ТАК МЫ БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ 69летие ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Дорогие сапожковцы!
Приглашаем вас посетить торжественные мероприятия, посвященные 69й годовщине
Великой Победы в Отечественной войне 1941–1945 годов.
8 мая в 14.00 час. в КСК «Надежда» театрализованное представление «ПОДВИГУ
ЗЕМЛЯКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ»;
9 мая в 10.00 – митинг на центральной площади поселка,
в 19.00 – праздничный концерт «Я БЫ С ПЕСНИ НАЧАЛ СВОЙ РАССКАЗ» на площадке
перед зданием КСК «Надежда»,
в 21.00 – праздничная дискотека, в 22.00 – салют.
Оргкомитет

28 апреля 2014
года активистами
местного отделе/
ния партии «Еди/
ная Россия» прове/
дена акция «Три/
колор/ленточка».
На центральной
площади Сапожка
была организована
их раздача всем
желающим. Это
вызывало пред/
праздничное на/
строение.
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«Труд – это любовь, ставшая зримой». С Первомаем!
Наши люди труда

Сергей Банщиков считает
бензозаправщиков элитой води/
телей. Недаром всю жизнь не ос/
тавляет эту машину. Хотя в фер/
мерском хозяйстве Петина под/
нялся по «карьерной лестнице»
– теперь еще и заведует складом,
где у него все под контролем.

«Младшеклашки» обожают
свою красивую учительницу Рим/
му Мещерякову. Вся жизнь пе/
дагога неразрывна со школами:
то с № 2, где училась, то с № 1,
где теперь работает, и конечно, с
педагогическим институтом, где
получила любимую профессию.

Уважаемые жители
Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем Весны
и Труда.
Первомай – особый праздник, олицет
воряющий трудолюбие нашего народа,
его творческое и ответственное отноше
ние к делу. Жители Рязанской земли все
гда славились талантами и профессиона
лизмом. Благодаря их высокой самоотда
че сегодня обеспечивается устойчивое
социальноэкономическое развитие тер
ритории.
Перед нашим регионом стоят боль
шие задачи по ускорению темпов роста
экономики, совершенствованию соци
альной сферы, сохранению богатейше
го духовного и культурного наследия
края. Приоритетом попрежнему оста
ются защита интересов трудящихся,
повышение качества жизни граждан.
Уверен, что при поддержке общества
удастся осуществить самые смелые пла
ны, подтвердив тем самым, что Рязанс
кая область уверенно движется вперед.
Дорогие друзья! Пусть этот мирный
и светлый весенний праздник принесет
в ваши дома счастье и радость! Благода
рю всех вас за честный добросовестный
труд. Успехов и благополучия желаю
каждой рязанской семье!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Последние годы работники
сельского хозяйства получили на
свое вооружение, кроме отече/
ственной, необходимую зарубеж/
ную технику. Это не может не ра/
довать опытного механизатора из
КФХ Гусева Владимира Калини/
на, который сейчас сеет ячмень.

Уважаемые сапожковцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником Вес
ны и Труда!
Первомай символизирует единство и со
лидарность всех созидательных сил, обновле
ние природы, нашу приверженность мирной
жизни.
Сапожковский район всегда славился
трудолюбивыми людьми, прекрасными спе
циалистами, производственными достиже
ниями. Каждый из вас на своем рабочем
месте – на предприятии, в поле, на ферме,
в школе, больнице или сфере обслуживания
– вносит весомый вклад в развитие родного
края, сохранение народных традиций, под
готовку молодой смены. Все, чем гордится
Сапожковская земля, создано вашим тру
дом!
В Рязанской области уделяется большое
внимание повышению заработной платы в бюд
жетной сфере, созданию новых рабочих мест,
ориентации молодежи на получение востребо
ванных профессий. Грамотный, заинтересо
ванный в результатах своего труда человек –
это основа экономического роста, социально
го благополучия.
От всей души желаю вам, дорогие земляки,
здоровья, семейного счастья, удачи и успехов
во всех делах и начинаниях!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделе/
ния партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

На таком многофункциональ/
ном посевном комплексе может
работать только такой знающий
механизатор, как Василий Крылов.
В весеннюю страду в «Агро/С» он
занят на посеве бобовых. Ежеднев/
но с раннего утра успевает при/
ехать из родного Собчаково.

Не каждый увлечется тру/
доемкой профессией, какой
является швейное дело. А вот
Людмила Каширская окончила
технологический техникум, ра/
ботает в ООО «Роба» именно
швеей. И очень довольна своей
жизнью, семьей и работой!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда – Первомаем! Он
памятен всем поколениям, один из немногих не потерял своего зна
чения при самых разных политических, жизненных ситуациях. А
как же иначе: весна олицетворяет собой возрождение природы, люд
ских надежд на лучшее, планов и перспектив, а самое главное – это
пора любви, без которой жизнь лишена красок; а труд – основа и
смысл существования как общества, так и каждого человека в от
дельности – быть нужным и полезным, видеть плоды своей деятель
ности важно всегда.
А еще этот праздник является объединяющим началом для всего
народа, для сапожковского сообщества в частности.
В реалиях современности это приобретает особую значимость. Ло
зунг «Мир! Труд! Май!» не устарел. В трех словах заложен глубокий
смысл. Нам всем нужно так мало и так неизмеримо много: жить в
мире и дружбе, взаимопонимании и поддержке друг друга; иметь
любимую работу, от плодов которой людям становится лучше; и что
бы в душе цвела вечная весна!
Древний и юный Сапожок всегда населяли талантливые, благо
родные и трудолюбивые в большинстве своем люди. И сегодня мы
можем с уверенностью подтвердить это. Переживая немалые трудно
сти, район живет и жить будет. А многие люди получили возмож
ность улучшить условия своей жизни. У нас есть немало личностей
известных всей области: это и сельские труженики, и учителя, и вра
чи, и журналисты, и работники культуры, и многодетные мамы, и
хозяйки усадеб, и швеи, и рукодельницы, и музыканты, и поэты, и
спортсмены. Всех не перечислить. Есть успехи и в общественном про
изводстве.
Так что Первомай – наш праздник. Поздравляем сапожковцев с
ним, желаем радости, любви, достатка, спокойствия, мира и люби
мого дела на благо родного края!
Глава Сапожковского муниципального района
Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации Сапожковского муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
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На приз главы района

Возможности

ОПРЕДЕЛЯЕМ СИЛЬНЕЙШИХ

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

В КСК «Надежда» состоялся традиционный турнир по
волейболу среди мужских команд на приз главы админист/
рации МО – Сапожковский муниципальный район. Именно
на этом турнире определяется сильнейшая команда райо/
на. Соревнования всегда проходят в захватывающей, напряжен/
ной борьбе, не был исключением и этот турнир.
Турнир открыт, звучит Гимн Российской Федерации. Коман
дапобедитель прошлого года – РРЭС – поднимает флаг России,
раздаются аплодисменты, у всех приподнятое настроение. Прият
но видеть среди участников ветеранов волейбола Владимира Жи
рухина, Василия Добычина, Михаила Докудовского, среди болель
щиков Бориса Швецова, Владимира Соболева, Сергея Сорокина,
среди судей
Владимира
Сорокина и
Вячеслава
Курдяева, воб
щем собрался
весь спортив
ный «бомонд»
Сапожка.
Первыми
по жребию в
борьбу вступи
ли победители
турнира 2013
года – коман
да РРЭС и дет
скоюношес
кой спортшко
лы, которая
неделю назад
заняла седь
мое место в
финале XIII
Спартакиады
среди школь
ников – дос
тойный резуль
тат. Ведь в этих
соревнованиях
приняли участие все районы области и г. Рязани. Матч проходит
с переменным успехом, но все же побеждают электрики со сче
том 2:1. В этом большая заслуга руководителя команды Юрия Ко
четкова.
Всем кажется, что кубок главы вновь у них. Но нет, они уступа
ют команде Морозовых Борков со счетом 2:1, а ДЮСШ выигрывает
2:0 у сельских волейболистов и становится победителем турнира.
Состав победителей: Евгений Карькин, Александр Бастрыкин, Сер
гей Чатари, Дмитрий Кабанов, Александр Решетников, Дмитрий
Бычков, Алексей Колотвин, тренер Дмитрий Ивков. Это первая по
беда юных волейболистов в мужских турнирах. Второе место у ко
манды РРЭС, третье у морозовоборковцев. Неплохой волейбол по
казала вновь созданная команда агролицея во главе с Николаем
Поповым. На следующем турнире хотелось бы вновь увидеть ко
манды сапожковской полиции и газового хозяйства, в этих коллек
тивах хорошие спортивные традиции.
Участники турнира благодарят главу администрации МО – Са
пожковский муниципальный район Виктора Боярченкова за финан
совую поддержку, а организаторов – за хорошо проведенные со
ревнования.
Дмитрий ИВКОВ

