
12.00 "ТИХИЕ СОСНЫ". Х/ф.
(16+).
13.40 "Удар властью. Валентин
Павлов" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 3я серия.
(12+).
16.50 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Премьера. "Простые слож
ности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "БОМБА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 Линия защиты (16+).
22.55 "Адольф Гитлер. Двойная
жизнь". Фильм Леонида Млечи
на (12+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА". Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 Профилактика на телекана
ле до 10.00.

10.00 "Территория заблуждений"
16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Мои прекрасные..." 16+.
22.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й
сезон. Сериал 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм "ЧЕЛОВЕКВОЛК"
16+.
1.45 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й се
зон. Сериал 16+.

ЧЕТВЕРГ, 17 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 Прямая линия с Владими
ром Путиным
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 суб
титрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Кураж". Фильм (16+)
0.00 "Политика" (16+)
1.00 Фильм "Хороший год" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Жажда". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесери
ал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 "СКЛИФОСОВСКИЙ3".
(12+).
0.15 "Живой звук".
2.15 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ". 2я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
21.25 "БРАТАНЫ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Премьера. "Хрущев. Пер
вый после Сталина". Фильм Вла
димира Чернышева (16+).
1.35 "Дело темное". Историчес
кий детектив (16+).
2.35 Дикий мир (0+).

Сбербанк ПОВЫСИЛ ЛИМИТЫ на совершение операций в мо
бильном приложении Сбербанк Онлайн. Теперь лимиты в интер
нетбанке Сбербанк Онлайн и в мобильном приложении Сбербанк
Онлайн совпадают и составляют 100 тысяч рублей в сутки.

№ 14 11 апреля 2014
ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР".
Детектив. (12+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 4я серия.
(12+).
16.55 События. Специальный
выпуск.
17.50 Премьера. "Простые слож
ности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "БОМБА". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 "Истории спасения" (16+).
22.55 Премьера "Криминальная
Россия. Развязка" (16+).
23.50 События. 25й час.
0.25 "ЛЮБОВНИК". Х/ф. (18+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". Коме
дийный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Вам и не снилось": "Святые.
Доказательство чуда". 16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Мои прекрасные..." 16+.
22.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й
сезон. Сериал 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый
выпуск. 16+.
23.30 Фильм "ПОД ОТКОС" 16+.
1.15 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 3й се
зон. Сериал 16+.

ПЯТНИЦА, 18 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"
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 суб
титрами)
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 "Открытая дверь"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Ландыши для королевы.
Гелена Великанова".
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". Телесери
ал. (12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.

17.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". (16+).
18.30 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Поединок". Программа
Владимира Соловьева. (12+).
22.45 "Нам его не хватает. Вспо
миная Илью Олейникова".
23.40 Фильм "ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ". (12+).
1.55 Горячая десятка. (12+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
22.25 "ДИКИЙ" (16+).
0.20 Фильм "КАЗАК" (16+).
2.15 Спасатели (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".
Х/ф. (12+).
10.10 "Ирина Купченко. Без сви
детелей". Д/ф. (12+).
11.00 Тайны нашего кино. "Слу
жебный роман" (12+).
11.30 События.
11.50 "СЮРПРИЗ". Х/ф. (12+).
13.40 "Адольф Гитлер. Двойная
жизнь". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 5я серия.
(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 Премьера. "Простые слож
ности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "В СТИЛЕ JAZZ". Х/ф.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 "Жена. История любви".
(16+).
23.55 Петровка, 38 (16+).
0.10 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА..." Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". Коме
дийный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Великие тайны Армагеддо
на". 16 +
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "Четыре свадьбы". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман: "Мясо. Плоть обмана". 16+.
21.00 "Странное дело": "Обжига
ющий космос". 16+.
22.00 "Секретные территории":
"На страже Армагеддона". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "ЦИКЛОП" 16+.
1.45 "Смотреть всем!" 16+.

СУББОТА, 19 апреля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Доброе утро"

8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.50 "Смешарики. Новые при
ключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Алла Пугачева  моя ба
бушка" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "И это все о ней..."
15.50 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с Анд
реем Малаховым (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансля
ция богослужения из Храма Хри
ста Спасителя
2.00 Фильм "Настя" (12+)

Россия
4.50 Фильм "СУЕТА СУЕТ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Алек
сандра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представля
ет. "Озеро Тургояк". "Колумбия.
В поисках счастья".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". Автор
ская программа Эдуарда Петро
ва. (16+).
12.25 Фильм "СИЛЬНАЯ СЛА
БАЯ ЖЕНЩИНА". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 "Юрмала". Фестиваль юмо
ристических программ. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.05 Фильм "ПРОШЛЫМ ЛЕ
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ". (12+).
23.00 "Пасха Христова". Прямая
трансляция Пасхального бого
служения из Храма Христа Спа
сителя.
2.00 Фильм "ОСТРОВ". (16+).

