ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
22 апреля, во вторник Светлой седмицы, епис
коп Скопинский и Шацкий Владимир в сослуже
нии духовенства Сапожковского благочиния в
храме Рождества Богородицы с. Красный Угол
совершит Божественную литургию и пасхальный
крестный ход. Приглашаем всех па Архиерей
ское Богослужение.
Встреча Владыки в 8.45.
Настоятель храма игумен Гурий (Покровский)

Пасха! Братия и сестры, с праздником!
Христос Воскресе!
Ангелы на небе нам поют: Воистину
Воскресе – смертью смерть поправ!
С ними мы ликуем ныне вместе –
Xристос двери Рая нам отверзе...
Аллилуиа! Христос Воскресе –
Жизнь всем даровав!
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С 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ
ПОДПИСКИ НА ВСЕ ВИДЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Приглашаем всех оформить подписку в от
делениях почтовой связи и у почтальонов, с до
ставкой на дом или до востребования. Ветера
нам и участникам ВОВ, инвалидам I и II групп
предоставляются скидки.
«САПОЖКОВСКИЕ ВЕСТИ» с учетом почто
вых услуг стоят:
– при адресной доставке – 294 руб. 12 коп.
– до востребования (а/я) – 252 руб. 12 коп.
– для льготников – 269 руб. 10 коп.

Вести АПК

В БОРОЗДУ ЛОЖАТСЯ СЕМЕНА
Одними из первых в районе к весеннему севу приступили
земледельцы фермерских хозяйств Петина, Губарева, ООО
«ХПП АгроПлюс», ООО «АгроС».
По оперативным данным сектора сельского хозяйства на 15
апреля, яровыми зерновыми засеяно 277 гектаров. Всего для весеннего
сева в районе подготовлено и протравлено около тысячи тонн семян.
Подкормку озимых на этот момент завершили все хозяйства.
Боронование зяби выполнено на 33%, многолетних трав – на 100%.
Ряд хозяйств приступил к боронованию озимых. На указанную дату
эти работы проведены на площади 368 гектаров.

СМЕНА ДЛЯ СЕЛА
Последний звонок прозвенел и в этом году для выпускников
43, 31, 32 и 33й групп Сапожковского аграрного техникума.
На этом трогательном до слез празднике было все, что нужно
памяти, душе и для дальнейших успехов – самые красивые выпус
кники, их слова благодарности педагогам и остальным работни
кам техникума, напутствия администрации и классных руководителей.
Но это еще не окончательная точка в студенческой жизни. Впе
реди – сдача последних экзаменов, защита и получение дипломов.
Желаем дорогим выпускникам успехов во всех их делах на пользу
родного края!

Спорт

НЕ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВО,
НО И САМОУВАЖЕНИЕ
Культура
Культура –
– широкое
широкое понятие
понятие
Как уже сообщалось, сейчас проходит всеобщий суббот
ник по наведению порядка и в частном секторе, и на террито
риях, прилегающих к предприятиям и организациям. Как все
гда, лидерами в генеральной уборке является коллектив цен
тральной районной больницы. Не отстают от них работники отдела
образования и школ.
Подробнее хотелось бы расспросить главу администрации МО
– Сапожковское городское поселение Татьяну ОГОЛЬЦОВУ, кото
рая во главе специальной комиссии контролирует работы, регу
лярно объезжает территории. А выводы для добрых хозяев и не
рях на сей раз будут впечатляющими.
– Татьяна Николаевна, не
ужели нам так и не удастся по
бедить собственную халатность
и неуважение к самим себе и
родным местам? А ведь это воз
можно! Помню, несколько лет
назад была организована то
тальная борьба за чистоту по
всей области. И ведь подейство
вало, даже кюветы от мусора из
бавились, да и в психологии зем
ляков изменения наблюдались.
По себе знаю, обертку от моро
женого рука не поднималась из
окна машины выбросить, клали
в пакетики, а по приезде выбра
сывали в урны или контейнеры.
– Сегодня тоже такая задача
ставится по всей области. Тема
благоустройства и санитарной
очистки одна из главнейших и
охватывает широкий спектр ра
бот: уборка и обустройство скве
ров и парков, озеленение, ре
монт дорог, обрезка деревьев и

многое другое. И главное, все
это не требует больших финан
совых затрат. А нужны лишь доб
росовестность, порядочность,
ответственность и элементарная
чистоплотность. Надо просто
выйти к дому или своей органи
зации и потрудиться не слишком
и многото, наводя чистоту и по
рядок. В нашем постановлении
подробно расписано, кому какая
территория вверена.
Еще раз призываю всех, кто
душой болеет за родной Сапо
жок, проявить активность, вер
нуть нашему городку былой об
лик одного из самых чистых,
благоустроенных и цветущих
уголков области. Этот призыв я
адресую депутатам, обществен
ным организациям, руководите
лям предприятий всех форм
собственности, молодежи – сло
вом, всем жителям поселения.
Необходимо привлечь широкую

общественность, усилить разъяс
нительную работу.
– Прошу прощения, но мы на
страницах газеты уж разъясня
емразъясняем, того и гляди, в
нашем «великом и могучем»
слова закончатся.
– Надо все это воспитывать
с раннего детства в семье, в дет
ском саду, в школе. Чтобы ребя
та привыкли к культуре быта и
чувствовали за нее ответствен
ность. Эта работа из тех, что ни
когда не кончается. А без ежед
невных усилий в этом направле
нии трудно рассчитывать на
успех в возвращении былых тра
диций Сапожка.
– Кстати, это напрямую от
носится к культуре человеческо
го общества, что актуально все
гда, а сейчас особенно!
– Да, нынешний год объявлен
Годом культуры во всей России.
А это не только развитие худо
жественного, театрального, му
зыкального творчества. Понятие
культуры – всеобъемлюще. Да
вайте вместе сделаем все, чтобы
главная культура была в нашем
сознании, и она не позволила бы
оставить нынешнее отношение к
среде обитания, природе и эко
логии.
– Ставка в нынешнее время,
как я понимаю, делается в ос
(Окончание на 2й стр.)

ЧЕСТЬ ЗАЩИЩАЮТ САМЫЕ ЮНЫЕ
6 очков из 7 возможных
В п. Лесной прошло открытое первенство ДЮСШ «Арена»
по минифутболу среди мальчиков 2001 г. и моложе. В турни
ре приняла участие и детскоюношеская школа «Сапожок».
Игры проходили по круговой системе. В первой нашим со
перником стала команда хозяев. Ранний подъем, дорога, осо
бенно отсутствие практики игры в больших залах, быстро сказа
лись на наших ребятах. Хотя первым открыл счет наш Арсений Ко
жевников, удержать преимущество не смогли. Вторая игра с
командой г. Сасово шла практически за III место. Поведя 1:0 (Алек
сей Лапшинов), мы быстро растеряли преимущество, но все же пере
ломили матч – 4:3. Последний матч с командой г. Спасска прошел с
большим преимуществом наших ребят – 7:0, Кожевников – 6, Роберт
Казарян – 1. Итоговый результат: Лесной – 7 очков, Сапожок – 6,
Сасово – 2, Спасск – 1.
Лучшими, как всегда, были лидеры команды Кожевников, Лап
шинов, Захарьящев, но особенно хотелось бы отметить Даниила
Баранова. Его грамотная игра в защите, своевременное подключе
ние в атаку оценило жюри соревнований, признав его лучшим за
щитником турнира. Помогли команде наши самые юные участни
ки Тимофей Мастюков и Роберт Казарян. Хотелось поблагодарить
Оганеза Казаряна, Наталью Баранову за помощь детям, а также
Николая Чашкина, ко
торый приехал прово
дить ребят на соревно
вания, объяснил им,
что они защищают
честь района, и поже
лал удачи.
Команда ДЮСШ
«Сапожок» выступила в
следующем составе: Ки
рилл Ивко, Алексей
Лапшинов, Арсений Ко
жевников, Роберт Каза
рян, Слава Казарян, Да
ниил Баранов, Артем
Долгов, Иван Захарья
щев, Коля Чудаков,
Максим Андрукевич,
Тимофей Мастюков.
Александр
АНДРЕЕВ
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НЕ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВО,
НО И САМОУВАЖЕНИЕ
Культура – широкое понятие
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
новном на самостоятельность.
«Вот приедет барин – барин нас
рассудит» – не сработает. Тут,
как говорится, карты в руки ме
стному самоуправлению.
– Становление и развитие мес
тного самоуправления является на
сегодняшний день одним из при
оритетных в государстве. Перед
нашим городским поселением сто
ит множество задач, требующих
как незамедлительного решения,
так и перспективного осмысления
и реагирования. Это – жилье, ком
мунальное хозяйство, финансовая
политика, имущество, социальная
инфраструктура. Все эти вопросы
требуют серьезных финансовых
вливаний. А вот санитарная очис
тка территории их не требует, но
в то же время является наиболее
чувствительным вопросом, опре
деляющим качество нашей повсед
невной жизни.
Во время месячника необходи
мо ликвидировать несанкциони
рованные свалки, убрать дворовые
и уличные территории, провести
озеленение, привести в порядок
кладбища, фасады зданий, спра
виться с ямочным ремонтом.
– Причем, всем этим надо за
ниматься не только в отрезке
месячника, а постоянно.
– Да, ведь на сегодняшний день
в поселке сложилась катастрофи
ческая ситуация с экологией и са
нитарией, вернее, с антисанитари
ей. Об этом свидетельствуют мно
гочисленные обращения в адрес
городской администрации, ко мне
лично. Люди справедливо спраши
вают: «Если власти не в состоянии
изза отсутствия финансов отре
монтировать дороги, то неужели
так трудно навести элементарный
порядок и чистоту?» Облик любо
го населенного пункта определя
ется ведь именно этим.
– И, что немаловажно, это
сильно влияет на настроение
жителей. Многие засучили ру
кава. Есть хорошие примеры в
многоквартирных домах. На
пример, из дома в Северном об
ратились в ЖКХ (не знаю, как
коммунальное хозяйство точно
называется, давайте уж по ста
ринке, да и не стоит людям го
ловы морочить разными аббре
виатурами) с желанием сделать
не только крепким, но и краси
вым свой подъезд. ЖКХ выдели
ло им на это определенную сум
му, по сколькото (незначитель