ДОРОГА К ЦЕЛИ НЕПРОСТА, НО ОНА ЕСТЬ!
Как бы ни жаловались мы, что нам то одного, то другого
не хватает, нельзя не видеть, какое количество семей улучша/
ют свои жилищные условия. И новые дома растут, и прежние
преображаются. Мы не хотим отставать. Расскажите, так ли
уж страшна ипотека и «с чем ее едят»?
Кузины, Сапожок
Необходимость улучшить обязательств, которые обеспе
жилищные условия все чаще чиваются залогом; права сто
подталкивает россиян к заклю рон и многое другое.
При этом очень важно не за
чению договора ипотеки. Так, в
2013 году в Сапожковском рай быть о такой процедуре, как го
оне почти 25 семей улучшили сударственная регистрация до
жилищные условия за счет заем говора ипотеки, которая также
ных средств. Поскольку речь является обязательной. Это пре
идет о крупных денежных сум дусматривает ст. 10 Федерально
мах, вполне закономерно, что с го закона № 216ФЗ от 30 декаб
ипотечной сделкой связан це ря 2004 года «Об ипотеке».
лый набор дополнительных про
РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ
цедур, основная задача которых
Данный вид ипотеки возника
– гарантировать финансовую
безопасность обеих сторон. Од ет не в результате заключения
ной из них является государ договора, а на основании той или
ственная регистрация договора иной нормы законодательства.
То есть для возникновения ипо
ипотеки.
Две стороны этого договора, теки должны иметь место опре
залогодатель (заемщик) и залого деленные обстоятельства, пре
держатель (банк) по закону долж дусмотренные в законе.
Федеральный закон «Об ипо
ны быть правоспособны и дееспо
собны. То есть если гражданину теке» содержит указание на то,
уже исполнилось 18 лет, а юриди что основанием для внесения за
ческое лицо не имеет ограниче писи в Единый реестр является
ний по передаче имущества в ипо договор куплипродажи недви
теку, то ничто не мешает им при жимого имущества, которое при
обоюдном согласии заключить обретается за счет заемных
договор так, как это предусмотре средств.
Регистрация ипотеки в силу
но законодательством.
Договор ипотеки заключает закона и регистрация права соб
ся обязательно в письменной ственности покупателя осуще
форме. В нем указываются не ствляются одновременно. Поря
которые обязательные парамет док государственной регистра
ры. Например, предмет (объект) ции следующий: продавец и
ипотеки, его стоимость (по покупатель недвижимого иму
оценке БТИ или специализиро щества подписывают договор
ванной оценочной компании); куплипродажи, где кроме всех
размер и сроки исполнения существенных условий необхо

димо отметить тот факт, что
данное имущество покупается с
использованием кредитных
средств. На следующем этапе
вместе с заявлением и (по необ
ходимости) с другими докумен
тами этот договор подается в
регистрирующий орган. После
этого осуществляется государ
ственная регистрация ипотеки.
После выполнения всех обяза
тельств регистрационная запись
об ипотеке погашается в течение
трех рабочих дней с момента по
ступления в орган, осуществляю
щий государственную регистра
цию прав следующих документов:
заявления владельца закладной;
совместного заявления залогода
теля и залогодержателя; заявле
ния залогодателя с одновремен
ным предоставлением закладной,
содержащей отметку владельца
закладной об исполнении обеспе
ченных ипотекой обязательств в
полном объеме; решение суда о
прекращении ипотеки.
Наталья КУЗНЕЦОВА,
главный специалист/
эксперт Сапожковского отдела
управления Росреестра
по Рязанской области

ЕДИНОРОССЫ ПОСАДИЛИ
В САПОЖКЕ ЛИПЫ И КЛЕНЫ
Активисты местного отделения партии
«Единая Россия» Сапожковского района, мо/
лодогвардейцы, сотрудники полиции, стар/
шеклассники средней общеобразовательной
школы № 1 занимаются весенней посадкой сажен/
цев липы и клена в центральном парке
р.п. Сапожок.
Всего посажено около 70 деревьев. Ежегодное
участие в весеннем месячнике по благоустройству
стало хорошей традицией для всех местных отде
лений партии «Единая Россия». Партийцы вместе с
жителями приводят в порядок центральные улицы,
парки и скверы, мемориалы и памятники, высажи
вают цветы, кустарники и деревья.

Год культуры

Операция

«КУКОЛКИМАТРЕШКИ»

«ЧАСТНИК»

Год культуры – это особое пространство для реализации творческого потен/
циала, для сохранения и приумножения традиций. 18 апреля завершился об/
ластной открытый конкурс прикладного творчества «Народная игрушка» в Ка/
симове. В нем приняли участие воспитанники центров дополнительного обра/
зования, учащиеся художественных школ области, преподаватели, мастера
декоративно/прикладного искусства.
В выставке, на которой были представ Дрокина, Марина Захарьящева были удо
лены как реконструкции народных игру стоены наград организаторов конкурса.
шек, так и авторские куклы, приняли уча
Награждение победителей пройдет
стие учащиеся и преподаватели художе 25 мая на заключительном мероприятии
ственного отделения Сапожковской – фестивале народного творчества «Зо
детской школы искусств. На вы лотая ладья» в Касимове.
ставку отправились задорные
Марина ЗАХАРЬЯЩЕВА,
матрешки в традиционных
директор ДШИ
сапожковских костюмах,
тряпичные куклы, расши
АНОНС
тые крестом и украшен
28 апреля в 14.00 в выставочном
ные лентами, и чопорные
зале Сапожковской ДШИ «Дом русско/
сапожковские барышни
го зарубежья» имени Александра Со/
дворянки с нежными
лженицына открывает выставку бель/
фарфоровыми лицами, в
гийской художницы Е. Ивановской
шляпках и с ажурными
«Вначале было детство...». В програм/
зонтами. За сохранение
ме мероприятия: открытие выставки,
народных традиций, за
видео/презентация о деятельности
великолепную работу
«Дома
русского
зарубежья»
преподаватели школы На
им. А. Солженицына.
талья Бабайцева, Елена

Профилактическая операция под условным наименованием «Частник» прово/
дится на территории Рязанской области в период с 28 апреля по 25 мая 2014 года в
целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окру/
жающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно/строительных
и иных машин и прицепов к ним, принадлежащих физическим лицам. Особое вни/
мание будет уделено эксплуатации внедорожной мототехники, а именно, регистрации
ее в органах гостехнадзора и наличия у собственников удостоверений тракториста/ма/
шиниста (тракториста) категории А1.
Цель операции заключается в реализации требований правил государственной ре
гистрации тракторов, самоходных машин и иных машин и прицепов к ним, а также
профилактических мероприятий по обеспечению состояния машин требованиям бе
зопасности движения.
В период проведения операции «Частник» инспекцией гостехнадзора Рязанской
области с участием сотрудников подразделений ГИБДД будет осуществляться конт
роль исправности и комплектности самоходных машин, соблюдения правил государ
ственной регистрации тракторов и прицепов к ним и проведения технических осмот
ров машин, наличия, правильного оформления регистрационных документов и доку
ментов на управление машинами и наличия свидетельства (талона) о прохождении
государственного технического осмотра. За нарушение правил дорожного движения
и регистрации машин, требований правил и норм эксплуатации техники виновные
лица будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с Ко
дексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
В Сапожковском районе только инспекцией гостехнадзора было проверено око
ло 50 машин и прицепов, выявлено 6 нарушений правил эксплуатации, виновные
лица были привлечены к административной ответственности.
Юрий СЕМОЧКИН,
главный государственный инженер/инспектор гостехнадзора
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Живут во мне воспоминания

О СОЛДАТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Ветеран военных лет и труда, бывший ра/
ботник руководящего звена, директор сред/
ней школы № 1, долголетний редактор рай/
онной газеты, именовавшейся в те времена
«Заветы Ильича», Алексей Андреевич Стольников
не забыт своими учениками. Они много раз обра/
щались к ветерану с просьбой выступить на стра/
ницах нашей районной газеты, которая уже дав/
но стала «Сапожковскими вестями» – преемни/

цей «Заветов Ильича», по тому или иному вопро/
су, поделиться и житейским, и профессиональным
опытом. Думается, человек, немало поживший в
самые разные эпохи, может сказать много важ/
ного и нужного. Вот какие записи оставил Алек/
сей Андреевич Стольников, где он вспоминает рас/
сказы своего отца, свою наставницу, можно ска/
зать, духовную мать, дорогую большинству
сапожковцев Екатерину Михайловну Хлуденеву...

СУДЬБА УЧАСТНИКА РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА
В пригороде Сапожка жил
крестьянин Андрей Михайлович
Стольников. Имел жену, семе
рых детей, стариковродителей.
Концы с концами сводил. В дол
ги не лез. Подати платил 7 руб
лей в год – огромные деньги по
тем временам. Не манили его
далекие города и заморские
страны. А побывать в них при
шлось.
Русский царь решил помочь
Франции в Первой мировой вой
не – прислать солдат. Так был
создан Российский экспедици
онный корпус. Угодил Андрей
Михайлович в него за какието
неизвестные грехи. Заступиться
было некому, а откупиться
средств не имел. Чиновники го
ворили о чести, выпавшей на его
долю. Посылают, дескать, толь
ко православных с уймой досто
инств. Европа помнит русских
чудобогатырей. А мы, мол, се
мье поможем. Не поверил. Огор
чились мобилизованный и вся
его семья. Успокоился немного,
когда погрузили на пароход.
Познакомился. Оказались едино
верцы, в основном, из сел. Не
вдохновляла их возможность за
щищать страну, которая не так
давно разоряла Русь.
Из Мурманска в Марсель доб
рались благополучно. Ускольз
нули от немецких подводных
лодок. Полудремоту на фронте
сразу прогнало. Вооружать их не
спешили. Отчаянной храбрости
русских поражались французы.
Штыковой атакой они спасли
Париж от захвата его немцами.
Восторгались нашими рус
скими солдатами и греки. Доб
ровольцы корпуса, высадившие
ся в порту Солоники, спасли оп
лот православия от захвата его
немцами. Штыковой атакой они
отбросили врага далеко. Незабы
ваемые впечатления остались у

Андрея от Святой горы, громад
ного русского монастыря.
Те, кто уцелел от обилия не
мецких снарядов и пуль, газовой
атаки, предположить не могли,
что хождение по мукам не кон
чились. Солдаты корпуса, как и
наши земляки, отказались при
сягать Временному правитель
ству. Их убеждали сначала сло
вами, а потом стрельбой из ору
дий и пулеметов по лагерю.
Сдались.
Холуйствующий перед Ке
ренским Беляев пошел на новое
преступление: расстрелять каж
дого десятого. РУССКИЕ УБИ
ВАЛИ РУССКИХ. Андрею повез
ло: пуля не попала. Сослали на
каторжные работы в Африку
(Алжир) строить крепость на бе
регу моря.
Освободил узников Междуна
родный Красный Крест, но ника
кой помощи не оказали, чтобы
добраться домой. Гибли в доро
ге, истощенные, больные, особен
но при переправе через Дунай.
Встреча Ленина с группой
прибывших к нему солдаткрес
тьян вселила слабые надежды.
Такого разорения на селе не
ожидали. Городам нужно было
продовольствие, особенно хлеб.
Власти принимали решительные
меры. Волнения. Мятежи крес
тьян. Их подавляли, используя
силу, в том числе армии.
Солдаты, вернувшиеся на ро
дину, были в невыгодном поло
жении. Они, их корпус во Фран
ции не признали кабальный
БрестЛитовский мирный дого
вор. Путь в Россию, как их уве
ряли, был закрыт. Предлагали
остаться в благополучной стра
не. Немногие согласились. Ро
дина звала, хотя знали: ни на
град, ни почестей не будет, как
и пенсий. «Красными» они не
были, и коекто воспользовался
этим. У отца Андрея увезли от