НТВ
5.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зими
ным" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею" (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 "Схождение Благодатного
огня".
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "Городубийца".
Научное расследование Сергея
Малоземова (12+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 "Центральное телевиде
ние".
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).
23.45 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ2"
(16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 "Дело темное". Историчес
кий детектив (16+).

ТВ-Центр
5.20 Маршбросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.15 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".
Х/ф. (12+).

8.00 Православная энциклопе
дия (6+).
8.30 "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ". Х/ф. (6+).
9.55 "Добро пожаловать домой!"
(6+).
10.45 "Простые сложности"
(12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой". Д/ф. (12+).
12.40 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО
ЩАЙ". Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 "КАРТУШ". Х/ф. (12+).
16.50 Детективы Татьяны Усти
новой. "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексе
ем Пушковым.
22.00 Премьера. "Право знать!"
Токшоу. (16+).
23.05 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". Х/ф.
(12+).
1.10 "Праздник праздников".
Д/ф. (6+).
1.35 "Белый ангел Москвы". Д/ф.
(6+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕПОЙ3". Телесериал.
16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "На 10 лет моложе". 16+.
11.00 "Представьте себе". 16+.
11.30 "Смотреть всем!" 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
16.00 "Территория заблуждений"
16+.
19.00 "Неделя" с Марианной
Максимовской. 16+.
20.15 Фильм "Иван Царевич и
Серый Волк2" 6+.
21.45 Фильм "Три богатыря на
дальних берегах" 6+.
23.10 Фильм "Три богатыря и
Шамаханская царица" 12+.
0.40 "Собрание сочинений". Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля
Первый канал
4.45 Фильм "Продлись, про
длись, очарованье..."
6.00 Новости
6.30 Фильм "Два Федора"
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 "Храм Гроба Господня"
(12+)
13.20 Фильм "Дорогой мой чело
век"
15.20 "Три любви Евгения Ев
стигнеева" (12+)
16.20 Фильм "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре
щен"
17.45 Вечерние новости (с суб
титрами)
18.00 "Точьвточь"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчи
вых". Высшая лига (16+)
0.15 Фильм "127 часов" (16+)
1.55 Фильм "Вердикт" (16+)

Россия
5.10 Фильм "КАЛИНА КРАС
НАЯ".
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 "ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ". 2013 г. (12+).
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14.00 Вести.
17.00 "Один в один".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым". (12+).
23.50 Фильм "ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ". (12+).
1.55 Фильм "ПАРА ГНЕДЫХ".
(12+).

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2013/2014. "Рубин" 
"Спартак".
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая про
грамма".
19.50 Фильм "ДУБРОВСКИЙ"
(16+).
0.15 "Школа злословия". Джон
Шемякин (16+).
1.00 Фильм "ИСКУПЛЕНИЕ"
(16+).

ТВ-Центр
4.55 "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ". Х/ф. (6+).
6.15 "Маленькие чудеса приро
ды". (12+).
8.00 "Фактор жизни" (6+).
8.30 "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА". Х/ф. (12+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Простые сложности"
(12+).
11.30 События.
11.45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". Х/ф.
(12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).
14.20 Михаил Задорнов в про
грамме "Приглашает Борис Нот
кин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "В СТИЛЕ JAZZ". Х/ф.
(16+).
17.10 "БИЛЕТ НА ДВОИХ". Х/ф.
(12+).
21.00 "В центре событий" с Ан
ной Прохоровой.
22.00 Премьера. "ОТЕЦ БРАУН".
Детектив (16+).
23.50 События.
0.10 "КАРТУШ". Х/ф. (12+).
2.05 "СЮРПРИЗ". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕПОЙ3". Телесериал.
16+.
10.50 "Собрание сочинений".
Концерт Михаила Задорнова.
16+.
14.00 "Организация Определен
ных Наций" Большой юмористи
ческий концерт. 16+.
19.10 Фильм "Три богатыря и
Шамаханская царица" 12+.
20.40 Фильм "Три богатыря на
дальних берегах" 6+.
22.00 Фильм "Иван Царевич и
Серый Волк2" 6+.
23.30 "Репортерские истории".
16+.
0.00 "Неделя" с Марианной Мак
симовской. 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.
2.00 Фильм "КОНВОИРЫ" 16+.