но) скинулись сами жильцы и
собственными силами выложи
ли современной плиткой место
общего пользования. Так что и
самим хлопотать надо!
– Видим и такие примеры во
время работы комиссии, которая
старается охватить все террито
рии, дворы и многоквартирные
дома. Дело у нас небезнадежное.
Но все же сосредоточим внима
ние на слабых местах. Выявлены
несанкционированные свалки,
горы мусора во многих местах.
Составлены санитарные карты
поселения. Жители собирают
сходы по поводу ремонта дорог,
который весьма дорогостоящ.
Беспокоит и не вывезенный еще
полностью мусор от снесенных
домов. Особого внимания требу
ют ул. Перегудова, мкр. Север
ный, ул. Коровинская, Большие
и Малые Фабрики, ул. Новосло
бодская и другие. Придорожные
полосы, обочины дорог в удру
чающем состоянии: усеяны му
сором, повсюду использованная
пластиковая посуда, пакеты и
прочие бытовые отходы. Все это
«разноцветье» разносится вет
ром по округе на большие рас
стояния. Посадка в сторону Чер
ной Речки просто пугает, а так
же в Малинниках карьер.
– Но ведь каждый участок за
кемто закреплен?
– Например, что касается
предприятий потребительского
рынка, то недавно было направ
лено обращение в минэконом
развития, и действительно тер
ритории закрепили. У каждой
торговой точки должна быть
урна, график уборки, вывески,
реклама, витрины должны быть
чисто вымыты, освещены. Возле
– клумба с цветами. Вот чего мы
ждем поминимуму.

– Особенно скорбно, когда
захламлены места отдыха, тем
более мемориальные места.
– В этом отношении работы
будут идти под особым контро
лем. А работать будем мы, вы,
безработные с биржи, другие
жители. Вы не против?
– Ни в коем случае. Выйдем,
если надо, выедем, когда и куда
скажете.
– А кто думает иначе, для
того предусмотрено законное
наказание. Каждый гражданин
будет нести его за брошенный
окурок, другой мусор, стоянку
машин на тротуарах и т.д. И еще
хочу сказать об освещенности
улиц. Она зависит не только от
фонарей, расходы по которым
несет городская администрация,
но и от подсветки фасадов зда
ний. Ее во многих местах нет. Но
придется сделать!
Повторюсь. Необходимо кон
солидировать усилия для созда
ния комфортной городской сре
ды. Достойной нашего древнего
города. Обязательно вовлечение
молодежи, будут проходить ак
ции «За чистый город», «Сделай
город ярче». Это станет и важ
ным воспитательным моментом.
От предпринимателей ждем со
здания именных аллей, ланд
шафтного дизайна – с последу
ющим шефством над этими ме
стами.
– Много хороших задумок и
планов. Главное, чтобы руки не
опустились. А мы все вместе по
стараемся этого не допустить.
Соб. инф.
На снимках: делают планету
чище сотрудники ДШИ (на 1й
стр.); школьники (2я стр.) и все
всевсе.
Фото Валерия ЧУМИНА
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ПАГАНИНИ УЛЫБНУЛСЯ В ВЕЧНОСТИ
Музыка звучит всегда. Даже если порвана струна.
Прислушайтесь!
За множество прожитых лет, при увлечении искусством,
тем не менее, не доводилось слышать гусли кроме как в дав
нем сказочном кино о Садко. И мы очень благодарны дирек
тору МорозовоБорковской школы Людмиле Кузнецовой за
приглашение на своеобразный фестиваль, который состоялся здесь
благодаря инициативности, творческому духу и личным контак
там педагогического коллектива.
В Морозовых Борках, как все уже знают, много талантливых
детей и взрослых. Но широки горизонты, за которые наши провин
циальные ребятишки еще не заглядывали. Но вот их наставники
нашли возможность распахнуть дверь, за которой оказалась неве
домая доселе музыка. Думается, многие помнят бывшего директо
ра школы этого села Александра Кутышова, который в свое время
уехал с семьей в другой район нашей области. Он на сей раз вместе
со своей преемницей в нашем старинном селе явились организато
рами и идейными вдохновителями состоявшегося события.
В МорозовоБорковскую школу съехались учителя и ученики из
Рыбновского, Сараевского, Ухоловского и, конечно, нашего райо
нов. Здесь были школьники из Желобово, Можар, Чуриловки и дру
гих сельских школ. А главным героем стала народная музыка, ис
полненная знаменитым ансамблем русских инструментов «Гудь
ба» (от слова «гусли») – многократного лауреата и победителя самых
разных фестивалей: от Центрального округа до Сочи и Анапы, от
районных до всероссийских и даже международного.
Основа коллектива – семейная, видно, увлеченность народной
музыкой заразительна. В нем участвуют семьи Обатуровых, Куты
шовых, Маляровых. Слепяще красочные русские костюмы, разные
неповторимые инструменты, о которых многие из нас и не слыхи
вали. Это – кугиклы, домры, балалайка, бубен и бубенчики, сви
рель, глиняные окарины – свистелки в виде фантастических, ярко
расписанных, блестящих птиц… Но царят, конечно, – гусли!
Даже не представляли, что эти старинные инструменты могут
дарить такую многогранную, мелодичную, а иногда озорную, пре
краснейшую музыку! Красавицы девочки, девушки, женщины и их
руководитель заполнили своим концертом весь мир вокруг. «Сказ
о земле русской» сменился обработкой народной песни «Груши
ца», «Константиновские частушки» были исполнены как раз под
аккомпанемент окарин, автором которых является Олег Обатуров.
Фантазии на тему «В лунном сиянии» вызвали музыку в душе, хо
телось подпевать. А самая младшая участница ансамбля Лизочка
Обатурова сразила наповал сольным исполнением русской народ
ной сказки «Теремок», где она и пела, и аккомпанировала себе на
гуслях, и в лицах изображала разных зверей. Маленькое чудо! Его
оценили уже во многих местах. И то, что на одном из высоких фе
стивалей ее назвали «Надеждой Европы» – лишь одна из ее много
численных наград.
А пьеса «Одинокий пастух» была не просто прекрасна – каза
лось, что девушки перебирают не гусли, а струны твоей души!
Интересный казус произошел во время выступления. Вдруг раздал
ся один резкий звук. Мы практически не обратили на него внимания,
потому что продолжали качаться на волнах музыки, тем более что, кро
ме основной темы, последовало прекрасное соло. Лишь потом руково
дитель пояснил, что у Кутышовой на гуслях порвалась струна, а ей как
раз надо было выступать соло. Но настолько единодушен, дружен, вза
имозаменяем и талантлив ансамбль, что другая музыкантша без малей
шей паузы подхватила мелодию и блестяще исполнила ее. А девушка
взяла в руки бубен. Музыка продолжалась! Гениальный Паганини улыб
нулся в вечности.