дома сруб, изъяли награды как
царские.
Не жильцом вернулся Анд
рей домой с каторги. Наша до
рогая подвижница, молитвенни
ца, целительница Екатерина
Михайловна Хлуденева, тем не
менее, успокоила жену, и про
изошло труднообъяснимое: вы
жил, стал помогать не только
советом, но и делом. Но болезнь,
полученная в Алжире, не остав
ляла его до самой смерти. Дол
го удавалось с ней справляться:
прожил до 75 лет, трудился. Ду
мается, это наша всеобщая на
ставница, к которой не зараста
ла народная тропа (да и по сей
день…), помогала.
Судьба продолжала испыты
вать солдата. Раньше времени
ушел из жизни его отец, затем
мать (в голод тридцатых годов).
Сердце старушки не выдержало,
когда внучок Алеша стал про
сить «кулешной водицы» у со
седней тети, которая раздобыла
гдето пшено и ела кулеш.
Коренная ломка старого укла
да жизни (колхозы) привела к
тому, что подростки уехали в
Москву осваивать профессии,
нужные для строительства соци
ализма. Отец переживал за них,
неокрепших ни душевно, ни фи
зически. Дочь с малолетними
детьми по недоразумению сосла
ли в Казахстан. Потом вернули и
дали работу и жилье в Москве.
Работал Андрей в колхозе
конюхом, сторожем. Заслужил
медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
19411945 гг.» и одновременно
инвалидность. К жене был вни
мателен, часть ее обязанностей
выполнял, ведь, даже имея бога
тырское здоровье, его красави
цажена не выдержала ударов
судьбы. Двое детей умерли, двое
стали инвалидами. Каково та
щить 15летнего сына от Сапож

ка до Ухолово
на себе, а на
станции про
дать свой пла
ток, чтобы до
ехать до Ряза
ни!
Но наша
любимая и чти
мая народом
тогда и сейчас
Екатерина Ми
хайловна про
длила ей жизнь
до глубокой
старости, по
могла без ле
карств превоз
мочь тяжкие
боли.
А как объяснить, что Андрей
выдержал все испытания, радо
вался жизни в любых ее прояв
лениях? Прожил практически
без денег, которым все сейчас
так поклоняются. Кормились за
счет натурального хозяйства,
правда, постоянно приходилось
искать деньги для уплаты нало
гов. Труд без выходных, без нор
мированного рабочего дня. Не
сдался!
Отец и дедушка Михаил похо
ронены в одной могиле на Сапож
ковском кладбище. Память о них
берегут в семье. Наследники сол
дат продолжают их традиции. Не
пытаются улизнуть от армии.
Дети дали трех офицеров и не
скольких рядовых для современ
ных родов войск. Сын Николай
погиб под Москвой, Степан еле
выкарабкался с того света после
боев под Выборгом, приучил ле
вую руку заменять правую.
Хотелось Андрею побывать
там, где покоятся его однопол
чане (Шампань). Могилы ухоже
ны, храм Воскресения Христова,
прекрасный церковный хор. Де
никин посещал его.
Андрей и Михаил прожили

долгие трудовые и фронтовые
жизни.
Екатерина Михайловна го
ворила, что неисповедимы пути
Господни, ей вторил протоие
рей Иоанн. Ее дом в д. Берез
ники был для меня вторым до
мом. Уйму времени проводил
там, получал обширные знания
из разговоров с этим необыкно
венным человеком – Екатери
ной Михайловной. Я учился в
энергетическом институте. А
она посоветовала попробовать
силы в журналистике. Был
удивлен. Но время подтверди
ло, что это и была основная
часть моего жизненного пути.
Поражает и другое. Был ин
валидом второй группы. Но с
помощью Екатерины Михайлов
ны безо всякого специального
медицинского лечения болезнь
прошла.
О многом можно еще расска
зать, да и надо в назидание по
томкам и в установление исти
ны. Надеюсь, удастся это сделать
с помощью нашей газеты.
На снимке: главный герой вос/
поминаний автора – его отец Ан/
дрей с женой и внучкой Ниной.
(Фото из домашнего архива)

Растим патриотов

ПРИПАСТЬ К ИСТОКУ
дают возможность поездки по стране, организуемые нашим благочинным
Почти каждый год воспитанни/
ки Сапожковской воскресной шко/
лы ездят на летний отдых к озеру
Селигер. Эту удивительную страни/
цу в жизни каждого из них откры/
вает протоиерей, наставник школы Олег
Кузьмин. Каждый воспринимает эту по/
ездку, как великий подарок судьбы. По/
этому все дорожные трудности и неиз/
бежная усталость за время пути совер/
шенно не считаются. Главное – то, что
ждет нас впереди.
А впереди – огромные просторы тво
ей страны, которые проезжаешь с чув
ством удивления: какая огромная, просто
бескрайняя у нас страна! Исток великой
русской реки Волги – цель пути. А если
представить себе, что за Волгой – еще
более бескрайние просторы страны, ко
торая для тебя является Родиной, то не
вольно возникает чувство безграничной
гордости, что все это – достояние твоего
народа, а ты сам – малая частичка этого
огромного богатства. И очень хочется
стать не безликой, а значимой частичкой.
Едва разгрузив багаж и распределив
шись по коттеджам, мы бежим к озеру. Как
оно без нас целый год? Разве могло нас за
быть? Оно такое же приветливое. Тихо
колышутся его волны, пытаясь лизнуть
самые ступни ног, а если зазеваешься, то
и колени. Да и не озеро оно для нас, а на
стоящее море. Ведь берегов его не видно:

куда ни кинешь взгляд – везде бездонная
синь воды и неба. Только несколько ост
ровков видны вдалеке. Мы ходим по пес
чаному берегу и здороваемся с озером,
вспоминаем, как нам хорошо было здесь
год назад. И вот снова посчастливилось
встретиться.
Наступал вечер. У горизонта развора
чивался во всем своем великолепии закат.
Небо разукрашивалось оранжевыми, розо
выми и голубыми красками. А облака буд
то изнутри светились золотым перламут
ром. На озерной глади словно зажглись раз
ноцветные лампочки. С каждой новой
волной они то зажигались, то гасли. И от
этого озеро казалось живым, дышащим.
Следующий день принес много радос
ти, ведь мы отправлялись на экскурсию по
нашему озеру на теплоходе. Много раз за
этот день Селигер нас удивлял. Впервые
мы увидели, насколько он огромен! И в
самом деле, ему впору равняться с морем.
И все же самый интересный сюрприз
ожидал нас впереди. Вскоре мы поехали
к истоку реки Волги, в бассейне которой
находится наш Селигер. Почти неправдо
подобным кажется то, что такой малень
кий ручеек и есть начало великой и мо
гучей русской реки. А самый родник –
один из святых источников. Несмотря на
прохладную погоду, желающих окунуть
ся в источнике было много. Надо было вы
стоять очередь. В купальнике я спусти

лась в воду. Она была настолько ледяная,
что у меня перехватило дыхание. Первый
раз окунулась – дрожь пробежала по телу,
второй раз окунулась – меня сковало до
боли, а в третий раз – никуда не денешь
ся, все равно надо! Мои ноги едва вынес
ли меня на поверхность бассейна.
Сначала я ничего не чувствовала, кро
ме сильного озноба. Потом постепенно
стало приходить тепло. И вот оно разли
лось по всему телу. Казалось, что внут
ри включилось солнышко. Появилось
такое чувство, будто теперь мы с Волгой
породнились, будто я прикоснулась к са
мой главной тайне этой великой реки.И
теперь я понимаю, почему ей никак не
возможно бежать по просторам страны
в какихнибудь тесных берегах. Ей не
пременно нужен простор, бескрай
ний простор, ведь от внутренних
сил и скрытых от глаз резервов ей
просто не сдержать своей мощи.
Весь день со мной происходили
чудеса преображения. Я чувствова
ла себя совершенно другим челове
ком, будто поднялась сразу на не
сколько ступеней вверх. Хотелось
все время чтото делать, энергия
била не просто ключом, а фонтаном.
Ощущение безудержного счастья
осталось со мной до сих пор. Будто
я прикоснулась к чудодейственно
му источнику, который роднит меня

со всем моим народом. Ведь не зря же
Волга – самая любимая река русского на
рода. О ней он слагает свои песни. Ее ве
личию не устает удивляться. Многое в ха
рактере русского народа от этой реки.
А еще мне показалось, что наши заня
тия в воскресной школе и знания, кото
рые мы в ней получаем, – это тоже ис
точник народного богатства, к которому
мы имеем честь прикоснуться, благодать,
которую мы иногда так бездумно растра
чиваем.
После поездки на озеро Селигер я со
вершенно подругому смотрю на жизнь.
Мне хочется обязательно сделать чтони
будь очень хорошее.
Наташа ПУЗАНОВА,
СШ № 1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 мая
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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Переводчик" (16+)
22.30 Премьера. "Война и мифы".
Фильм 1й (12+)
23.30 Премьера. Великая война.
"Ржев" (12+)
0.30 Ночные новости
0.40 Фильм "Брестская крепость"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "За победу  расстрел? Правда
о матче смерти". (16+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ВЕТЕР В ЛИЦО".
(12+).
0.45 "Дежурный по стране". Миха
ил Жванецкий.
1.45 "Девчата". (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ШЕРИФ2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+)
1.30 Документальный цикл "Наш
космос" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ". Комедия. (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ". Телесериал.
(12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ДОБРОВОЛЬЦЫ". Х/ф.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Последний тост". Специаль
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Миллион зеле
нью" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Футбольный центр".
0.50 "Мозговой штурм. Русский
мат" (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.42 "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Документальный спецпро
ект": "Еда против человека". 16+.
10.00 "Документальный спецпро
ект": "Мужчина против женщины".
16+.