Среднерусский банк Сбербанка России снизил тарифы по без
наличным платежам. C 1 апреля 2014 года отменена минимальная
комиссия, а также снижен процент тарифа за проведение безна
личного платежа через операционнокассовых работников. Теперь
максимальный размер комиссии при оплате картой Сбербанка че
рез операционнокассовых работников составляет 2%, что на 1 п.п.
меньше тарифа при оплате наличными.
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В Правительстве Рязанской области
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Военный комиссариат Рязанской
области информирует об ответственно
сти за уклонение от военной службы без
уважительной причины.
1 апреля началась очередная кампа
ния по призыву граждан на военную
службу. По сообщению военного ко
миссара Рязанской области Владисла
ва Деева, восемь жителей региона в воз
расте от 19 до 24 лет систематически,
без уважительной причины не являют
ся по повесткам на мероприятия, свя
занные с призывом на военную служ
бу, в связи с чем на них заведены уго
ловные дела. Военный комиссариат
Рязанской области напоминает о серь
езной ответственности за уклонение от
военной службы.

ВОЗЬМИ В ДОРОГУ КАРТУ
Министерство труда и занятости на
селения Рязанской области информи
рует о реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по профессиональ
ной ориентации школьников.
«Дорожная карта» по профессио
нальной ориентации школьников разра
ботана министерством труда и занятос
ти населения Рязанской области и ми
нистерством образования региона
совместно с органами местного самоуп
равления.
В рамках программы профориента
ционной работы 3 апреля специалиста
ми центров занятости населения были
организованы профориентационные
занятия с учащимися средней школы
села Подвязье Рязанского района и вос
питанниками Путятинского социально
реабилитационного центра для несо
вершеннолетних. Ученики старших

классов ЛесноПолянской СОШ Шацко
го района побывали с экскурсией на аг
ропредприятии. В Спасской СОШ про
шел классный час на тему «Многообра
зие мира профессий». В школе села
Муравлево Сараевского района состоя
лось родительское собрание с участием
представителей учреждений среднего
профессионального образования и пред
приятий АПК.

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО
3 апреля в Муниципальном культур
ном центре Рязани состоялась ярмарка
вакансий для граждан предпенсионно
го и пенсионного возраста «Ваш опыт –
богатство региона!». В церемонии откры
тия приняли участие первый замести
тель председателя Правительства Рязан
ской области Олег Булеков и министр
труда и занятости населения региона
Юлия Рокотянская.
На ярмарке представлено около ты
сячи вакансий от двадцати работодате
лей Рязанской области. Особо востребо
ваны инженеры, экономисты, специали
сты медицинского профиля, работники
технических специальностей, водители
и другие специалисты. Посетителям
были предложены варианты работы как
на постоянной основе, так и с гибким
графиком. Все желающие смогли полу
чить консультации специалистов служ
бы занятости и социальной защиты, Пен
сионного фонда. Кроме того, была орга
низована работа врачей центра здоровья
и медицинской профилактики по про
ведению первичной диагностики состо
яния здоровья. Помимо этого, каждый
участник ярмарки по желанию мог за
полнить специальную анкетурезюме
для формирования банка вакансий. В

том случае, если посетитель не сможет
подобрать на ярмарке желаемое место
работы, в дальнейшем он будет проин
формирован о подходящих вариантах
трудоустройства.

ТО ПАВОДОК, ТО ПОЖАРЫ.
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
2 апреля Председатель Правитель
ства РФ Дмитрий Медведев провел со
вещание, на котором обсуждались воп
росы готовности регионов к сезону па
водков, а также к пожароопасному
летнему сезону и ликвидации ЧС с по
мощью Единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В со
вещании, состоявшемся в режиме ви
деоконференции, принял участие гу
бернатор Рязанской области Олег
Ковалев.
В Рязанской области для обеспечения
безопасного пропуска паводковых вод
создана группировка сил и средств, вклю
чающая 3950 человек личного состава, 83
единицы плавсредств, 1423 единицы тех
ники. Уточнены расчеты и маршруты
эвакуации населения из подтапливаемых
районов. Проведены проверки гидротех
нических сооружений, представляющих
наибольшую опасность в период весен
него половодья, а также проверены па
водкоопасные районы.
Для своевременного обнаружения
лесных пожаров в учреждении «Пожлес»
действуют 21 пожарнонаблюдательная
вышка, 11 пунктов видеонаблюдения си
стемы «лесной дозор» с передачей ин
формации в региональный пункт диспет
черского управления.
В лесничествах области организова
на работа по обеспечению приема спут

никового мониторинга. По телефону до
верия (287959), организованному в ре
гиональной диспетчерской службе,
круглосуточно принимаются сообщения
о пожарах и случаях нарушений лесно
го законодательства.