«ПО СТОПАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ»
В выставочном зале Сапожковской детс
кой школы искусств открылась фотовыстав
ка «По стопам преподобного Сергия». Ее
организатором стал настоятель храма
с. Красное Георгий Дрокин. Выставка проходит в
рамках празднования 700летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского и в целях со
хранения культурных и нравственных ценностей,
укрепления духовного единства.
Сергий Радонежский – православный святой,
величайший подвижник Русской Церкви, основа
тель Троицкого монастыря под Москвой (ныне
ТроицеСергиева лавра), отец монашества в Север

ной Руси, вдохновитель и собиратель земли Рус
ской. Жизнеописание его – образец подчинения
своей воли воле Божией, образец особого упова
ния на единство веры, которое даруется Господом
по нашим молитвам и подвигу жизни. Благодаря
таким светильникам веры, как преподобный Сер
гий Радонежский, наша Родина приобрела имено
вание Святой Руси.
Под молитвенным покровом преподобного про
должает свое служение Богу и русскому народу
Русская Церковь, являя образцы христианских доб
родетелей и благочестия в современном мире,
вновь служа делу воссоздания идеалов Святой Руси.
Цель данной фотовыставки – рассказать о
Евангельском Благовести, о жизни христианской
на территории Сапожковского района и благочи
ния. Мы хотим поделиться радостью правильно
го и доброго, что совершается поныне под води
тельством Церкви Православной и молитвенным
покровом ее святых.
Организаторы посвящают выставку памяти
преподобного Сергия, игумена Радонежского, игу
мена земли Русской – светильника веры. Русский
историк Ключевский предупреждал: «Конец Рус
скому государству будет тогда, когда разрушатся
наши нравственные основы, когда погаснут лам
пады над гробницей преподобного Сергия и зак
роются врата его Лавры».
Марина ЗАХАРЬЯЩЕВА

Хочется перевести дух от воспоминаний о глубоких эмоциях
и сказать о не менее важном. Как дружны и единодушны коллек
тивы разных районов, школ. Как интересна гостям была экскур
сия по школе. Как трогательно было, когда бывший директор
предложил спеть любимую песню всех, кто учит и учится (на
снимке). Начали вдвоем с морозовоборковской учительницей,
потом присоединилась одна из гостей, потом наш учитель, сле
дом еще два педагога. Просто мурашки бежали по телу и слезы
наворачивались на глаза от их бесхитростного пения. Это выс
ший пилотаж.
Эта встреча драгоценна, потому что она показала ребятам, как
богат, прекрасен и вполне доступен при желании наш мир, как
многому еще можно научиться. Кроме того, еще раз убедились, как
крепки связи, что все мы – одной крови, видим прекрасное и даже
иногда создаем его, слышим музыку во всем, даже в шелесте лопа
ющихся почек или капели, когда идем по улице. А это внушает на
дежду, что «не все еще предано, продано»...
Ольга КОНКИНА
Фото Андрея КУПЫРЕВА
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Росинка

Опыт

Страница нештатного
отдела охраны
природы

СИНИЦА СЪЕСТ
ВРАГОВ ВЕРЕНИЦУ

Вечная тема

НАС НИКОГДА ПРИРОДА
УДИВЛЯТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ!
Сюрпризы, приятные и не очень, случались
и будут происходить
– Ну что это такое: в середине марта снега уже нигде не было.
Такого я чтото и не упомню! – зашедший в редакцию по делам
один из старейших механизаторов района Алексей Дворников
удивления не скрывает. И в своей правоте глубоко убежден.
А в середине апреля кругом был снег...
Удивляемся. Ужасаемся. Наша
людская память коротка. Специ
ально в архивах пришлось поко
паться, различных справочниках
фенологов. И вот какие цифры и
факты удалось установить.
Прежде всего, несколько слов
о том месяце – марте. Хоть и счи
тается по календарю он весен
ним, но на самомто деле это
только предвесенье. Фенологи
считают: весна начинается с пер
вых проталин и подснежников.
Метеорологи – с перехода сред
ней суточной температуры возду
ха через ноль градусов в сторону
тепла. А у астрономов весна от
капризов природы не зависит и
приходит всегда 21 марта – день
весеннего равноденствия.

САМЫЙ8САМЫЙ
Самый холодный март на па
мяти нынешних сапожковцевве
теранов был в 1963 году. Моро
зы в наших местах достигали
даже днем 20–22 градусов, а но
чью до 30 опускались. Суперхо
лодным был месяц не только на
нашей памяти. Сильные морозы
марта отмечались в 1908, 1909,
1919, 1928, 1952, 1953, 1955,
1960, 1963, 1964 и 1969 годах.
Тогда средняя температура была
ниже нормы на 2–8 градусов, а
коегде и еще ниже. Снег в те
годы, как правило, таял только
концу второй – началу третьей
декады апреля.
Но, наверно, такие холода ос
тались в прошлом. Нет, отдель
ные «дерзкие вылазки» Деда Мо
роза повторяются, но на день
другой, иногда на неделю.
Минувшим мартом в Москве
было зафиксировано 8 темпера
турных рекордов тепла (в нашем
районе показания термометров
были более устойчивыми, рекор
дные значения отмечались триж
ды – в конце первой декады и на

чале второй). Но в необычно теп
лой погоде ничего удивительно
го нет. Сколько раз месяц был
необычно холодным – примерно
столько же становился щедрым
на тепло.
Так, температура заметно
выше средней многолетней от
мечалась в марте 1901, 1906,
1913, 1920, 1944, 1959, 1961,
1967, 1968. И в наши дни – с
2008 по 2011 годы – средняя ме
сячная температура наблюда
лась на 3–7 градусов выше нор
мы, а иногда достигала летних
значений.

В МАРТЕ ТРАВКА –
В АПРЕЛЕ СНЕГ
Пожалуй, самая неустойчивая
погода была отмечена в марте
прошлого года. Дневные плюсо
вые температуры сменялись до
вольно жгучими морозами до 12–
15 градусов, и снова оттепель.
А в конце третьей декады меся
ца, когда все уже поверили, что
наступила весна, весь центр Рос
сии, в том числе и наш Сапожок,
завалило снегом, которого выпа
ло больше двух месячных норм.
Так что март и в наше время,
и в уже далекие дни горазд на
сюрпризы. В старину считалось:
настоящая весна наступает с
прилетом грачей. Эту птицу,
предвестницу тепла и цветения,
у нас можно было увидеть уже в
преддверии женского праздни
ка, а в середине марта грачи вов
сю уже загалдели на давным дав
но облюбованных старых ветлах
в русле реки Мошка ниже пло
тины. Прилет грачей – всегда
праздник для фенологов. Летит
к нам эта птица с той же скорос
тью, с которой движется весна –
примерно 50 километров в сут
ки. И вполне справедливо гово
рится: грач на горе – весна на
дворе.

Впрочем, нам, жителям сель
ской местности, не так уж инте
ресно, в какой день весна придет.
Главное: какой она будет. Увы,
старые приметы этого времени
года сейчас не сбываются. Вот,
например, такая: рано затает –
долго не растает. Затаяло нынче
довольно рано, а поскольку сне
га у нас выпало едва ли не поло
вина обычной нормы (данные Са
раевской гидрометстанции), то
и стаял он уже практически в
конце второй декады месяца. Вот
и суди тут, какая дальше погода
по весне будет.
За грачами обычно скворуш
ки следуют, затем жаворонки,
трясогузки. И не заметишь, как
весна вдруг летом стала. В про
шлом году, если помните, «пере
ходный» период длился всего
дватри дня. Еще 7 мая ночью
температура была +2 градуса,
днем +12, а уже 8 мая пришло
лето с его дневной температурой
24 градуса тепла.
Но нынешний март всетаки
был довольно необычен, в пер
вую очередь, своим бесснежием.
Значит, сдвинутся сроки поле
вых работ на более ранние? Но
опятьтаки ничего необычного
нет для нас. В 2003 году самая
первая весенняя операция на
поле – боронование – началась
2 апреля. И ничего, урожай был
вполне приличный, и зерновых
собрали порядочно, и на приуса
дебных участках все уродилось.
Впрочем, загадывать тут
нельзя. Бывали в нашей истории
такие периоды, когда февраль и
март выдавались необычно теп
лыми, а в апреле и мае по ночам
морозы наведывались. Вообще
то в нашем столетии март и пос
ледующие за ним месяцы скорее
удивляют плюсовыми темпера
турами. Как началось в 2008
году, так и шло, считай, пять лет

подряд – плюсовые температуры
отмечались в течение двух, а то
и трех недель подряд.

САМОЕ ВЕСЕННЕЕ ДЕРЕВО
Знаете ли вы, какое дерево
первым на призыв весны откли
кается? Наверняка скажете: бе
реза. И ошибетесь! Первым на
тепло отзывается клен. Другие
деревья еще почивают, а он уже
погнал вверх свой немного слад
коватый сок. Мороз не страшен,
ведь этот сок замерзает при тем
пературе ниже 10 градусов.
А самое чуткое на весну де
рево, конечно, верба. Цветет она
вроде бы на календарь не глядя.
К празднику Вербного воскресе
нья (оно в разные годы на разные
даты приходится), бывает, уже
успеет отцвести. Но это крайне
редко случается, лишь при чрез
вычайных обстоятельствах, на
пример, изза необычно высокой
температуры. Вербу всегда при
носили в дом. Считалось, что она
изгоняет всякую тяжесть – быто
вые размолвки, ссоры, разные
болезни.
Но, пожалуй, самая главная
примета весны – цветы. Солнеч
ным днем 26 марта на лугу рядом
с лесом близ дороги на Черную
Речку увидел: чтото золотится.
Да это же головки цветов матьи
мачехи! Ее простенькие, но ми
лые цветы самыми первыми ук
рашают обнаженную землю. По
явятся скоро другие первоцветы,
куда красивее. Но… Не будет в
них уже той прелести, как в этих
лучистых, распахнувшихся на
встречу солнцу цветах, в этих
склоненных головках, в этих еще
бледных стебельках.
А апрель все перечисленные
прелести вдруг стал снегом за
сыпать и ветром трепать... Хотя,
конечно, весна победила!