11.00 "Документальный спецпро
ект": "Бессмертие против смерти".
16+.
12.00 "Информационная програм
ма 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 програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Свободное время".
16+.
21.00 "ТАЙНЫЙ ГОРОД". Телесери
ал. 16+.
0.00 Фильм "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
16+.
1.50 "Смотреть всем!" 16+.

ВТОРНИК, 6 мая
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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Переводчик" (16+)
22.30 Премьера. "Война и мифы".
Фильм 2й (12+)
23.30 Премьера. Великая война.
"Киев 1941" (12+)
0.30 Ночные новости
0.40 Фильм "Сильные духом" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "По следам Ивана Сусанина".
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Прямой эфир". (12+).
23.00 Евровидение  2014. Между
народный конкурс исполнителей.
1й полуфинал.
1.00 "Прямой эфир". (12+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ШЕРИФ2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО
РИЯ". Х/ф. (12+).
10.10 Петровка, 38 (16+).
10.30 "ГРАФ МОНТЕКРИСТО".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ". Телесериал.
(12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Удар властью. Александр
Лебедь" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.20 "Владимир Этуш. Меня спасла
любовь". Д/ф. (12+).

1.10 "Третий рейх: последние дни".
Д/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Документальный спецпроект":
"Вечность против Апокалипсиса".
16+.
10.00 "Документальный спецпро
ект": "Битва затерянных миров".
16+.
11.00 "Документальный спецпро
ект": "Битва славянских богов". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 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 програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Свободное время".
16+.
21.00 "ТАЙНЫЙ ГОРОД". Телесери
ал. 16+.
0.00 Фильм "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+.
1.40 "Смотреть всем!" 16+.

СРЕДА, 7 мая
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 субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Переводчик" (16+)
22.30 Премьера. "Война и мифы".
Фильм 3й (12+)
23.30 Премьера. Великая война.
"Оборона Севастополя" (12+)
0.30 Ночные новости
0.40 Фильм "Судьба человека"

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Семь нот для Безымянной вы
соты. Правда о подвиге". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ПОВОРОТ НАОБО
РОТ". (12+).
0.20 Премьера. "Свидетели". "Евге
ний Ясин. Министр без портфеля".
1.25 Фильм "БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ". 3я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ШЕРИФ2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).
1.35 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ДОБРОВОЛЬЦЫ". Х/ф. (12+).
10.20 "Владимир Басов. Львиное
сердце". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "СИБИРЯК". Х/ф. (12+).
13.40 Без обмана. "Миллион зеле
нью" (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ". Телесериал.
(12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ". Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Маршал Жуков. Первая по
беда". (12+).
0.00 События. 25й час.
0.20 "Русский вопрос" (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.25 "Охотники за нацистами". Д/ф.
1я и 2я серии. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "АФРОМОСКВИЧ2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Пища богов" Документальный
спецпроект. 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 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 програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Свободное время".
16+.
21.00 "ТАЙНЫЙ ГОРОД". Телесери
ал. 16+.
23.00 Фильм "ПОСЛЕДНИЙ БОЙС
КАУТ" 16+.
1.00 "Смотреть всем!" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 8 мая
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 субтит
рами)
18.30 "Давай поженимся!" (16+)
19.35 "Споемте, друзья!" Большой
праздничный концерт. Трансляция
из Государственного Кремлевского
дворца
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Переводчик" (16+)
22.30 Премьера. "Война и мифы".
Фильм 4й (12+)
23.30 Великая война. "Битва за Бер
лин" (12+)
0.30 Фильм "Белорусский вокзал"

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ". (12+).
11.00 Вести.
11.50 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ". Про
должение. (12+).
14.00 Вести.
14.50 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ". Про
должение. (12+).
17.00 Вести.
17.30 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ". Окон
чание. (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Прямой эфир". (12+).
23.00 Евровидение  2014. Между
народный конкурс исполнителей.
2й полуфинал. Прямая трансляция
из Копенгагена.
1.00 Премьера. "Живой звук".

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ШЕРИФ2" (16+).
23.25 "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).
1.25 Фильм "АНТИСНАЙПЕР"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ..." Х/ф. (12+).
10.05 "Наша Москва. Парадная му
зыка" (12+).
10.25 "ЩИТ И МЕЧ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "ЩИТ И МЕЧ". Продолжение
фильма. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
17.30 События.
17.50 "ЩИТ И МЕЧ". Продолжение
фильма (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". Х/ф.
(12+).
22.00 События.
22.30 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф.
(12+).
0.30 "Владимир Высоцкий. Мы вра
щаем землю". Д/ф. (6+).
1.10 Петровка, 38 (18. (16+).
1.30 "Охотники за нацистами". Д/ф.
3я и 4я серии. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "У НАС ВСЕ ДОМА". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Вам и не снилось": "Разыски
вается враг государства". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Все будет чикипуки!!!" Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 "Родина хрена" Концерт Ми
хаила Задорнова. 16+.
0.00 "Легенды Ретро FM". 16+ .

ПЯТНИЦА, 9 мая
Первый канал
5.00 Новости
5.10 "День Победы". Праздничный
канал
9.50 Новости (с субтитрами)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Новости (с субтитрами)
11.10 Фильм "Диверсант. Конец
войны" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Диверсант. Конец войны".
Продолжение (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.15 "Диверсант. Конец войны".
Окончание (16+)
18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута
молчания
19.00 Фильм "Не покидай меня!"
(16+)
22.00 "Время"
22.30 Легендарное кино в цвете. "В
бой идут одни "старики"
0.00 Москва. Красная площадь. Па
рад, посвященный Дню Победы
1.00 Фильм "Особо важное задание"
(12+)

Россия
5.15 Фильм "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ".
8.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". Празднич
ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 69й
годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг.
11.00 "ИСТРЕБИТЕЛИ". (12+).
14.00 Вести.
14.20 "ИСТРЕБИТЕЛИ". Продолже
ние. (12+).
18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута
молчания.
19.00 "ИСТРЕБИТЕЛИ". Окончание.
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Фильм "СТАЛИНГРАД". (16+).
23.15 Фильм "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ".

НТВ
6.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
7.10 Смотр (0+).

Среднерусский банк Сбербанка России напоминает клиентам
о возможности взять образовательный кредит с привлекательной
процентной ставкой. Кредит предоставляется на оплату обучения
на дневном, вечернем или заочном отделении образовательного уч/
реждения, зарегистрированного на территории РФ, по любой из
программ профессионального образования.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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7.45 Фильм "ЕГОРУШКА" (12+).
8.00 Сегодня.
10.00 Сегодня.
10.20 "День Победы" (12+).
10.55 Премьера. "Битва за Крым"
(12+).
12.10 Своя игра (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута
молчания.
19.00 Сегодня.
19.25 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
23.10 Фильм "В АВГУСТЕ 44ГО..."
(16+).
1.15 Боевик "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+).

ТВ-Центр
6.30 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". Х/ф.
(12+).
8.15 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
Х/ф. (12+).
9.50 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 69й
годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 годов.
11.00 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ". Х/ф. (12+).
12.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ". Х/ф. (12+).
14.30 События.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 Специальный репортаж о Во
енном параде, посвященном 69й
годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 годов.
20.00 Праздничный концерт на По
клонной горе. Прямая трансляция.
22.10 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ". Х/ф. (12+).
0.05 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ". Х/ф.
(6+).
1.55 "Военная тайна Михаила Шуй
дина". Д/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "Легенды Ретро FM". 16+.
7.00 Премьера. Фильм "Как поймать
перо Жарптицы" 0+.
8.20 Фильм "Карлик Нос" Фильм 6+.
10.00 Фильм "Алеша Попович и Ту
гарин Змей" 6+.
11.30 Фильм "Илья Муромец и Со
ловейразбойник" 6+.
13.00 Фильм "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" 6+.
14.15 Фильм "Иван Царевич и Се
рый Волк 2" 6+.
15.40 Фильм "Три богатыря на даль
них берегах" 6+.
17.00 Фильм "Карлик Нос" Фильм
6+.
18.40 Фильм "Алеша Попович и Ту
гарин Змей" 6+.
18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма" Минута
молчания.
19.00 Фильм "Алеша Попович и Ту
гарин Змей" 6+.
20.15 Фильм "Илья Муромец и Со
ловейразбойник" 6+.
21.50 Фильм "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" 6+.
23.05 Фильм "Иван Царевич и Се
рый Волк 2" 6+.
0.30 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ
СТВО". 12+.
1.50 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ". 12+.
3.15 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА". 12+.
4.30 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА".
12+ До 5.00.

СУББОТА, 10 мая
Первый канал
5.10 "Песни Весны и Победы"
6.00 Новости
6.10 "Песни Весны и Победы". Окон
чание
6.40 Фильм "Берег". 1я серия (12+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые приключе
ния"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Леонид Быков. "Будем жить!"
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Эпопея Юрия Озерова "Ста
линград" (16+)
15.50 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.15 Премьера. Концерт Елены
Ваенги "Военные песни"
19.40 "Поле чудес". Праздничный
выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым (16+)
23.00 Фильм "Лучшее предложе
ние" (16+)
1.25 Фильм "Бездна" (16+)

Россия
4.50 Фильм "АКЦИЯ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Алексан
дра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.20 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет.
"Дивногорье". "ЭмилияРоманья.
Вкус жизни".
11.00 Вести.
11.20 Фильм "ПЕПЕЛ". (16+).
14.00 Вести.
14.30 "ПЕПЕЛ". Продолжение.
(16+).
20.00 Вести.
20.35 "ПЕПЕЛ". Окончание. (16+).
21.40 "Прямой эфир". (12+).
23.00 Евровидение  2014. Между
народный конкурс исполнителей.
Финал.