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
1 апреля на заседании Правитель
ства Рязанской области губернатор
Олег Ковалев поручил активизировать
работу по благоустройству мемориаль
ных мест на территории региона.
Обращаясь к собравшимся, губер
натор Олег Ковалев подчеркнул, что,
в рамках работы по благоустройству
территорий региона, в преддверии
Пасхальной недели следует активизи
ровать деятельность по приведению в
порядок кладбищ в Рязани и районах
области. «Надо расчистить подъездные
пути и дороги, ведущие к кладбищам
и проходящие по их территориям, ус
тановить достаточное количество кон
тейнеров для мусора и организовать
его своевременный вывоз», – сказал
глава региона.
Губернатор также отметил, что не
обходимо обратить серьезное внима
ние на благоустройство памятников
павшим воинам, мемориалов и обелис
ков. Он подчеркнул, что особое значе
ние это имеет в преддверии праздни
ка Дня Победы. Олег Ковалев поручил
главам муниципальных образований
оперативно организовать работу по
приведению в порядок памятных мест,
а также уборке прилегающих к ним
территорий.
«Необходимо активизировать деятель
ность административных комиссий в ра
боте по благоустройству», – добавил он.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САПОЖКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ САПОЖКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 марта 2014 г. № 36

«О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
МО – САПОЖКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2014 ГОДА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», в целях принятия дей
ственных мер по наведению чистоты и порядка на террито
рии МО – Сапожковское городское поселение по окончании зим
него периода, улучшения санитарного состояния и благоустройства
поселка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в ству и наведению санитарного
период с 1 апреля по 8 мая 2014 порядка на каждом предприятии,
года месячник по наведению чи организации, учреждении и при
стоты и порядка на территории легающих к ним территориях, в
МО – Сапожковское городское каждом домовладении и прилега
поселение.
ющей к нему территории.
2. Утвердить состав комис
7. Объявить 12 апреля 2014
сии по проведению месячника на года всеобщим днем чистоты и
территории МО – Сапожковское благоустройства.
городское поселение в 2014 году
8. Установить единый сани
(приложение № 1).
тарный день по очистке терри
3. Поручить комиссии по торий Сапожковского городско
проведению месячника при ад го поселения – вторую полови
министрации МО – Сапожковс ну дня каждой пятницы.
кое городское поселение вести
9. В период проведения ме
еженедельный контроль за со сячника принять меры по улуч
блюдением санитарного поряд шению санитарного состояния и
ка на предприятиях, в организа благоустройства, обеспечению
циях и домовладениях.
чистоты и порядка в населенных
4. Утвердить план мероприятий пунктах, ликвидации несанкци
по благоустройству, наведению онированных свалок мусора, в
чистоты и порядка на территории т.ч. за пределами населенных
МО – Сапожковское городское по пунктов, в лесных массивах,
селение на весенний период 2014 вдоль региональных и местных
года (приложение № 2).
муниципальных дорог.
5. Утвердить перечень зак
10. Сотрудникам админист
репления прилегающих террито рации МО – Сапожковское го
рий в МО – Сапожковское город родское поселение:
ское поселение за юридически
10.1. Повысить требователь
ми и физическими лицами для ность к организации и контро
проведения работ по благоуст лю за проведением работ по
ройству, уборке и надлежащему внешнему благоустройству тер
санитарному содержанию (при риторий населенных пунктов,
ложение № 3).
уделив особое внимание содер
6. В период месячника особое жанию домовладений в частном
внимание уделять благоустрой секторе, а также вопросам со

хранности элементов благоуст
ройства.
10.2. Провести разъяснитель
ную работу в коллективах и сре
ди населения по активному уча
стию в благоустройстве терри
торий.
10.3. Совершенствовать пути
и методы правового подхода к
решению вопросов благоустрой
ства, ужесточения администра
цией ответственности за выяв
ленные нарушения.
10.4. Шире отражать пробле
мы внешнего благоустройства и
санитарного содержания насе
ленных пунктов Сапожковско
го городского поселения, пути
их решения, ход выполнения
особо значимых мероприятий в
редакции газеты «Сапожковс
кие вести».
11. Рекомендовать руководи
телям предприятий, организа
ций, учреждений независимо от
форм собственности, индивиду
альным предпринимателям:
11.1. В дни проведения суб
ботников обеспечить участие
трудовых коллективов в работах
по уборке территорий, непос
редственно прилегающих к гра
ницам предприятий на расстоя
нии не менее 10 м от их границ.
11.2. Привести в надлежащее
состояние ограждения террито
рий и фасады зданий.
12. Просить отдел образова
ния администрации МО – Сапож
ковский муниципальный район
(Фимкина Н.В.), отдел культуры
и туризма администрации МО –
Сапожковский муниципальный