«Детские» вопросы

ПРОСЫПАЙСЯ, СОНЯ!
Вот интересно, а кто первым по вес
не просыпается? Мне показалось, в на
шем саду ежики уже вовсю суетятся.
Артем
Действительно, среди тех, кому прихо
дится просыпаться после зимы раньше дру
гих, ежи. Обычно происходит это в сере
дине марта. И вот что интересно: летом
этого колючего зверька можно встретить
только вечером и ночью, а все остальное
время он спит, свернувшись в клубок, то в
марте гуляет сутки напролет. Все дело в
том, что кушать хочется. Установлено: если
еж уйдет в зимнюю спячку, не успев на
брать необходимое количество жира (при
мерно 500 г), то весной может простона
просто не проснуться. В голодные годы
гибнет до 90% молодняка и до 40% взрос
лых. Кажется, в нынешнем году этот наш
помощник в борьбе с вредителями перези
мовал благополучно, и летом можно ждать
увеличения его численности.
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САМЫЙ УМНЫЙ ДРУГ
У нас дома две собачки – «дворя
нин» Васька и пудель Муся. Мне ка
жется, Васька куда умнее Муси, слу
шается, игры новые осваивает лучше.
Анюта
Дрессировщики утверждают: характер и
ум каждой собаки зависит не только от по
роды, но и от индивидуальных способностей.
И совершенно несправедливо говорить, что
на дворнягах природа отдыхает: иные из осо
бей сто очков вперед дадут тем, кто считает
ся умнее.
А вообщето есть своеобразный рейтинг
«самыхсамых». По мнению дрессировщи
ков, самые умные собаки бордерколли. Эти
четвероногие помощники пастухов слушают
ся хозяев в 95% случаев и запоминают лю
бую команду меньше чем за 5 повторений.
Второе место – у пуделя, третье – немецкой

овчарки. А вот как выглядит тройка наиме
нее обучаемых: афганская борзая, бульдог,
чаучау.

Это чихуахуа,
самая
маленькая
собака в мире

Необычно рано пожа
ловала к нам весна.
Сколько изменений каж
дый день в саду и на уча
стке! Там зазеленели
первые цветы и даже запоз
давшие снегопады и морозы
по ночам ничего уже не могут
с ними сделать. Природа про
будилась от зимней спячки!
Оживляется все. В том чис
ле и насекомыевредители. Вот
что заметил: чем больше хими
катов тратишь на их уничто
жение – тем больше числен
ность этих вредителей. Куда
проще привлечь на свой учас
ток надежных защитников –
птиц.
У нас всех давняя и стой
кая симпатия к скворцам. Ох
и распевают же теплым весен
ним утром! Только знаете,
пришел к парадоксальному
выводу: скворец не такой уж
боец с вредителями садов.
Сначала думал, чем больше
скворечников в саду и больше
в них жильцов, тем чище сад.
Оказалось, ошибка! На самом
то деле скворец предпочитает
охотиться за насекомыми в
лесу или поле. С удивлением
прочитал об этом у известно
го натуралиста Игоря Аки
мушкина. Понаблюдал за сво
ими постояльцами прошлой
весной. Оказалось, прав нату
ралист. С утра семейки (у меня
три скворечника) посидят, об
меняются «мнениями» и уле
тают. Возвращаются с добычей
откудато издалека. И снова в
путь. Заметил: в саду на дере
вья скворцы садятся только
отдохнуть, рядом с гнездом не
охотятся.
А вот синица, что называет
ся, наш человек! Домоседка, от
гнезда далеко улетать не лю
бит. Вот мой опыт за прошлый
год. На довольно уже старой и
высокой яблоне, на какой зак
репил прошлой весной синич
ник, ни одного, считай, черви
вового яблока не было! Это се
мейка хлопотливых птах
постаралась. Весной и летом
симпатичные крохи питаются,
по моим наблюдениям, всеми
вредителями, которыми так
богаты в последние годы наши
сады и огороды. Только коло
радского жука не трогают.
Вездесущая птаха – воро
бей. Не огорчайтесь, если зай
мет он «квартиры», приготов
ленные для других. Знайте:
только воробей способен на
такой подвиг – собирает для
своих птенцов личинок яблон
ного цветоедадолгоносика,
очень опасного для дерева, для
урожая. Другие этим вредите
лем почемуто брезгуют.
Сколько бы птиц вы ни пу
стили на постой, наверняка
всетаки придется с какимито
вредителями бороться при по
мощи химии. Будьте очень ос
торожны, строго следуйте ин
струкции, чтобы не пострада
ли крылатые наши защитники!
Виктор КАМЕНЩИКОВ,
садовод
КСТАТИ
Для синиц размер домика
меньше, чем для скворцов. Раз
мер летка 3–3,5 см, размеры
дна – 15х25 см. Передняя стен
ка высотой 25–27 см, задняя –
20–22 см. Развешивать их реко
мендуют в защищенных от вет
ра местах на расстоянии 20–30
метров друг от друга. Интерес
ный момент: в скворечниках,
изготовленных своими руками,
жильцы появляются куда чаще,
чем в покупных домиках.

4
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
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+)
1.15 Фильм "Скандальный днев
ник" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис". (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 "От Петра до Николая. Тра
диции русских полков". Фильм.
(12+).
0.45 "Девчата". (16+).
1.30 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
1я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" (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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).
1.35 "Наш космос" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.35 "СТЕЖКИДОРОЖКИ".
Х/ф.
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.10 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 "Постскриптум" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 6я серия.
(12+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.

19.45 "ОТРЫВ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Жизнь в долг". Специаль
ный репортаж (12+).
23.05 Без обмана. "Шампунь для
лысых" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "Футбольный центр".
1.05 "Мозговой штурм. Век лазе
ров" (12+).
1.35 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА..." Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 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+.
11.00 "Странное дело": "Обжига
ющий космос". 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"МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ" 16+.
1.20 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 3й
сезон. Сериал 16+.

ВТОРНИК, 22 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 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
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". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Туринская плащаница"
(12+)
1.15 Фильм "Планкетт и Мак
лейн" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Фокуспокус. Волшебные
тайны".
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+).
0.55 "Кузькина мать. Итоги".
"БАМ  молодец!"
1.55 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
2я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА"(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 "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ". Х/ф. (12+).
9.50 Детективы Татьяны Устино
вой. "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ
НИЯ МИРА". (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 7я серия.
(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" 16+.
11.00 "Секретные территории":
"На страже Армагеддона". 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 "КРАСНАЯ ПЛАНЕ
ТА" 16+.
1.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 3й
сезон. Сериал 16+.

СРЕДА, 23 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 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
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 "Мотыльки". (16+)
23.30 "Политика" (16+)
0.30 Ночные новости
0.40 Триллер "Марта, Марси
Мэй, Марлен" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Дуэль с вирусом. Спасти
человечество".
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 "Похищение Европы".
(12+).
0.50 "Диагноз: гений". (12+).
1.50 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
3я 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+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Реал Мад
рид" (Испания)  "Бавария" (Гер
мания).
0.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
1.10 "Дачный ответ" (0+).
2.15 "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".
Х/ф. (12+).
10.10 "БИЛЕТ НА ДВОИХ". Х/ф.
(16+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Наша Москва" (12+).
15.35 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 8я серия.
(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ".Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение". Д/ф. (12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 "Буря". Спектакль Московс
кого театра "Et Cetera". (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.

7.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений"
16+.
11.00 "Тайны мира с Анной Чап
ман.
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 "БЕЗБРАЧНАЯ НЕ
ДЕЛЯ" 16+.
1.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 3й
сезон. Сериал 16+.
2.30 Фильм "БЕЗБРАЧНАЯ НЕ
ДЕЛЯ" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 24 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 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
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 "Мотыльки". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.05 Фильм "Развод" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Заложницы. Маршальские
жены". (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 "Живой звук".
1.45 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
4я 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.

НОВЫЕ КЛИЕНТЫ Сбербанка России, которые хотят получить
ипотечный кредит без подтверждения трудовой занятости и дохо
дов, теперь могут воспользоваться ипотечным кредитом всего по
двум документам: паспорту гражданина РФ и второму документу,
удостоверяющему личность. Подробная информация – на сайте
Сбербанка.
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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+).
21.35 "БРАТАНЫ" (16+).
22.30 "Сегодня. Итоги".
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Бенфика"
(Португалия)  "Ювентус" (Ита
лия).
1.00 "Лига Европы УЕФА. Об
зор".
1.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "БЕЗОТЦОВЩИНА". Х/ф.
(12+).
10.20 "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (17. (16+).
11.30 События.
11.50 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА". Х/ф. (16+).
13.40 Без обмана. "Шампунь для
лысых" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 9я серия.
(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Криминальная Россия.
Развязка" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "ПРИДУРКИ". Комедия
(16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 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": "Тайны
пропавших кораблей". 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 "ВПРИТЫК" 16+.
1.15 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 3й
сезон. Сериал 16+.