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
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.
13.25 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
23.00 Фильм "ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА
КОНА" (16+).
1.00 Боевик "АНТИСНАЙПЕР. НО
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).

ТВ-Центр
5.40 Маршбросок (12+).
6.10 Мультпарад. "Чебурашка",
"Трое из Простоквашино" (6+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 Православная энциклопедия
(6+).
7.50 Фильм  детям. "ВАСЕК ТРУ
БАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ". (6+).
9.10 Фильм  детям. "ОТРЯД ТРУ
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ". (6+).
10.45 "Простые сложности" (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. "Одино
ким предоставляется общежитие"
(12+).
12.20 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". Х/ф.
(12+).
14.00 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ". Х/ф. (12+).
16.15 "ФАНФАНТЮЛЬПАН". Х/ф.
(12+).
17.30 События.
17.45 "ФАНФАНТЮЛЬПАН". Про
должение фильма (12+).
18.35 "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН
КИ". Х/ф. (12+).
21.00 События.
22.30 Премьера. "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ". Детектив (12+).
0.25 "...По прозвищу "ЗВЕРЬ". Х/ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА".
12+.
5.45 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА". 12+.
7.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".
12+.
10.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ".
12+.
13.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ". 12+.
16.00 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ
СТВО". 12+.
17.15 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ". 12+.
18.30 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА".
12+.
20.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА". 12+.
21.15 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА".
12+.
22.30 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ". 12+.
1.30 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ". 12+.

4.15 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ". 12+ До 5.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 мая
Первый канал
4.50 Комедия "Официантка" (16+)
6.00 Новости
6.45 Фильм "Берег". 2я серия (12+)
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+)
13.20 Семен Морозов в комедии
"Семь нянек"
14.50 "Евгений Матвеев. Всем сер
дцем  раз и навсегда"
15.55 Фильм "Любовь земная" (12+)
17.45 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.00 "Точьвточь"
21.00 "Время"
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России  сборная Финлян
дии.
0.15 Фильм "Влюбленный Шекспир"
(16+)

Россия
5.45 Фильм "ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения Пет
росяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. "Смеяться разре
шается".
12.40 Фильм "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ
НА". (12+).
14.00 Вести.
17.00 Премьера. "Один в один".
20.00 Вести.
20.35 Фильм "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ". (12+).
0.20 Фильм "ПРЕДСКАЗАНИЕ".
(12+).

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (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. "Зенит"  "Ди
намо".
15.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Фильм "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+).
23.05 Фильм "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).
1.05 Боевик "АНТИСНАЙПЕР. ВЫ
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

ТВ-Центр
5.20 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО
ВАРИЩИ". Х/ф. (6+).
6.35 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА
ЕТСЯ". Х/ф. (6+).
8.05 "Фактор жизни" (6+).
8.35 "ЗАЙЧИК". Комедия. (6+).
10.20 "Простые сложности" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (6+).
11.30 События.
11.45 "ПРИЕЗЖАЯ". Х/ф. (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом".
(12+).
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф.
(12+).
17.25 "ДОМ С СЮРПРИЗОМ". Х/ф.
(12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 Премьера. "ОТЕЦ БРАУН".
Детектив. (16+).
23.50 События.
0.10 "Когда уходят любимые". Д/ф.
(16+).
1.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
2.15 "Доктор Чехов. Жестокий ди
агноз". Д/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ". 12+.
7.15 "Родина хрена" Концерт Миха
ила Задорнова. 16+.
9.15 "ЗНАХАРЬ". Телесериал. 16+.
0.20 "Все будет чикипуки!!!" Кон
церт Михаила Задорнова 16+.
2.20 Фильм "Я  КУКЛА". 16+.

5

В Правительстве Рязанской области
АНТИТЕРРОР
25 апреля под председательством губернатора Олега Ковалева состо/
ялось очередное заседание антитеррористической комиссии Рязанской
области.
Участники заседания обсудили вопросы обеспечения безопасности
граждан, в том числе антитеррористической защищенности, при прове
дении майских праздников – Дня Весны и Труда и 69й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне. Как отметил губернатор, правоохра
нительными органами проводится работа по подготовке сил и средств,
участвующих в обеспечении общественного порядка. «Тем не менее, зна
чительная доля ответственности за обеспечение безопасности лежит на
органах власти различных уровней, – подчеркнул Олег Ковалев. – Мы дол
жны сделать все, чтобы в полной мере защитить жителей и гостей регио
на от возможных террористических угроз». В этом году к охране право
порядка на праздничных мероприятиях будут привлекаться сотрудники
частных охранных организаций, народные дружинники. Участники засе
дания обсудили меры, которые необходимо предпринять на уровне феде
ральных и региональных исполнительных органов государственной влас
ти, местного самоуправления, общественных организаций в оставшиеся
до праздников дни.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ШОЙГУ
25 апреля Рязанскую область с инспекционной поездкой РВВДКУ по/
сетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В ней при/
нял участие глава региона Олег Ковалев.
В Рязанском высшем воздушнодесантном командном училище ми
нистр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Олег Ковалев побывали
на объектах инфраструктуры. Они ознакомились с ходом строительства
корпусов казарм, многофункционального стрелкового и спортивного ком
плексов, глубоководного бассейна, а также осмотрели учебноматериаль
ную базу ряда кафедр.

ГЕРАЛЬДИКА ВСЕХ УРОВНЕЙ
25 апреля состоялось совместное заседание Геральдического совета
при Президенте РФ и Геральдического совета при губернаторе Рязанс/
кой области, на котором обсуждались результаты работы по совершен/
ствованию геральдической символики муниципальных образований ре/
гиона.
В ходе анализа промежуточных результатов выполнения плана по со
зданию гербов и флагов муниципальных образований области в числе
лидеров были названы Пронский и Сапожковский районы, где свидетель
ства о внесении в государственный геральдический регистр РФ получи
ли все сельские поселения. На завершающем этапе оформления докумен
тов находятся проекты гербов сельских поселений Чучковского и Клепи
ковского районов.
В рамках заседания было вручено 25 свидетельств о внесении офици
альных символов муниципальных образований Рязанской области в госу
дарственный геральдический регистр РФ.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМ
23 апреля губернатор Олег Ковалев дал поручение оказать содействие
рязанскому предпринимателю, осуществляющему строительство панси/
оната в Крыму.
Олег Ковалев отметил: «Рязанская область одной из первых в РФ на
чала оказывать всестороннюю поддержку Крыму. Это и сбор финансо
вых средств для жителей полуострова, и отправка автопоезда с гумани
тарной помощью, а также работа в Севастопольской больнице бригады
врачей лучших рязанских клиник». Кроме того, в течение летнего трудо
вого семестра на работу в детский лагерь «Артек» планируется напра
вить студентов РГУ.
По словам губернатора, регион и в дальнейшем намерен укреплять
всесторонние связи с Крымом.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
22 апреля состоялось заседание регионального правительства, кото/
рое провел губернатор Рязанской области Олег Ковалев.
На заседании утверждено постановление об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально
демографическим группам населения Рязанской области за I квартал 2014
года:
– на душу населения – 6805 рублей,
– для трудоспособного населения – 7360,
– для пенсионеров – 5703,
– для детей – 6659.

СТОИТ – ДЕШЕВО, ЦЕНИТСЯ – ДОРОГО
Региональный филиал «Почты России» сообщает о проведении в Ря/
занской области Всероссийской благотворительной акции «Благодар/
ность земляков».
Акция «Благодарность земляков» проводится в регионе во второй раз.
Для участия в ней можно отправить поздравительную открытку или пись
мо ветерану Великой Отечественной войны. Послания принимаются даже
в том случае, если отправителю не известны имя, фамилия, а также место
жительства бывшего фронтовика. Для приема таких писем в крупных
почтовых отделениях установлены специальные ящики. Кроме того, пе
редать послание можно лично сотрудникам почтовых отделений, и оно
обязательно будет доставлено одному из ветеранов, проживающих в Ря
занской области. В прошлом году в ходе акции «Благодарность земляков»
в регионе было собрано около трех тысяч открыток, бандеролей, детских
рисунков и поделок.

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ
22 апреля в ходе заседания Правительства Рязанской области губер/
натор Олег Ковалев дал поручение об упорядочении оплаты услуг ЖКХ.
Глава региона отметил, что в его адрес поступают обращения граж
дан по поводу введения дополнительной строки в квитанциях на оплату
услуг ЖКХ. В частности, согласно графе «авансовый платеж» потреби
тель должен сообщать о том, сколько планирует потратить воды или элек
троэнергии в следующем месяце. Губернатор подчеркнул, что новые пра
вила вызвали у рязанцев ряд вопросов, тем более что о новой графе лю
дям сообщается лишь операторами в почтовых отделениях или в сбербанке.
Потребители, которые оплачивают услуги через терминалы, ничего об
этом не знают. «Граждане очень плохо проинформированы по этому воп
росу, – сказал Олег Ковалев. – Они не знают, по чьей инициативе это про
исходит, в связи с чем введен новый порядок платежей, что следует де
лать, как рассчитывать потребление на перспективу и, главное, по какой
схеме платить за услуги ЖКХ. Так быть не должно». Глава региона пору
чил оперативно разобраться в ситуации начальнику областной жилищ
ной инспекции Владимиру Кравчуку и главе администрации Рязани Ви
талию Артемову. Контроль за выполнением этой работы возложен на за
местителя председателя Правительства области Шауката Ахметова.

Среднерусский банк Сбербанка России объявляет о старте ак/
ции по потребительским кредитам, приуроченной ко Дню Побе/
ды. В рамках акции клиенты/пенсионеры получают возможность
оформить заявку на потребительский кредит в рублях по фикси/
рованной процентной ставке.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама.
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Эскулап

Оно того стоит

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

МОЖЕТ БЫТЬ, ТВОЯ СУДЬБА –
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА?