район (Добычина Т.А.), главного
врача «Сапожковской ЦРБ» (Но
виков Ю.П.) обеспечить участие
в месячнике по очистке прилега
ющих территорий образователь
ных учреждений Сапожковского
городского поселения, проведе
ние мероприятий по санитарной
уборке прилегающих территорий
учреждений культуры и лечеб
ных учреждений.
13. ООО УК «Сапожок» (Ти
това Е.Ю.) содержать в исправ
ном состоянии контейнеры для
сбора мусора и в надлежащем
виде территории вокруг контей
неров. Производить своевремен
ный вывоз мусора.
14. Директору филиала ОАО
«Рязанская областная электросе
тевая компания» «Сапожковс
кий район электрических сетей»
(Атаманов. Н.Е.), ЛТУ р.п. Сапо
жок МЦТЭТ гор. Сасово Рязанс
кого филиала ОАО «Ростеле
ком» (Колесников А.С.) по окон
чании проведения работ по
опиливанию деревьев произво
дить уборку территорий и сво
евременный вывоз веток.
15. Опубликовать настоящее
постановление в районной газете
«Сапожковские вести», периоди
ческом информационном бюлле
тене Совета депутатов МО – Са
пожковское городское поселение
и администрации МО – Сапожков
ское городское поселение.
16. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавляю за собой.
Глава администрации
МО – Сапожковское городское
поселение Т.Н. ОГОЛЬЦОВА

Приложение № 1
к постановлению главы
администрации МО –
Сапожковское
городское поселение
от 25 марта 2014 г. № 36
КОМИССИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕСЯЧНИКА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НА ТЕРРИТОРИИ
МО – САПОЖКОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Председатель комиссии –
Соколов С.П. – заместитель гла
вы администрации МО – Сапож
ковское городское поселение.
Заместитель председателя –
Болдин А.В. – начальник отдела
по социальным вопросам адми
нистрации МО – Сапожковское
городское поселение.
Члены комиссии:
Добычин С.В. – начальник от
дела по ЖКХ и инфраструктуре
администрации МО – Сапожков
ское городское поселение;
Точлова М.С. – ведущий спе
циалист администрации МО –
Сапожковское городское посе
ление;
Купряков Ф.Н. – инспектор
администрации МО – Сапожков
ское городское поселение;
Титова Е.Ю. – директор
ООО УК «Сапожок» (по согла
сованию);
Чумин В.В. – корреспондент
газеты «Сапожковские вести»;
Атаманов Н.Е. – директор
филиала ОАО «Рязанская облас
тная электросетевая компания»
«Сапожковский район электри
ческих сетей» (по согласованию);
Гудкова Н.И. – ведущий спе
циалистэксперт ТО управления
Роспотребнадзора по Рязанской
области в Шиловском районе.
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Обращение

Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Наступила весна, а вме
сте с ней пришла пора на
водить порядок в нашем
общем доме. Наши улицы,
дворы встретили долгожданную
весну не в самом лучшем виде.
Давайте же все вместе выйдем
на улицы, заботливо, похозяй
ски приведем в порядок каж
дый двор, каждую улицу, на
деле покажем свое уважение и
любовь к родным местам!
С 1 апреля по 8 мая 2014
года объявлен месячник по
благоустройству и санитарной
очистке территории городско
го поселения. Необходимо по
мнить о том, что согласно пра
вилам благоустройства нашего
поселения загромождать при
домовую территорию и обочи
ны дорог строительными мате
риалами, техникой, мусором
запрещается. Для хранения
строительных материалов на
придомовых территориях необ
ходимо получить разрешение в
администрации поселения.
Собственник жилого дома
или жилых строений независи
мо от форм собственности и ве
домственной принадлежности
обязан содержать свои дома и
приусадебные участки в техни

чески исправном состоянии, чи
стоте и порядке согласно сани
тарнотехническим и противопо
жарным нормам. Территории,
прилегающие к приусадебным
участкам и дому, должны быть
очищены от мусора и бытовых
отходов до дороги, включая кю
веты. Сорняки должны быть ско
шены и убраны, строительные
материалы, используемые для
строительства, не должны заго
раживать переулки, проезды,
дороги.
Уважаемые сапожковцы!
Мы все хотим видеть наш
Сапожок красивым и ухожен
ным. Чтобы в нем было прият
но жить, работать и отмечать
праздники. Сапожок – наш об
щий дом. А хорошие хозяева
всегда в преддверии праздника
наводят чистоту и порядок в
своем доме.
В преддверии весенних
праздников я обращаюсь к
жителям городского поселе
ния, коллективам предприя
тий всех форм собственности,
общественным организациям
и политическим партиям –
принять самое активное учас
тие в санитарной очистке и
благоустройстве территории.