ПЯТНИЦА, 25 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 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
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". Финал
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
0.40 Фильм "Чумовая пятница"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка".
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+).
22.30 Фильм "ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ". (16+).
1.05 Фильм "СЧАСТЬЕ МОЕ".
(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+).
21.25 "БРАТАНЫ" (16+).
23.20 "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).
1.15 Спасатели (16+).
1.50 "Дело темное". Историчес
кий детектив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)". Х/ф. (12+).
10.05 "Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА. КОМБИНАТ". Х/ф.
(16+).
13.40 "Удар властью. Михаил
Евдокимов" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ". Х/ф. 10я серия.
(12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "НАСЛЕДНИЦЫ". Х/ф.
(12+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Х/ф. (16+).
0.35 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Великие тайны древних со
кровищ". 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.
21.00 "Странное дело": "Планета
до н.э." 16+.
22.00 "Секретные территории":
"Подземные базы пришельцев".
16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "ПОЧТАЛЬОН" 16+.

СУББОТА, 26 апреля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Если можешь, про
сти..."
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "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 "Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза" (12+)
14.15 Фильм "Трактир на Пят
ницкой" (12+)
15.55 Юбилейный концерт Ста
са Михайлова в Кремле.
18.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
20.00 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Фильм "Джон Картер" (12+)
1.25 Фильм "Застрял в тебе" (12+)

Россия
5.10 Фильм "В КВАДРАТЕ 45".
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. "Куршская коса". "Азербайд
жан". Фильм 1й.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "ДУЭЛЬ". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов"
15.35 Субботний вечер.
18.00 "Юрмала". (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "БЕРЕГА". (12+).
0.30 Фильм "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ..." (12+).

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+).
14.25 "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 про
исшествие.
19.00 "Центральное телевиде
ние".

19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ"
(16+).
23.50 Фильм "ДВОЕ" (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.05 "Дело темное". Историчес
кий детектив (16+).

ТВ-Центр
5.05 Маршбросок (12+).
5.30 Мультпарад. "Гусилебеди",
"Сказание про Игорев поход".
6.20 АБВГДейка.
6.50 "ХОД КОНЕМ". Комедия.
(12+).
8.25 Православная энциклопе
дия (6+).
8.55 Фильмсказка. "НА ЗЛА
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..." (6+).
10.05 "Добро пожаловать домой!"
(6+).
10.55 "Простые сложности"
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
Х/ф. (12+).
14.30 События.
15.10 "ПРОФЕССИОНАЛ". Х/ф.
(16+).
17.20 Премьера. Детективы Тать
яны Устиновой. "НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.00 Премьера. "Право знать!"
Токшоу. (12+).
23.05 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ".
Детектив (12+).
0.55 "Временно доступен". Вла
димир Урин. (12+).
2.00 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА. КОМБИНАТ". Х/ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ТЕОРИЯ ЗАГОВО
РА" 16+.
5.50 "ВКУС УБИЙСТВА". Телесе
риал. 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.35 "На 10 лет моложе". 16+.
11.05 "Представьте себе". 16+.
11.35 "Смотреть всем!" 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
17.00 "Территория заблуждений"
16+.
19.00 "Неделя" 16+.
20.15 Фильм "ХОББИТ: НЕОЖИ
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 12+.
23.30 Фильм "ЗЕЛЕНЫЙ ФО
НАРЬ" 12+.
1.30 Фильм "ПИПЕЦ" 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля
Первый канал
5.45 Фильм "Перси Джексон и
похититель молний" (12+)
6.00 Новости
8.10 "Служу Отчизне!"
8.40 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Свадебный переполох"
(12+)
13.10 Фильм "8 первых свида
ний" (16+)
14.50 "Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии" (12+)
15.55 Фильм "Приходите завт
ра..."
17.45 Вечерние новости (с суб
титрами)
18.00 "Точьвточь"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Фильм "Жизнь Пи" (12+)
0.20 Триллер "У каждого своя
ложь" (16+)
1.45 Комедия "Кокон".
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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 "ИЩУ ТЕБЯ". (12+).
1.50 Фильм "ЛЮБОВНИК". (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. ЦСКА –
"Рубин".
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 "ОПАСНАЯ ЛЮ
БОВЬ" (16+).
23.35 Фильм "ЧЕРНЫЙ ГОРОД"
(16+).
1.35 "Школа злословия". Надеж
да Плунгян (16+).

ТВ-Центр
4.50 "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ..." Х/ф. (6+).
5.55 "Остров сокровищ". Мульт
фильм. (6+).
7.50 "Фактор жизни" (6+).
8.20 "НАСЛЕДНИЦЫ". Х/ф.
(12+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.55 "Простые сложности"
(12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Донатас Бани
онис. Я остался совсем один".
Д/ф. (12+).
12.30 "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ". Х/ф.
(12+).
14.20 Тайны нашего кино. "Влюб
лён по собственному желанию"
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ".
Комедия. (12+).
17.25 "КРАСАВЧИК". Х/ф. (16+).
21.00 "В центре событий".
22.00 Премьера. "ОТЕЦ БРАУН".
Детектив (12+).
23.50 События.
0.10 "ПРОФЕССИОНАЛ". Х/ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ОСОБЬ2" 16+.
5.30 Фильм "ОСОБЬ3" 16+.
7.10 Фильм "КИНГ КОНГ" 16+.
10.40 Фильм "ПИПЕЦ" 16+.
12.50 Фильм "ЗЕЛЕНЫЙ ФО
НАРЬ" 12+.
15.00 Фильм "ХОББИТ: НЕОЖИ
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 12+.
18.00 Фильм "КИНГ КОНГ" 16+.
21.30 Фильм "ЗМЕИНЫЙ ПО
ЛЕТ" 16+.
23.30 "Репортерские истории".
16+.
0.00 "Неделя" с Марианной Мак
симовской. 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

Россия
5.40 Фильм "ГОРОД ПРИНЯЛ".
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 "ЕГО ЛЮБОВЬ".
(12+).
С 1 апреля по 15 мая 2014 года КЛИЕНТЫПЕНСИОНЕРЫ по
лучают возможность оформить в Сбербанке заявку на потреби
тельский кредит в рублях на выгодных условиях.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
ЖИТЬ НЕ МОГУ ИНАЧЕ
Быль
Последнее письмо с родины Григорий Зорин получил за месяц до оконча
ния службы в армии. Убитая горем мать писала, что месяц назад проводила в
последний путь своего второго сыночка, единственного брата Гриши Сергея,
«сгоревшего» от туберкулеза и истощения. А через несколько дней зверски уби
ли мужа местные кулаки за то, что первым свел в образовывающийся колхоз свою
лошадку с годовалым жеребенком. Чтобы другим неповадно было!
«Устраивайся где угодно, только в
Погореловку после демобилизации не
возвращайся, – молила мать в письме. –
Боюсь я за последнюю свою кровинушку,
слышала, уж и на тебя зубы точат». Но на
сей раз не послушался матери, однако,
вернувшись домой, в живых ее уже не
застал. Только лампадка теплилась под
образами. Пошел через дорогу к соседке
Варе. С ней встречались до службы. Взял
молча за руку и повел к себе. Стали обус
траиваться.
С возвращением Григория «зашурша
ли, ощетинились» недруги семьи Зори
ных. Но парень показал свой крутой нрав.
И «тени исчезли в полдень». А мужики,
ратовавшие за обновление села, избрали
Зорина своим председателем.
Произошло это в конце 1933 года. Три
года уже существовал колхоз. Да только
существовал, а не жил полноценной жиз
нью. Поднимать его как раз и пришлось
Григорию. К тому времени колхоз не имел
ни кола ни двора. И сами люди не пред
ставляли, во что ввязались, что будет с
ними завтра: на пользу ли пойдет их со
вместная работа или нет. Слухи бродили
разные. Вот и шарахались мужики из край
ности в крайность: бывало, в один и тот
же день то приведут в общую сараюшку
свою корову или лошадь, то назад уведут.
И полноправными колхозниками стано
виться не спешили, и обобщать личное
имущество не торопились. В такой обста
новке в председателях никто не задержи
вался. Словом, разброд и шатание.
С приходом к руководству Григория
Зорина колхозники стали чувствовать себя
увереннее, постепенно метания сошли на
нет – было за кем идти. Говорят, не было
дня, чтобы он не побывал в семье каждого
члена артели, держа в поле зрения их нуж
ды и заботы. И сам всегда у всех на виду.
Надо – встанет в ряд с косарями, надо –
возьмется за соху. Вместе со всеми ел пост
ные щи да кашу, вместе со всеми радовался
малейшим успехам, огорчался неудачам.
За это и уважали. А еще за то, что ни
когда не брал из колхоза ничего, кроме
причитавшегося на трудодни. Жил чест
но так же естественно, как дышал. В ны
нешнее время это покажется странным –
вот насколько изменились понятия.
А тогда и начальство, некоторые из кото
рого подворовывали потихоньку, относи
лось к нему с почтением.
Но както изза засухи с полей даже

Валентин ПОЛУНКИН
ВЕСЕННИЙ ВОЗДУХ
Весна пришла, а рано
или поздно –
Резон свой у природы и размах.
И вот уже целебный новый воздух
Несут грачи на вороных крылах.
Он – бальзам
над прошлогодней прелью,
Вот чем бы душу стоило лечить!
Вдыхают его звонкие капели,
Вдыхают его первые ручьи.
Вдыхает лес, очнувшийся
от стужи,
Вдыхает полной грудью
до корней.
Он нужен всем,
он новой жизни нужен,
Весенний воздух родины моей!
Он, как ребенок, только
что рожденный,
В нем нету лживой примеси пока.
Его взахлеб, светло и упоенно
Вдыхает моя новая строка!