Из года в год вирус гриппа посещает огромное количество
людей. Вспышки заболевания чаще отмечаются осенью и вес/
ной. Наиболее эффективным средством защиты от него являют/
ся прививки. Вакцинация проводится один раз в год, желатель/
но осенью, так как иммунитет после прививки организм сохраняет в
течение полугода и его хватает на все холодное время года.
В нашем районе вакцинация против гриппа обычно начинается
с сентября. Осенью прошлого года в районе привито 2230 человек,
в том числе 890 детей. Результат не заставил себя ждать: за минув
шие полгода гриппом у нас не заболел ни один ребенок. И это не
смотря на то, что дети всетаки простужались: случаев прочих рес
пираторных вирусных заболеваний за этот срок отмечено 365.
Миф 1: ОРЗ, ОРВИ и грипп – разные названия одной и той же
болезни.
Термины «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или «острая
респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ) охватывают большое ко
личество заболеваний, во многом похожих друг на друга. Одним из
респираторных заболеваний является острый ринит, или обычный
насморк. Он вызывается целым рядом родственных вирусов, которые
называются риновирусами. Грипп же вызывается непосредственно
вирусом гриппа, относящимся к семейству ортомиксовирусов. Типич
ные признаки гриппа: внезапное повышение температуры (39–40 гра
дусов), которая держится 3–4 дня, озноб, сильная головная боль, боль
при движении глазных яблок, ломота в мышцах и суставах. А вот на
сморк и боль в горле, которые обычно сопровождают другие ОРВИ,
при гриппе в первые дни заболевания не выражены.
Миф 2: лечить грипп бессмысленно: эта болезнь неопасная и
пройдет сама собой.
Еще какая опасная! У детей самого младшего возраста, пожи
лых людей и тех, кто страдает диабетом, раком, болезнями легких,
почек и сердца, грипп может привести к тяжелым осложнениям.
Особенно важно предотвратить развитие гриппа. Острейшая
фаза этой болезни наблюдается в первые сутки после заражения.
Вот тогда и надо начинать лечение, а не после того, как высокая
температура продержалась несколько дней. Своевременность ле
чения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероят
ность развития осложнений.
Миф 3: для людей с сильным иммунитетом грипп не страшен.
Действительно, есть люди, которые не болеют гриппом. Такая
устойчивость существует благодаря хорошей наследственности.
Однако таких счастливчиков единицы. Остальным врачи рекомен
дуют не пренебрегать профилактикой заболевания.
Миф 4: высокую температуру необходимо немедленно сбивать.
Спешить с этим не стоит. Ведь повышенная температура – это
свидетельство, что организм борется с болезнью. Другое дело, что
некоторые высокую температуру переносят очень плохо. Появля
ется сильная слабость, мышечные боли, ломота в суставах. В таких
случаях рекомендовано принимать жаропонижающие препараты,
но не сбивать температуру, если она ниже 38 градусов.
Миф 5: грипп лучше всего лечить антибиотиками.
Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего об
щего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками
вирусные заболевания, в том числе и грипп, бесполезно. Иногда на
фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может при
соединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой
ситуации врач (и только врач) может назначить курс антибиотиков.
Миф 6: чтобы не заболеть гриппом, достаточно принимать витами/
ны и есть больше лука, чеснока, квашеной капусты и лимонов.
Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер и не
посредственно на вирус не воздействует. Эффективность такого спо
соба защиты от гриппа – не более 45%. Оптимальным выходом станет
комплексная профилактика, которая предусматривает закаливание, им
муностимулирующие препараты, вакцинацию и, конечно, витамины.
Миф 7: прививка дает стопроцентную защиту от гриппа.
На самом деле риск заражения остается, но становится суще
ственно меньше. Считается, что среди пожилых людей вакцинация
позволяет сократить заболеваемость гриппом на 60%, а смертность
от гриппа – на 70–80%. Вакцина очень эффективна (70–90 %) сре
ди здорового взрослого населения.
Миф 8: прививка может привести к заболеванию гриппом.
Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процес
се вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его
части. Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболева
ние, но может стимулировать организм к выработке антител. По
этому, когда в организм попадает «дикий» вирус, то не нужно вре
мя для выработки антител – они уже есть после вакцинации. Благо
даря этому заболевание предупреждается еще до его начала.
Миф 9: вирусы гриппа постоянно мутируют, значит, невозмож/
но предугадать, какой из них будет в «моде», и создать вакцину,
защищающую именно от него.
Благодаря своей генетической структуре вирусам гриппа свой
ственны частые незначительные генетические изменения. Всемир
ная организация здравоохранения постоянно исследует эти измене
ния, и состав вакцин ежегодно обновляется. Вакцина действует все
гда, так как большинство вирусов гриппа имеют общие антитела.
Миф 10: после начала эпидемии вакцинацию проводить поздно.
Оптимальным временем для проведения вакцинации против
гриппа является осенний период с сентября по ноябрь. Лучше все
го прививаться за 2–3 недели до начала предполагаемой эпидемии.
Если по какимто причинам вакцинация не была проведена в срок,
то ее можно сделать и после начала эпидемии. Однако если при
вивка была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован
вирусом гриппа, но клинические проявления еще не начались, то
вакцина может оказаться неэффективной.
Ольга ВАЛЯЕВА,
врач медицинской профилактики

Модное увлечение очень полезно
В последнее время часто приходится слышать о
таком увлечении, как скандинавская ходьба. По
рязанскому ТВ говорили, что и у нас в области мода
на нее распространяется – в Пителино, Шилово,
Сасово, Сараях, других районах. А у нас кто/то занима/
ется этим? И чем вызвана такая популярность этого ув/
лечения? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Татьяна и другие читатели
Сапожковцы, которым по де
лам приходится бывать в сосед
нем Сараевском районе, замети
ли: в селах Паники, Сысои, са
мом райцентре можно видеть
группы людей, идущих с лыжны
ми палками вдоль трассы.
– Специально както в Паниках
притормозил, – рассказывает
Алексей Курлаев, водитель наше
го автохозяйства. – Десять бабу
шек и пять дам в самом цветущем
возрасте на расспросы только от
махиваются: лучше вылезай из ма
шины, с нами вместе пройдись,
сам все поймешь. Поскандинавс
ки, говорят, ходим для здоровья.
Наши сараевские коллеги из
районной газеты рассказывают:
– Первыми на «старт» вышли
жительницы села Паники. Теперь
там больше полутора десятков се
лянок регулярно каждый день вы
ходят на «дистанцию». Не уди
вимся, если когданибудь на тро
пу выйдет все село – настолько
это дело заразительно. Интерес
но, что начинали три пожилых
женщины, которых болячки за
мучили, а теперь к ним и моло
дежь присоединяется, и мужчи
ны. От паниковцев «заразились»
ходьбой с палками сысоевцы, а
потом и жители райцентра. На
стадионе все чаще можно увидеть
пока немногочисленные группы
людей, идущих с палками. Но их
число растет.
В нашем районе, по слухам,
приверженцы этого вида спортив
ной фитнескультуры есть. В Соб
чаково, говорят, троепятеро зани
маются, в райцентре тоже. Но
тщательно «шифруются», видно,
стесняются. И совершенно на
прасно! Здоровый образ жизни в
пропаганде действием нуждается.
В чем же причины такой по
пулярности этой ходьбы, что она
дает для здоровья, кому подходит,
какова ее техника, сколько нуж
но за день пройти? Попробуем от
ветить на эти и другие вопросы.
Что такое ходьба
по/скандинавски?
Это своеобразная имитация
бега на лыжах. Еще в сороковых

годах прошлого столе
тия в Норвегии задума
лись: как сберечь
спортивную форму
лыжниковпрофессио
налов летом, когда сне
га нет? После ряда экс
периментов решили:
лучше и дешевле всего
подходит обыкновенная
ходьба с палками. Оказа
лось, форма сохраняет
ся отлично, больше того,
развиваются те группы
мышц, которые в лыжном спорте
не задействованы. А самое глав
ное – улучшается работа легких и
сердца, люди становятся выносли
вее и крепче физически, уходит
одышка. Для дам особенно инте
ресно то, что без всяких диет сго
няется вес. Ходить надо обычным
шагом, немного наклонившись
вперед, но не сутулиться!
Ходить можно
только зимой?
Круглый год, независимо от
погодных условий! Летом, конеч
но, полегче и приятней. Но!
Именно зимой, как заметили при
верженцы ходьбы, максимально
сгоняется лишний вес. Видимо,
изза того, что люди надевают
более теплую одежду, усилива
ется потоотделение.
Всем ли можно заниматься
такой ходьбой?
Противопоказаний практи
чески не встречается. Правда,
медики советуют воздержаться
от занятий тем, кто страдает ин
фекционными заболеваниями, в
послеоперационный период, во
время обострения хронических
болезней. Для подстраховки все
таки лучше проконсультиро
ваться с врачом. Возраст роли не
играет – ведь ходим мы и в 80, а
то и в 90 с лишним лет.
Какую пользу дает
такая ходьба?
Как уже говорилось, имити
руется бег на лыжах, но при
этом человек не бежит, опира
ется на четыре точки, задей
ствуются руки и спина, а не
только ноги, нагрузки интен

сивные, но не как при беге, ко
торый подходит далеко не всем.
Ходьба простая полезна сама по
себе, а с палками, как утверж
дают ученые, ее эффективность
возрастает на 46%. Скандинав
ская ходьба заставляет работать
кровеносные сосуды, сердце и
легкие, развиваются группы
мышц, так нужные в обыденной
жизни. Наконец, ходьба, по ут
верждению тех же паниковцев,
возвращает людей в возрасте к
полноценной жизни.
Что нужно для занятий?
Обычная верхняя одежда.
А вот обувь лучше спортивная,
например, кроссовки, летние и
зимние. Вообщето для удобства
лучше подойдет спортивный
стиль одежды. Теперь о палках.
Стандартные лыжные чересчур
длинны. Высоту их подобрать
несложно по формуле: ваш рост
умножается на 0,67, если вы че
ловек не спортивный, и на 0,7 –
если хорошо развиты физичес
ки. Полученная цифра и есть
оптимальная для вас длина па
лок. Молодежь иногда любит с
плейером ходить.
На какие дистанции и сколько
времени можно ходить?
Все зависит от вашего уров
ня подготовки и самочувствия.
А вообщето, в зависимости от
возраста и состояния здоровья
лучше всего начинать с дистан
ции в 3 км. Постепенно нагруз
ки увеличивать, довести до 5 км.
Вам организм подскажет, сколь
ко ему требуется ходить.