Рязанский геронтологический центр им.
П.А. Мальшина объявляет набор с 14 апре
ля слушателей в «Школу сиделок», которая
представляет собой краткосрочные курсы
по уходу за больными и пожилыми гражда
нами, утратившими способность к самообслужи
ванию.
Обучение на курсах проводится на бесплатной
основе, пройти его могут все желающие, старше 16
лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
В программу курсов включены теоретические
и практические занятия по основам ухода, опти
мизации психологического взаимодействия и эти
ке общения с пожилыми, престарелыми и тяже
лобольными людьми. Также дополнительно будут
освещены правовые и православные аспекты ухо
да за этими категориями граждан.
По результатам обучения слушателям будет
выдан соответствующий сертификат и предостав
лена возможность трудоустроиться.
Желающим записаться на курсы следует об
ращаться с личным заявлением в Рязанский ге
ронтологический центр им. П.А. Мальшина, рас
положенный по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов,
27 «Б», контактный телефон – (4912) 348902.

Рязанское отделение Движения ЭКА
приглашает школы города и области при
соединиться и стать участником проекта
«Мобильные технологии для экологии» и
провести Всероссийский экоурок. Проект орга
низуется в рамках программы «Зеленые шко
лы» Всероссийского движения ЭКА при поддер
жке компании МТС.
Экоурок приурочен к Международному дню
Земли, который проходит 22 апреля. Его прове
дут тысячи учителей и волонтеров с 21 по 27 ап
реля (во время Весенней Недели Добра). Узнать
подробнее о проекте и зарегистрировать вашу
школу для участия можно на сайте проекта
http://econeshka.ru.
Все школы, в которых пройдет урок, полу
чат дипломы проекта, ученики – карманные
книжечки с рассказом о том, как беречь при
роду. Школаучастник будет нанесена на об
щероссийскую онлайн карту проекта, а лучшие
фото с уроков попадут в онлайн альбом про
екта.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 апреля с 14.00 до 15.00 часов в РДК
«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ – САПОЖКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
02.04.2014 г. № 60

О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
УЛУЧШЕНИИ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА
В целях повышения уровня благоустройства, улучшения са
нитарного содержания населенных пунктов Сапожковского рай
она и на основании распоряжения Правительства Рязанской об
ласти от 28.03.2014 года № 125р: 1. Организовать проведение
с 1 апреля по 30 апреля 2014 года месячника по санитарной очи
стке и благоустройству населенных пунктов (далее – месячник),
26 апреля – общеобластного субботника с привлечением населе
ния, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведе
ний; в период месячника принять меры по улучшению санитар
ного состояния и благоустройства, обеспечению чистоты и по
рядка в населенных пунктах, ликвидации несанкционированных
свалок мусора, в том числе за пределами населенных пунктов, в
лесных массивах и вдоль дорог общего пользования местного
значения; активнее использовать права администрации в вопро
сах соблюдения правил благоустройства, содержания населен
ных пунктов и применения мер административного воздействия
к нарушителям в соответствии с действующим законодатель
ством.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в
пределах их полномочий, руководителям учреждений, предпри
ятий и организаций всех форм собственности обеспечить:
– надлежащее санитарное содержание и благоустройство зем
левладений, прилегающих к жилым и общественным зданиям и
сооружениям территорий, а также закрепленных территорий,
своевременную очистку их от мусора;
– ремонт детских игровых и спортивных площадок с озелене
нием и необходимым оборудованием малых архитектурных
форм;
– содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоро
сборников для отходов, своевременный вывоз мусора;
– ремонт и покраску заборов;
– посадку зеленых насаждений и уход за ними.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя главы администрации муниципально
го образования – Сапожковский муниципальный район Мака
рова Г.В.
Глава администрации муниципального образования
– Сапожковский муниципальный район Рязанской области
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ: ЭКОНОМИМ ГРАМОТНО!

Карманные аппараты от 2990 до 7500 р.
Заушные цифровые от 5500 до 15000 р. Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки.
АКЦИЯ! Старый аппарат в зачет нового.
Реклама

Свво № 407235319000112 выд. 09.07.07 г.
Товар сертифицирован. Тел. Для консультаций 89615227079.
Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама

Реклама

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя,
г. Липецк.
Телефон 899069546925999.
Доставлю с Липецкого
силикатного завода:
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 899039867951946.

Надо приложить немного уси
лий, чтобы после долгой зимы
наш поселок вновь похорошел
и стал красивым и привлека
тельным. От того, насколько
красив, чист и комфортен бу
дет наш любимый Сапожок,
будет зависеть наше настрое
ние и настроение гостей наше
го поселка.
Давайте, сделаем все воз
можное, чтобы встретить Свет
лое Христово Воскресение, май
ские праздники в чистом и кра
сивом поселке, в атмосфере
радости и дружелюбия!
Глава администрации МО –
Сапожковское городское
поселение Т.Н. ОГОЛЬЦОВА

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКО9УРОК!