Валерий ЧУМИН
РЫЦАРЬ
(Детям)
Не в царстве тридевятом,
Не в замке над горой –
У нас, в подъезде пятом,
Живет один герой.
Зовут его Алеша,
Чтоб рыцарем прослыть,
Мечтает быть хорошим
И подвиг совершить.
Он в шлеме и в кольчуге
На славный бой готов,

семян не собрали. Нечего было выдавать
колхозникам на трудодни. А над головой
председателя «висел дамоклов меч» – мог
и должности лишиться, и под суд пойти.
Друзья уговаривали, пока беда не гряну
ла, уйти с должности. Слезно просила и
жена Варя: как она без мужа будет с до
машними крестьянскими делами справ
ляться да двоих маленьких сыновей под
нимать. Старшему, Поликарпу, трех лет
не было, а младший, Влас, только что ро
дился. Понимал Григорий, что его ждет,
но ни на чьи уговоры не поддался, кол
хоз не бросил.
К счастью, обошлось. И колхозникам,
пусть мало, зерна дали, и семена засыпали.
И это не единственный пример такого
рода. Деревянный домик под соломенной
крышей на самом краю села достался ему
от родителей, был настолько мал и ветх,
что того гляди ветер снесет его вместе с
завалинкой. Ему не раз предлагали пост
роить новый председательский дом, но он
все отказывался: «Не время. Сначала надо
скотные дворы рубленые вместо плетне
вых поставить, людям, особенно бедству
ющим, помочь, а потом уж о себе думать».
Даже колхозники считали, что переги
бает председатель со своими принципами.
Сами обратились с коллективной
просьбой в исполком сельсовета выделить
председателю хотя бы лес для сруба. И вот
в один из зимних дней к его дому подъе
хал обоз с бревнами. Но Григорий не дал
их разгружать, а отправил на ферму, где
требовалось строительство конюшни. Чу
даком назвали его подчиненные, а жена
тихо плакала у колыбели уже третьего
сына. Но, тем не менее, во всем поддер
живала своего любимого мужа.
Правда, когда в семье Зориных было
четверо сыновей, которые стали припу
хать от недоедания, дала слабину. Сосе
ди собрали из своих личных запасов не
сколько стаканов пшена и тайком отнес
ли ей. Взяла Варвара, наварила каши. Но
Григорий есть не стал: «У соседей такие
же дети, как наши. Верни все! – отрезал.
– У меня в поле два десятка мужиков зем
лю пашут с пустыми желудками. Лучше
бы им кулеш сварить. А они додумались
– председателя подкармливать».
Уж так бережлив и расчетлив был не
только к общественному добру, но и к
своим вещам. Кирзовые сапоги, в кото
рых вернулся со службы, лет восемь но
сил. Столько же служил ему и флотский

Но как назло в округе –
Ни монстров, ни врагов!
Нет Василис в темницах,
Не погибает рать,
И мучается рыцарь,
Что некого спасать.
Не видит храбрый воин,
Копя геройский дух,
Как много дел достойных
Для рыцарей вокруг.
Не садит он деревьев,
Не кормит птиц зимой,
Бездомного котенка
Он не берет домой.
Не повернет он ногу
С «геройского» пути,
Чтобы помочь дорогу
Старушке перейти.
...И подметает мама
За ним обломки стрел.
Ну наважденье прямо,
Что нет великих дел!

Елена КОРБАШОВА
ОЖИДАНИЕ ВСТРЕЧИ
Повстречались они в 41 году,
И забрали его от нее на войну.
Она так не хотела его отпускать,
Но нуждалась
в защитниках Родинамать!
Вспоминала она его
каждый свой час,
А он кровь проливал
за нее и за нас.
Годы медленно шли,
а она все ждала
И все письма его у груди берегла.

китель. А еще
была у него хит
рая рубашка, ко
торую
можно
было носить и на
лицо, и наизнан
ку, и даже задом
наперед. В ней и
по полям ездил, в
ней и землю па
хал, и на все рай
онные заседания
отправлялся.
Когда же за успе
хи в соревнова
нии получил в на
граду две рубаш
ки и отрез на
костюм, сразу же
отправился к портному с заказом – сшить
штаны и рубахи своим ребятам.
Во время Великой Отечественной вой
ны он как председатель имел отсрочку от
армии. Но не усидел, ушел на фронт доб
ровольцем. И с первых дней войны до пол
ного разгрома фашистов в команде траль
щика обезвреживал мины и сопровождал
суда с продовольствием и вооружением в
Ленинград и другие города. Был дважды
ранен, контужен, но каждый раз из госпи
таля возвращался в строй. Варвара знала,
где он находится, но молчала, насколько
опасна его служба.
Когда же вернулся на родину, сразу
же заступил на свое прежнее место рабо
ты. Во второй раз пришлось поднимать
колхоз в послевоенную разруху. Радовал
ся, что война кончилась, что сыновья ра
стут, что планов много таких хороших!
Но… сердце не вынесло того, что пере
жил за 35 лет своей жизни. Осталось
юным Зориным продолжать его дело.
Я знаю их всех и каждому готов до
земли поклониться. Превозмогая все тя
готы, получили хорошее образование,
стали уважаемыми людьми. От простого
каменщика до главного инженера одно
го из крупнейших строительных трестов
Мурманска прошел его старший – Поли
карп. Его авторитет был настолько велик,
что в год шестидесятилетнего юбилея
рабочие на свои деньги поставили ему
бронзовый бюст с надписью на постамен
те: «Истинному патриоту земли нашей за
безупречный труд, доброту и честность».
Слышал и о добрых делах Сидора и
Власа. Суровая школа отцовского воспи
тания дала свои благородные плоды. Вид
но, и после перестроекперестрелок, ре
волюций и прочих пертрубаций, когда,
казалось бы, утеряны все нравственные
ценности, главный стержень российско
го человека устоял. Все к тебе возвернет

Завершилась война,
час победы настал,
И с букетом цветов
шла она на вокзал.
Эшелоны солдат
мчат один за другим,
Наконецто сейчас
она встретится с ним.
И глазами его
все пыталась найти!
Но не вышел он к ней...
Сердце сжалось в груди...
ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ
Я прошу, дорогая, опомнись,
Вспомни ту, кто тебя родила.
Неужели, как стала богатой,
Ты забыла ее навсегда?
Неужели забыла, как мама
Тебя дочкой любимой звала?
Годы юности с ней проводила,
И была она всем хороша.
В отпуск мчалась ты к ней,
как на крыльях,
Разносолом встречала она.
Ничего для тебя не жалела
И любимой дочуркой жила.
А теперь както вдруг постарела,
На кроватке лежит у окна,
Каждый день она горько рыдает,
Видя в каждом прохожем тебя.

Дмитрий ИВКОВ
ПИСЬМО СОЛДАТА
Здравствуй, мама! Пишу издалече,
Очень трудно мне, мама, сейчас,
Но нескоро еще наша встреча,
Еще год я в ответе за вас.

ся сторицей – и добро твое, для людей
сделанное, и то, что греб ты под себя, –
думал, на пользу, а получишь наоборот.
С Василием же, младшим сыном Гри
гория, мы одногодки. Вместе учились в
техникуме, из одного котелка ели солдат
скую кашу. В жизни то теряли друг дру
га из вида, то вновь пересекались. В нем
тоже чувствуется отцовская жилка, пос
леднюю рубашку может с себя снять и
отдать нуждающемуся. Живет он, как и
я, на Рязанщине. В свои 73 года продол
жает работать прорабом. Пытался не
сколько раз уйти на отдых, но люди все
еще в нем нуждаются. Так и трудится,
только часть заработанного отдает на бла
готворительность. Например, услышал,
что сын нашего общего знакомого купил
для семьи под Рязанью хиленький домик,
а средств на обустройство нет. Тут же от
правился к парню, узнал, что нужно из
строительных материалов, все снабжение
взял на себя. И не только это. И дверные,
и оконные блоки вязал, готовил перила к
лестницам, тес, доски для потолка и пола.
Молодой отец семейства всячески пытал
ся расплатиться хоть частично. Не взял!
И в родной Погореловке помогает
многим. Особенно одиноким старикам и
старушкам, многодетным семьям. Не
смотря на то, что на малой родине нико
го не то что родных, знакомых не оста
лось. Помогает детским садам, школам и,
конечно, возрождаемым храмам.
Не думаю, чтобы семья Зориных одна
такая была. Нет! Есть еще порох в поро
ховницах! Не высохли корни русского об
щества, которые питают нас силой, добром,
состраданием, милосердием и самоотвер
женностью. Есть еще и малые, и большие
семьи, которые я сравнил бы с Зориными:
не пройдут мимо чужой беды, не обманут,
не украдут, а радуются не заграничным
счетам, а улыбке ребенка, вылечить кото
рого помогли. Они не могут жить иначе!
Анатолий ОДИНОКОВ

За тебя, за сестру и за брата,
За деревню, всю нашу родню,
За отца, рядового солдата,
За великую нашу страну.
Я горжусь, что страну защищаю,
Как отец мой и деды мои.
Ведь страна – это мама родная,
Брат, сестра, все мои земляки.