Не сломай головы!

ТОРГУЙТЕСЬ, И ВЫГОДУ ПОЛУЧИТЕ
По горизонтали. 4. Ее можно получить, торгу
ясь на рынке. 8. Он просто необходим для финан
сирования наших спортивных команд. И таких
людей в Сапожке немало! 9. Вроде бы байка, но с
глубоким смыслом. 10. Австралийское животное,
предпочитающее носить детенышей в сумке.
12. Раздел в газете, посвященный материалам от
власти (разговорн.). 14. Всяческая ерунда попро
стому. 16. Жаль, но эта нецензурщина изливается
иногда из самых милых дамских губок. 17. Шекс
пировский злодей. 22. Оружие, за которым сра
жалась знаменитая чапаевская Анка. 23. Богиня
правосудия. А вы знаете, что она была первой
женой самого Зевса? 25. Он защищает самых от
петых бандитов. Ничего не поделаешь, должность
такая. 28. Он главный в мечети. 29. Ее оставляет
тающий снег. 30. Певчая птица, часто живущая
дома, но в клетке. 31. А как называли негра в ста
рой Руси? 32. Имя знаменитого Кардена.
По вертикали. 1. Он частенько приходит во вре
мя еды. 2. Титул дамы, которая за князем замужем.
3. Оно, говоря словами поэта, должно быть с кула
ками. 5. Квохчет, но яички несет. 6. В свое время
такой приют для детей был в нашем Сапожке.
7. Говорят, этот камень и роды облегчит, и от кам
ней в желчном пузыре избавит. 11. Башкирская сто
лица. 13. Его студенты сдают в преддверии экзаме
на. 15. Что из себя представляет плод земляники?
18. А вы знаете, что этот ядовитый гриб – прекрас
ный лекарь, если с умом его применять? 19. Высо
когорная страна в Азии. 20. Не нужен мне берег
турецкий, и… мне не нужна! 21. Газель, самая круп

ная по размерам. 24. По нему почтальон доставит
письмо. 26. Раньше ею чертежи делали. А сейчас
дамы этим средством ресницы «прочерчивают». 27.
Один снимок.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 4. Скидка. 8. Спонсор. 9. Притча. 10. Кен
гуру. 12. Официоз. 14. Фигня. 16. Мат. 17. Яго. 22. Пулемет.
23. Фемида. 25. Адвокат. 28. Имам. 29. Лужа. 30. Щегол. 31.
Арап. 32. Пьер.
По вертикали. 1. Аппетит. 2. Княгиня. 3. Добро. 5. Кури
ца. 6. Детдом. 7. Агат. 11. Уфа. 13. Зачет. 15. Ягода. 18. Мухо
мор. 19. Непал. 20. Африка. 21. Импала. 24. Адрес. 26. Тушь.
27. Кадр.

10 мифов о гриппе
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Форум

Человек и закон

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

НАКАЗАНИЕ – ВО БЛАГО

В Рязани состоялся православнопатриотический форум
«Армия, вера, культура – духовные скрепы государственности
и национального единства России»
Форум начался с митинга на территории Рязанского выс/
шего воздушно/десантного командного училища им. В.Ф. Мар/
гелова. В нем приняли участие вице/губернатор Рязанской
области Сергей Филимонов, главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Владимир Сарафанов, заместитель секретаря Общественной па/
латы Рязанской области Ольга Воронова, представители Рязанс/
кой митрополии, руководящий состав училища ВДВ, члены обще/
ственных организаций и объединений региона, участники фору/
ма из Москвы, Санкт/Петербурга и центральных городов России.
После митинга был отслужен молебен во славу русского воинства.
Приветствуя участников на пленарном заседании форума в
Музыкальном театре, губернатор области Олег Ковалев говорил о
роли, которую Рязань и рязанцы сыграли в истории государства.
– Раньше историки недооценивали значение битвы на Воже, но
сейчас пришли к другой точке зрения: без победы на Воже могло не
быть и победы на поле Куликовом, – сказал Олег Ковалев. Губерна
тор также рассказал о разнообразной и обширной программе праз
днования в Рязанской области 700летия Сергия Радонежского и
пожелал участникам форума успешной работы.
Приветствовали участников форума и говорили о роли препо
добного Сергия Радонежского в становлении российской государ
ственности также митрополит Рязанский и Михайловский Вениа
мин, представители комитета по обороне Государственной Думы
РФ, Генерального штаба, военного университета Министерства обо
роны РФ, Геральдического Совета при Президенте России, обще
ственники и историки. А затем ведущий заседание вицегуберна
тор области Сергей Филимонов предоставил слово докладчикам,
первым из которых был наш земляк, летчиккосмонавт, дважды
Герой Советского Союза Владимир Аксенов…
После пленарного заседания начали работу секции форума и
«круглые столы». Участники говорили о заветах Сергия Радонежс
кого и Дмитрия Донского, о православном воинстве и духовенстве
как государствообразующих факторах в истории страны; о духов
ном наследии адмирала Федора Ушакова и патриотических тради
циях ВоенноМорского флота России; о военной геральдике и во
инских символах; о взаимодействии ветеранских и молодежных
организаций в сфере военнопатриотического воспитания; о воен
нопатриотической работе с допризывной молодежью; о патриоти
ческом волонтерском и поисковом движении, системе патриоти
ческого воспитания в кадетских классах и детских военноспортив
ных лагерях; о роли средств массовой информации в воспитании
патриотизма…
Подводя итоги работы, вицегубернатор Сергей Филимонов от
метил, что православнопатриотический форум стал большим со
бытием в общественной жизни региона, площадкой для обмена
мнениями и опытом, помог найти ответы на многие серьезные воп
росы, а также определить направления работы на перспективу.
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Обязательные работы полезны и гражданину, и обществу
С 1 января 2013 года в административном законодатель/
стве применяется новый вид наказания – обязательные рабо/
ты, установленный статьей 3.13 Кодекса Российской Федера/
ции об административных правонарушениях.
В Сапожковском районе данный вид наказания нашел широ/
кое применение. Так, если в 2013 году обязательные работы были
назначены 12 гражданам, в I квартале 2014 года такому виду на/
казания подвергнуты уже 15 правонарушителей.
Обязательные работы заклю
чаются в выполнении физичес
ким лицом, совершившим адми
нистративное правонарушение,
в свободное от основной работы,
службы или учебы время бес
платных общественно полезных
работ. Обязательные работы на
значаются судьей и устанавлива
ются на срок от 20 до 200 часов
и отбываются по месту житель
ства должника.
Время обязательных работ в
выходные дни и в дни, когда
лицо, которому назначено это
административное наказание, не
занято на основной работе,
службе или учебе, не может пре
вышать четырех часов; в рабочие
дни – двух часов после оконча
ния работы, службы или учебы,
а с согласия лица, которому на
значено административное нака
зание в виде обязательных работ,
– четырех часов. Время обяза
тельных работ в течение недели,
как правило, не может быть ме
нее двенадцати часов.
При этом имеются ограниче
ния в применении обязательных
работ. Так, обязательные работы
не могут быть назначены бере
менным женщинам, женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3
лет, инвалидам I и II групп, во
еннослужащим, гражданам, при
званным на военные сборы, а
также к имеющим специальные

звания сотрудникам органов
внутренних дел, органов и уч
реждений уголовноисполни
тельной системы, государствен
ной противопожарной службы,
органов по контролю за оборо
том наркотических средств и
психотропных веществ и тамо
женных органов.
Уклонение от отбывания обя
зательных работ согласно ч. 4
ст. 20.25 КоАП РФ влечет нало
жение административного штра
фа в размере от 150 тысяч до 300
тысяч рублей или администра
тивный арест на срок до пятнад
цати суток.
Функция по исполнению по
становлений судей о назначении
административного наказания в
виде обязательных работ возло
жена на Федеральные службы
судебных приставов. Судебный
пристависполнитель определя
ет вид работ и организацию, в
которой лицо должно отбывать
это наказание, разъясняет поря
док и условия отбывания, а так
же ответственность за уклонение
от наказания.
Лицо, которому назначено
административное наказание в
виде обязательных работ, име
ет право обратиться к судебно
му приставуисполнителю с хо
датайством об изменении вида
работ или объекта, определен
ного для их отбывания, а также

об уменьшении количества ча
сов, которые необходимо отра
ботать в течение недели. Ука
занные ходатайства могут быть
удовлетворены судебным при
ставомисполнителем только
при наличии уважительных
причин.
Контроль за поведением
лица, отбывающего обязатель
ные работы, соблюдением им
установленных условий осуще
ствляется судебным приставом
исполнителем. В свою очередь
администрация организации, в
которой должник отбывает обя
зательные работы, осуществляет
контроль за выполнением этим
лицом определенных для него
работ, соблюдением им трудо
вой дисциплины, количеством
отработанных часов и уклонени
ем должника от отбывания обя
зательных работ, о чем инфор
мирует судебного приставаис
полнителя.
Как правило, санкции статей
КоАП РФ предусматривают аль
тернативные виды наказания –
возможность назначения обяза
тельных работ либо штрафа.
Учитывая невысокий уровень
доходов большей части населе
ния района, находится достаточ
но много желающих заняться
общественно полезным трудом
вместо уплаты значительных
штрафов. При том, что гражда
не реально ощущают на себе вос
питательное воздействие этого
вида наказания, такой труд еще
идет и на благо обществу, ули
цы поселка должны становиться
чище.
Наталья САВОСТИНА,
Мировой судья

Телефон – 01

НЕБО В ЕДКОМ ДЫМУ
Вред и опасность люди создают сами

Соб. инф.