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ СИДЕЛОК
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В соответствии с требованиями Федерального закона № 261ФЗ от 23.11.2009
года «Об энергосбережении...», который создает правовые, экономические и орга
низационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности в РФ, собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах
обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить оснащение таких объектов инди
видуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета природ
ного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Собствен
ники жилых, дачных или садовых домов, которые объединены принадлежащими
им или созданными ими организациями (объединениями), общими сетями инже
нернотехнического обеспечения, подключенными к системам централизованно
го газоснабжения, обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку
коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета при
родного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в п.г.т. Сапожок
напоминает, что в рамках реализации вышеуказанного Федерального закона пред
лагает услуги по установке индивидуальных приборов учета природного газа (газо
вых счетчиков). Для того, чтобы установить газовый счетчик, Вам необходимо:
1) подать заявку в наше районное представительство (филиал или участок);
2) заказать проект на установку газового счетчика или внести изменение в су
ществующую проектную документацию (изменение вносит организация, которая
изготовила проект);
3) согласовать проектную документацию в нашем районном представительстве
(филиале или участке);
4) приобрести газовый счетчик в магазине по продаже газового оборудования;
5) заключить договор с нашим районным представительством (филиалом или
участком) на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
(при его отсутствии);
6) заключить договор на установку (монтаж) газового счетчика в нашем район
ном представительстве (филиале или участке);
7) получить в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» акт согласования (на уста
новку прибора учета газа).
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку приборов уче
та природного газа в срок до 1 января 2015 года (в ред. от 18.07.2011 года), то со
гласно требованиям вышеуказанного Федерального закона:
– лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению при
борами учета, должно обеспечить допуск представителей нашей организации к ме
стам установки приборов учета и оплатить расходы нашей организации на установ
ку этих приборов учета;
– в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не испол
нившее в установленный срок обязанности по оснащению приборами учета, долж
но также оплатить понесенные нашей организацией расходы в связи с необходимо
стью принудительного взыскания.
Всю необходимую информацию можно получить в филиале ОАО «Газпром га
зораспределение Рязанская область» в п.г.т. Сапожок, по телефону 21660 и на сай
те www.ryazanoblgaz.ru.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в п.г.т. Сапожок
Публикуется на платной основе
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ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
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.

КУПИТЕ

Реклама

12 апреля
в 18.20
в Сапожке
у рынка
будут
продаваться
КУРЫ9МОЛОДКИ
И МЕСЯЧНЫЕ БРОЙЛЕРЫ.
Просьба приходить
строго ко времени!
Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

Телефоны:
899109570920977,
899209966957967.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого диаметра
и домиков. Бесплатная
диагностика жилы. Большие
скидки, гарантия.
Телефоны: 899209981958947,
899619353961971. Федор.

Вниманию населения!

•
•
•

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
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390000, г. Рязань, ул. Горького, д.86.
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•

Реклама

Реклама

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны:
899109642904973,
(49152) 2919960.

Реклама

На 90 году
жизни сконча
лась старейший
работник рай
онной больни
цы, врачсто
матолог
ЗАРУЦКАЯ
Лидия
Митрофановна.
Коллектив больницы, сосе
ди, друзья и знакомые скорбят
по поводу общей утраты и вы
ражают соболезнование род
ным и близким покойной.

Щебень, песок,
перегной и т.д.
899109641930901.

ТАКСИ «БАРС»
РАЗ – И НА МЕСТЕ!
89105763382,
89605715202,
89206382713

ДЕНИСОВУ
Анну Степановну

с 90летием!
Пусть солнце
светит Вам всегда,
Пусть век Ваш
до ста лет продлится.
Пусть в двери Ваши никогда
Болезнь и старость
не стучится!
Добычины, Мещеряковы,
Кузины, Каменщиковы,
Самойловы, Кожевниковы

Реклама
ИП Обидина М.В.
Продает и доставляет ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ДРОВА ОЛЬХОВЫЕ,
ЦЕМЕНТ, БЕТОН С ДОСТАВКОЙ МИКСЕРОМ, ПИЛОМАТЕРИ
АЛЫ, МЕТАЛЛ, ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ.
Предоставляет в аренду КРАН, ЭКСКАВАТОР, ПОГРУЗЧИК,
САМОСВАЛЫ.
Обращаться по телефону 89105696692, Валерий.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ от производителя,
ТРУБА профильная, круглая, АРМАТУРА и т.д.,
установка заборов, скидки на материалы.
Телефон 899609567951952.
Реклама
ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАД9ЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С925 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 192 дня.
Телефоны: 89910950009401, 899159604939949.
E9mail: shilovo9krovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovo9krovlya

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 899109505933952.