Михаил ДАНЬШОВ
ПРОБУЖДЕНИЕ
Ты слышишь, березы проснулись
И плачут от счастья в ночи.
Им сердце вчера всколыхнули
Весеннего солнца лучи.
Их души растрогала песня
Распахнутых настежь полей
И шорох крыла с поднебесья
Летящих домой журавлей.
Ты слышишь, березы проснулись
И шепчут в бессонной ночи…
Их шепот в предчувствии утра
Чарующей песней звучит.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ
Я ИДУ ПРОТАЛИНОЙ
В АПРЕЛЕ
Я иду проталиной в апреле
По высокой круче у Оки.
Радуюсь: грачи уж прилетели
И галдят по берегам реки.
Вся река нахмурилась,
надулась,
Показались синие полоски.
А вода ручьями уж проснулась
И журчит, давая отголоски.
Чуть заметно верба побелела,
Виден муравейник
на пригорке.
У кустов, вдоль узкого пробела,
Зайца след,
истлевший возле елки.
Солнце поднимается все выше,
Из проталин пар струится свежий.
Высоко в лазури гдето слышен
Колокольчик
жаворонка нежный.
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В Правительстве Рязанской области
Дисбаланс в оплате труда
работников бюджетных
организаций будет
ликвидирован
Об этом заявил губернатор
Олег Ковалев на прессконфе
ренции 9 апреля, комментируя
ситуацию с диспропорцией в
оплате труда руководителей
ряда бюджетных организаций
и рядовых сотрудников.
По словам главы региона,
чтобы исправить ситуацию
были введены ограничения, ка
сающиеся количества управ
ленческого персонала. Кроме
того, разработано модельное
Положение об оплате труда,
направленное на уменьшение
разрыва в заработной плате ру
ководителей и рядовых сотруд
ников. Документ также предпо
лагает, что решения о конкрет
ных
выплатах
должны
приниматься с учетом мнения
коллектива.
В ходе прессконференции
речь также шла о решении кад
ровой проблемы в учреждениях
бюджетной сферы, подготовке
специалистов силами рязанских
вузов. Кроме того, особое вни
мание было уделено вопросам
развития малоэтажного строи

тельства в регионе. В прошлом
году, за счет увеличения финан
сирования комплексной застрой
ки сельских населенных пунктов,
в регионе было построено пять
поселков с современной инже
нерной инфраструктурой, жи
лищные условия улучшили 118
семей. Кроме того, выделено 123
участка для комплексного осво
ения и последующего строитель
ства. На сорока пяти из них ра
боты уже ведутся. В рамках про
граммы развития малоэтажного
строительства планируется пост
роить 750 жилых домов.

Заседание
«круглого стола»
10 апреля, в рамках мероп
риятий, приуроченных к еже
годному отчету губернатора Ря
занской области, состоялось за
седание «круглого стола», на
котором обсуждался доклад о
деятельности регионального
правительства в истекшем году,
а также перспективы развития
муниципальных образований. В
мероприятии принял участие
глава региона Олег Ковалев.
В дискуссии также приняли
участие председатель Рязанской
областной Думы Аркадий Фо

мин, вицегубернатор Сергей
Филимонов, руководители про
фильных министерств и ве
домств, главы районных, город
ских и сельских поселений.
В ходе заседания участники
рассмотрели планируемые изме
нения в федеральный закон об
общих принципах местного само
управления, которые, в частности,
предполагают введение в сельс
ких поселениях института ста
рост, двухуровневой системы му
ниципального самоуправления в
городах и ряд других поправок,
призванных улучшить ситуацию
на местах. Речь также шла о воз
можности укрупнения сельских
поселений, что позволит оптими
зировать организационную струк
туру муниципальных образова
ний, сократить расходы на управ
ленческий аппарат, повысить
инвестиционную привлекатель
ность территорий. «В этом вопро
се необходим взвешенный подход,
– подчеркнул губернатор. – Объе
динять можно только те поселе
ния, которые готовы и идут на
этот шаг добровольно».
Среди мероприятий, направ
ленных на повышение доходной
части местных бюджетов, отме
чалась необходимость активиза

СРОЧНО ВЫКУП АВТО
Любых 2004 – 2014 года
выпуска. ДОРОГО,
можно битые.
Оплата в день обращения.
АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ.
ТЕЛ. 889108642875889.
Свво 62 № 0001222558
от 17.07.2000 г.

ЖИЛЬЕ
Сниму ДОМ или КВАРТИРУ.
Звонить по телефону
89209924706.
Реклама

Реклама

ТЕПЛИЦА – ХИТ СЕЗОНА
Акция на кухонные гарнитуры МДФ до 1 мая
МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ!
ОКНА ПВХ, ДВЕРИ, ПРОФЛИСТ,
СЕТКА8РАБИЦА, СТОЛБЫ!
Все в кредит, без первого взноса!
Ул. Рабочая, д. 16. 2813861, 889108906889849.

ции работы с проблемными на
логоплательщиками, вывод из
тени «серых» зарплат. По словам
губернатора, резерв для попол
нения муниципальных бюдже
тов – в более эффективном ис
пользовании имущественного
комплекса, оформлении в муни
ципальную собственность нево
стребованных земельных паев.

О Днях защиты
от экологической опасности
Губернатором Олегом Кова
левым подписано распоряжение
Правительства Рязанской обла
сти о проведении в регионе Дней
защиты от экологической опас
ности.
В соответствии с распоряже
нием министерству природо
пользования и экологии Рязанс
кой области поручено с 10 апре
ля по 30 сентября 2014 года
провести в регионе Дни защиты
от экологической опасности.
Органам местного самоуправ
ления рекомендовано организо
вать и провести мероприятия на
территориях муниципальных об
разований. Организационный
комитет по проведению Дней за
щиты от экологической опаснос
ти возглавил министр природо

пользования и экологии Рязан
ской области Игорь Авдеев.

«Сельхозпалы
под контроль!
Сохраняя леса –
сохраняем Россию»
Как сообщает региональное
министерство лесного хозяй
ства, 26 апреля в Рязани состо
ится эта акция.
В рамках подготовки к ак
ции студенты Рязанского агро
технологического университе
та им. П.А. Костычева прово
дят открытые уроки в ссузах
Рязанской области, на которых
идет речь о последствиях не
контролируемых поджогов су
хой травы. В середине апреля
волонтеры совместно с жите
лями региона начнут прово
дить флэшмобы и противопо
жарную агитацию. Планирует
ся раздать более пяти тысяч
листовок. В ходе акции 26 ап
реля на площади Победы в Ря
зани пройдет показ тематичес
ких видеороликов и коротко
метражных документальных
фильмов. Кроме того, предус
мотрена концертная програм
ма с участием творческих кол
лективов области.

О НЕРЕСТОВОМ ПЕРИОДЕ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно пункту 30.30.1. Правил рыболовства для ВолжскоКаспий
ского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Федераль
ного агентства по рыболовству от 13.01.2009 г. № 1 (далее – Правила
рыболовства), установлены следующие запретные сроки (периоды) до
бычи (вылова) водных биологических ресурсов на водных объектах ры
бохозяйственного значения Рязанской области:
с 21 апреля по 31 мая – всеми орудиями лова, за исключением од
ной поплавочной или донной удочки, с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболовства
«Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах
рыбохозяйственного значения ВолжскоКаспийского рыбохозяйствен
ного бассейна»; с 1 апреля по 10 мая – на теплых водах водохранили
ща Рязанской ГРЭС; с 1 апреля по 1 мая – щуки; с 1 апреля по 10 мая
– язя; с 10 апреля по 10 мая – жереха.
Согласно пункта 16.1. Правил рыболовства пользователи водными
биоресурсами не вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоре
сурсов в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) водных
биоресурсов районах (местах).
Согласно пункту 16.14. Правил рыболовства пользователи водными
биоресурсами не вправе передвигаться по руслам нерестовых рек, озе
рам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных мотор
ных плавсредств в период нерестового хода рыбы, за исключением ис
пользования моторных плавсредств для осуществления рыболовства по
разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.
В соответствии с требованиями Кодекса об административных пра
вонарушениях РФ за нарушения в области рыболовства (часть 2 статьи
8.37) в нерестовый период к нарушителям будут применяться максималь
ные штрафные санкции с конфискацией судна и других орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой: на граждан –
до пяти тысяч; на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей; на юри
дических лиц – до двухсот тысяч рублей.
За лов рыбы в нерестовый период запрещенными орудиями лова на
нерестовых участках (сети, колющие орудия лова, электроловильные
установки) предусмотрена и уголовная ответственность по статье 256
Уголовного кодекса РФ.
Владислав ЛЮЛЮШИН, ГО и ЧС

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 889038867851846.