ТАКСИ
ПОЕЗДКИ В РЯЗАНЬ И ПО ОБЛАСТИ.
БЫСТРО, НАДЕЖНО, НЕДОРОГО.
Телефон 89106344478.
УСЛУГИ

Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 899109569959904,
899529121928991.

Выражаем свои искренние
соболезнования мужу, детям,
внукам в связи со смертью
НИКОЛИНОЙ
Зинаиды Васильевны.
Скорбим вместе с вами.
Наумовы, Николины.

Уважаемую

Реклама
ИП Обидина М.В.
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ.
Телефоны: 89156020978, 89537379373. Александр.

Реклама

16 апреля состоится продажа
КУР9МОЛОДОК, белых и
рыжих, привитых.
В Сапожке у рынка в центре
в 8.30, в Морозовых Борках
у рынка в 9.10.

Реклама

Реклама

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
89209836906.

с днем рождения!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья!
А также благ тебе земных –
Мы знаем, ты достойна их.
Ты милая и славная,
Такой всегда ты будь,
Расти красивой, доброю
И гордою чутьчуть.
Читай побольше книжек
И умной подрастай,
Ты будешь самой лучшею,
Всегда ты это знай!
Дедушка Леша, бабушка
Люба, бабушка Женя

Реклама

Реклама

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 899209998963957,
899379435930996. Рафаэль.

Реклама

899109618943915,
899209995915930. Алексей.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Доставка
от 1 м куб.
АВТОКРАН,
ЭКСКАВАТОР,
ДЕМОНТАЖ
ДОМОВ

•

Реклама

Телефоны:
89156125688,
89641579850.

любимую

ХОХЛОВУ
Алину Олеговну

Окна ПВХ. Гарантия,
рассрочка.
Телефоны:
899649157998950,
899159612956988.

Электро9 и бензо9
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, 29й этаж.

Продаются ПЧЕЛЫ с ульями. Кавказская порода скрещена с сред
нерусской.
Телефон 89209872722.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ марки Деу Нексия 2008 г. выпуска,
пробег 73 т. км, в отличном состоянии, цвет «спелая вишня».
Телефон 89106109685. Александр.
***
Продается ЦЕМЕНТ М400, М500 от 200 руб.
Телефон 89105088708.
***
Продается ДОМ в с. Красное со всеми удобствами. Газ, канали
зация, скважина, участок 30 соток, есть фундамент 8х8 под новый
дом. До села и до дома проходит асфальтированная дорога. Река и
лес рядом.
Телефон 89308716160.
***
Продается ГОСТИНИЦА – 480 кв.м, внизу кафе, прилегающая
территория – 0,17 га.
Телефон 89156131069.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
КРОЛИКИ любых пород на расплод и мясо.
Телефон 89156282627.
***
Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 89105088708.
***
Продаются АВТОМОБИЛИ: Деу Нексия, 2010 г.в., цвет «вишня»,
пробег 49 т. км, цена 195 т.р.; Лада Приора, 2008 г.в., цвет «сереб
ро», пробег 78 т. км, цена 195 т.р.
Телефон 89206317411.
***
Продам двухкомнатную КВАРТИРУ в центре Сапожка, 900 т. р.
Телефон 89106344620.

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

Поздравляем
внучку

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Поздравляем!

Реклама

13 апреля в 10.00 в здании КСК «Надежда» проводится тур
нир по волейболу среди мужских команд на приз главы админи
страции МО – Сапожковский муниципальный район.
Приглашаются все желающие команды.

Реклама
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Бригада строителей выполнит любые строительные работы. Кладка,
крыши, срубы, бани, септики, траншеи, фундаменты и т.д.
Телефоны: 899279093929955, 899379428931971.
***
Сантехник: работы по водопроводу, отоплению, канализации.
Быстро, качественно.
Телефон 899159628926927. Сергей.
***
Услуги крана9манипулятора, грузоподъемность 5 тонн, вылет стрелы
12 метров. Доставка стройматериалов и т.д.
Телефон 899109642975989.
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14 апреля, понедельник. Великий Понедельник.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
15 апреля, вторник. Великий Вторник.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – Великое повечерие. Утреня.
16 апреля, среда. Великая Среда.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – всенощное бдение. Исповедь.
17 апреля, четверг. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
7.00 – часы. 7.30 – чтение Святого Евангелия.
8.00 – литургия, молебен, панихида.
18 апреля, пятница. Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 – Царские часы.
15.00 – вечернее богослужение. Вынос Святой Плащаницы.
19 апреля, суббота. Великая Суббота.
5.00 – Утреня. Чин Погребения. Часы. Литургия.
Освящение куличей до 16.00.
20 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00 часов – Крестный ход. Пасхальное богослужение.
15.00 – Великая Вечерня.
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