Администрация муниципального образования  Сапожковский муниципальный район в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации принимает от граждан и юридических лиц заявления о предоставлении следующих земельных участков:
№
п/п

Кадастровый
номер

Месторасположение участка

Целевое назначение

В долгосрочную аренду
Рязанская область, Сапожковский район, вблизи Для размещения здания склада
сл. Большая Дорога, земли сельскохозяйственного на
1
отсутствует
значения

Площадь, кв.м

6312

Рассмотрению подлежат все заявления, поступившие в течение месяца с момента опубликования.
Ознакомиться с земельным участком, подать заявление можно по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов по адресу:
р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, дом 25. Справки по телефону (49152) 21927.

Реклама

Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕТАЛЛ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ЦЕМЕНТ с доставкой.
Предоставляет в аренду:
ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР, ПОГРУЗЧИК.
Телефон 889308872879888.

Реклама

Реклама

Выражаем глубокую БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто разделил с
нами горечь потери дорогой мамы, жены, бабушки Николиной
Зинаиды Васильевны и оказал неоценимую помощь, моральную
поддержку и принял участие в похоронах.
Семьи Николиных, Ивановых

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая
сбытовая компания» и филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Цен
тра и Приволжья» продлевают срок предоставления абонентами
справок о составе семьи с указанием количества зарегистриро
ванных в квартире (доме) граждан до 01.07.2014 г.
В случае, если указанные документы были представлены ра
нее, повторное представление их не требуется.
Контактная информация: Сапожковский участок Скопинско
го отделения ОАО «РЭСК»: Рязанская область, р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4, тел.: 88001009906 (звонок бесплатный), тел.:
(49152) 22795, Сапожковский РЭС филиал «Рязаньэнерго»: Ря
занская область, р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога, д. 59а,
тел.: (49152) 21496.
В случае непредоставления документов о количестве зареги
стрированных граждан все последствия, связанные с неправиль
ным начислением платы за электрическую энергию, ложатся на
потребителя.
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Реклама

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

•
•
•

Реклама

889108641830801.

ТАКСИ «БАРС»
РАЗ – И НА МЕСТЕ!
89105763382,
89605715202,
89206382713
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
23 апреля состоится
продажа кур8молодок
белых и рыжих,
привитых. В Сапожке у
рынка в центре в 8.30.

Реклама

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

Реклама

Предлагается: ГОВЯДИ
НА, СВИНИНА домашняя и
беконная, БАРАНИНА, КУРЫ
домашние, ПОЛУФАБРИКА
ТЫ от производителя, ФАРШ
домашний, субпродукты.
Телефон 89209626499.

Реклама

Телефоны: 89038361456,
89805625017.

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

Реклама

Реклама

«МЯСО
ОТ ФЕРМЕРА»

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

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)

КОЛОДЦЫ
Выезд и определение жилы
бесплатно. Чистка и
углубление. Доставка колец
любого диаметра. Домики.
Канализация (септик).
Телефоны: 889308888847807,
889208953850842.

Реклама

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

В здании гостиницы «Комфорт» по адресу:
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9, имеется помещение –
70 кв. м – со столами и стульями, есть необходи
мая посуда, 2 кухни, бытовые удобства.
В данном помещении мы можем организовать
для вас проведение свадеб, юбилеев, прочих мас
совых мероприятий, а также вы можете арендо
вать помещение для самостоятельного проведения
банкета.
Обращаться по телефону 89156131069.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

18 апреля по адресу:
р.п. Сапожок,
ул. Садовая, д. 33
открыт магазин

Реклама

Реклама

889108618843815,
889208995815830. Алексей.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАС!

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

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАД8ЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С825 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 182 дня.
Телефоны: 88910850008401, 889158604839849.
E8mail: shilovo8krovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovo8krovlya.ru

Реклама
Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

23 апреля с 9.00 до 15.00 часов
в КСК «Надежда»
«МИР ПАЛЬТО» г. Пенза
ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ
ПАЛЬТО И ПЛАЩЕЙ.
Весна 2014 г. Рр. 4270.
Цены от 1500 руб.

•

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон
89209836906.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 889108569859804,
889528121828891.

Телефоны:
889108570820877,
889208966857867.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА,
углубление, септики.
Доставка колец любого
диаметра. Домики.
Телефоны: 889308871867897,
889378914831810. Роман.
КОПКА КОЛОДЦЕВ. ЧИСТКА,
септики, углубление.
Доставка колец любого
диаметра.
Телефоны: 889618354864861,
889208956825860. Рафик.

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

ДЕНИСОВУ
Анну Степановну

Доставка р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны:
889108642804873,
(49152) 2819860.

Липецкий завод по производству МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
ПРОФЛИСТА, а также ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ, АРМАТУРЫ
и т.д. Доставка до Сапожка бесплатно.
Телефон 889628394871877.
Реклама

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 889068546825899.

Реклама

– мобильные телефоны;
– компьютеры;
– мебель (мягкая и корпусная);
– двери, пластиковые окна.
НА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ:
– рассрочка на 2 года;
– переплата 0%.
От 3000 до 300000 рублей.
Самые дешевые цены!!!
Скидки, акции!!!

89105656631, 89156117819.

с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души.
Районный совет ветеранов

Уважаемую

Реклама

ВОЗМОЖНО
ПРИОБРЕСТИ:
– в наличии в большом ассор
тименте мотоблоки, мотокуль
тиваторы и навесное оборудо
вание;
– бытовую технику в большом
ассортименте;
– бензоэлектроинструменты;
– цифровые фотоаппараты;

Приготовим вам бетон
Без труда и нервов.
Обращайтесь к нам всегда,
В ООО «Грейн Сервис».
Позвони по телефону
И получишь справку
Про раствор и про бетон,
И цену с доставкой.

Поздравляем!

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 889108505833852.
УСЛУГИ

Бригада опытных строителей проведет быстро и
качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Большие скидки!
Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете! Тел. 889108633845898.
***
Художественная ковка, заборы, ворота, решетки, козырьки,
металлоконструкции любой сложности.
Телефон 889208637898859, Андрей Николаевич.
***
Сантехник: работы по водопроводу, отоплению, канализации.
Быстро, качественно.
Телефон 889158628826827. Сергей.
***
Бригада строителей выполнит строительство и ремонт крыш,
строительство и ремонт домов, внутреннюю отделку гаражей. Недорого.
Телефон 889208957842862.
Реклама

В ТЦ «ЛЯМУР» р.п. САПОЖОК
(РЯДОМ С «РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ»).

Реклама

Продаются БЛОКИ стеновые 40х20х20, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные
20х30х60, цена 2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ М8400,
М8500 – от 200 руб.; ШИФЕР – 190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКА8
РАБИЦА – 560 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.; ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. Доставка.
Реклама
Телефон 889108642875.

БЕТОН. РАСТВОР

Реклама

Продаю АВТОМАШИНУ ЗИЛ «Бычок», 2008 г. вып., в хорошем состоянии.
Телефон 89106453490. Вячеслав.
***
Продается ДОМ, 90 кв.м. Имеется газ, вода, хоз. постройки, приуса
дебный участок. Недалеко от центра.
Телефон 89105667903.
***
Продается АВТОПРИЦЕП с тентом 3 м х 1,5 х 1,5 на одной оси.
Телефон 89209574262.
***
Продается КОРОВА пятым отелом.
Телефон 21820.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ Дэу Нексия, выпуск 2010 г., пробег 34
т. км, гаражное хранение, отличное состояние.
Телефон 89641601688.
***
Продается МОТОБЛОК «Нива» в хорошем состоянии. Цена договорная.
Телефоны: 21854, 89308814269.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается трехкомнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ. Цена договорная.
Телефон 89206347211.
***
КРОЛИКИ любых пород на расплод и мясо.
Телефон 89156282627.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 31118, 89106427589.
***
Продам ГАЗ 3110, инжектор, 2001 г.в. – 45 т. р., МОСКВИЧ 2141,
1994 г. в. – 40 т.р.
Обращаться по тел. 89805020256.
***
Продам двухкомнатную КВАРТИРУ в центре Сапожка, 900 т. р.
Телефон 89106344620.

Реклама

КУПИТЕ

Реклама

8

–А

¤ Хї Х ѓ А

’—їГ Х

Аї

ѓ

—чї

21 апреля, понедельник.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Крестный ход.
15.00 – всенощное бдение.
22 апреля, вторник. Иверской иконы Божией Матери.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Крестный ход.
15.00 – всенощное бдение.
23 апреля, среда.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Крестный ход.
15.00 – всенощное бдение.
24 апреля, четверг.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Крестный ход.
15.00 – всенощное бдение.
25 апреля, пятница. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Крестный ход.
15.00 – всенощное бдение.
26 апреля, суббота.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Крестный ход.
15.00 – всенощное бдение.
27 апреля, воскресенье. Апостола Фомы.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен. Раздача Артоса.
10.30 – поздняя литургия.
12.30 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение.
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