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Олег Ковалев поручил организовать поддержку
рязанцам –ветеранам Великой Отечественной войны.
«Я дал поручение оказать поддержку ветеранам. Необходимо
привлечь трудовые коллективы предприятий и организаций, пред
ставителей деловых кругов, молодежные общественные объедине
ния. Формы помощи могут быть самые разные, главное, чтобы она
была адресной и доходила до конкретных людей», – отметил губер
натор.
Глава региона особо отметил, что поддержку должен получить
каждый ветеран, независимо от места жительства. «Может быть, к
комуто из фронтовиков надо съездить, помочь какимито конкрет
ными делами, может быть, комуто нужна финансовая поддержка,
а с кемто надо просто поговорить по душам. Очень важно, чтобы в
эти дни ни один ветеран не был забыт, чтобы каждый чувствовал
максимум внимания и заботы», – сказал Олег Ковалев.
Возражаю против предоставления земельного участка в долгосрочную аренду,
площадью 6312 кв. м по адресу: Рязанская область, Сапожковский paйoн, вблизи сл.
Большая Дорога, земли сельскохозяйственного назначения, так как данный участок
находится в моей собственности. Свидетельство о государственной регистрации
права от 07.09.2009 года, кадастровый номер 62:16:0020311:365.
ООО «Лика» Яхъяев А.Я.

Ежегодно с наступлением весны проти/
вопожарная служба сталкивается с пробле/
мой весенних палов сухой травы и увеличе/
нием количества пожаров, возникающих в
этой связи. Люди жгут мусор и сухую траву, и
как результат – небо над рабочим поселком за/
тянуто клубами едкого дыма.
Между тем палы являются мощным разруши
тельным фактором окружающей среды. При вы
жигании сухой травы нарушается корневая сис
тема растений, от высокой температуры почва и
растительность беднеют, уничтожается плодо
родный слой, гибнут полезные побеги, насеко
мые и животные. Дым, который выделяется во
время горения сухой травы и мусора, очень ток
сичен. Нередко огонь перекидывается на степ
ные участки и деревья, и пожар принимает уг
рожающие размеры. От полыхающей травы мо
гут загореться жилые и дачные дома, гаражи и
хозяйственные постройки. Только в 2014 году по
жарные подразделения 20 раз выезжали на лик
видацию возгорания сухой травы на территории
Сапожковского района.
Согласно требованиям пунктов 72(1), 72(2) поста
новления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме»:
72 (1). Выжигание сухой травянистой расти
тельности на земельных участках (за исключени
ем участков, находящихся на торфяных почвах)
населенных пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те
левидения, информатики, землях для обеспече
ния космической деятельности, землях обороны,
безопасности и землях иного специального назна
чения может производиться в безветренную по
году при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой
растительности располагается на расстоянии не
ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания
сухой травянистой растительности очищена в
радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев,

валежника, порубочных остатков, других горю
чих материалов и отделена противопожарной ми
нерализованной полосой шириной не менее 1,4
метра;
в) на территории, включающей участок для
выжигания сухой травянистой растительности, не
действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой тра
вянистой растительности, обеспечены первичны
ми средствами пожаротушения.
72 (2). Принятие решения о проведении выжи
гания сухой травянистой растительности и опре
деление лиц, ответственных за выжигание, осуще
ствляется руководителем организации.
77. Не допускается сжигать отходы и тару в
местах, находящихся на расстоянии менее 50 мет
ров от объектов.
За нарушение требований постановления Пра
вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О про
тивопожарном режиме» предусмотрена админи
стративная ответственность в виде штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной ты
сячи пятисот рублей; на должностных лиц – от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юри
дических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двух
сот тысяч рублей, а в условиях особого противо
пожарного режима эти суммы увеличиваются в
два раза.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ р.п. САПОЖОК
и САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА!
Отделение надзорной деятельности Сапож/
ковского района убедительно просит вас соблю/
дать требования пожарной безопасности. Будьте
бдительны! Берегите себя и своих близких от по/
жаров! В случае возникновения пожара, при об/
наружении признаков горения (задымления, за/
паха гари) следует немедленно сообщить в пожар/
ную часть р.п. Сапожок по телефонам: 112, 01
или 2/12/63 – и указать точный адрес, место воз/
никновения пожара, сообщить свою фамилию.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанс/
кой области 8 (4912) 21/63/04.
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О ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ 2014 ГОДА

БЕТОН. РАСТВОР

Реклама

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

89106413001.

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 89065462599.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ДОМ

Бригада опытных строителей проведет
быстро и качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Большие скидки!
Помощь в приобретении
стройматериалов.
Звоните, не пожалеете!
Тел. 89106334598.
***
Художественная ковка, заборы, ворота,
решетки, козырьки, металлоконструкции
любой сложности.
Телефон 89206379859, Андрей
Николаевич.

Теплицы из поликарбоната, рабица,
столбы, труба профильная, арматура,
железо на крышу и забор, утеплители,
цемент, вагонка, фанера и многое другое.
89537345943, 89209860523.

Реклама

Реклама

УСЛУГИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР,
ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 89105702077,
89209665767.

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 89038675146.

Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 мая в Сапожке у рынка в центре го/
рода в 8.20 состоится продажа кур/
молодок, утят, гусят и цыплят бройлеров.

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА
песка, щебня, камня,
земли, кирпича, мучки.
9209683517.

ПРОДАЖА

Кольца ЖБИ 1 м, 1,5 м.
Люки, крышки.
Кирпич облицовочный,
белый, красный.
Газоблоки, шлакоблоки.
Доставка.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
9209520202.

•
•
•
•
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Бурение скважин
на улице или
в подвале дома.
Телефон 89209929202.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.
89106184315,
89209951530. Алексей.

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон 89209836906.
КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 89308884707, 89209535042.

Ухоловский УСТЦ ДОСААФ России проводит набор обучающихся по профес/
сии «Водитель автомобиля» категории «А», «В», «С», «Е», переподготовка с «С»
на «В». Спешите: возможно, в последний раз по старым программам и ценам.
Справки по телефону (49154) 5/16/05.
Реклама

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

Липецкий завод по производству МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
ПРОФЛИСТА, а также ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ, АРМАТУРЫ
и т.д. Доставка до Сапожка бесплатно.
Телефон 89623947177.
Реклама

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

Реклама

Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕТАЛЛ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ЦЕМЕНТ с доставкой.
Предоставляет в аренду:
ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР, ПОГРУЗЧИК.
Телефон 89308727988.

8/910/565/66/31, 8/915/611/78/19.

Реклама

Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается деревянный ДОМ по ул. Свердлова. Вода, газ в доме.
Телефон 89038342899, Татьяна.
***
КУРЫ/НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продается ДОМ в с. Коровка со всеми удобствами, имеется учас
ток 15 соток, баня, надворные постройки. Цена договорная.
Телефон 89209845526.
***
Продаю однокомнатную КВАРТИРУ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1
(пятиэтажка). Квартира с отличным ремонтом.
Телефоны: 21522, 89106442774, 89057583305.
***
Продаются 3 ЯРОЧКИ и 2 БАРАНЧИКА на племя, возраст 4 меся
ца, и МЯСО – баранина. Недорого. КОЗА молочная 3м окотом.
Телефон 89105099326.

По информации министерства социальной защиты насе/
ления Рязанской области, на проведение детской оздорови/
тельной кампании 2014 года предусмотрено более 78 милли/
онов рублей из федерального и регионального бюджетов.
По предварительным расчетам, бесплатными путевками будут
обеспечены более 5200 детей, нуждающихся в оздоровлении, почти
половина из которых находится в трудной жизненной ситуации.
На базе санаторнооздоровительного лагеря «Прометей» планиру
ется организовать профильную смену для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2014 году заключены договоры с оздо
ровительными учреждениями Рязанской области: «Радуга», «Лес
ная сказка», «Чайка», «Озерный», «Сказка», «Смена», «Олимпийс
кий», «Мещера», «Сатурн», «Дружба»; санаторием им. Калинина в
Тамбовской области, санаторием «Заклязьменский» Владимирской
области; санаториями «Дружба» и «Золотой колос» на Черноморс
ком побережье. Особое внимание при организации детского отды
ха уделяется вопросу безопасности детей в загородных лагерях.
Получить бесплатные путевки могут дети работающих граждан,
детисироты, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуа
цию. Возрастное ограничение – от 7 до 15 лет. Если путевка в детс
кое оздоровительное учреждение, расположенное на территории
Российской Федерации, приобретается работающими родителями
самостоятельно, они имеют право на ежегодную компенсацию рас
ходов. Объем суммы возврата определяется, исходя из предельного
размера оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки, еже
годно устанавливаемого Правительством Рязанской области из рас
чета пребывания не более 24 дней.
Для получения компенсации расходов за самостоятельно при
обретенную путевку один из родителей (законный представитель)
представляет не позднее 1 декабря текущего года в районный отдел
министерства по месту жительства следующие документы: заявле
ние; копию свидетельства о рождении либо паспорта ребенка; до
говор, заключенный с санаторнокурортным учреждением; справ
ку с места работы; квитанцию об оплате путевки; обратный талон к
путевке в детское оздоровительное учреждение; сведения о спосо
бе получения денежных средств.
В случае обращения за компенсацией расходов позднее 1 декаб
ря текущего года выплата осуществляется в следующем календар
ном году.

Реклама

КУПИТЕ

Реклама

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.

Реклама

Требуется ВОДИТЕЛЬ на кранманипулятор.
Телефон 89209929202.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама
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5 мая, понедельник.
15.00 – всенощное бдение.
6 мая, вторник. Вмч. Георгия Победоносца. Иверской Ико/
ны Божией Матери. Мц. царицы Александры, мч. Анатолия.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
7 мая, среда.
15.00 – всенощное бдение.
8 мая, четверг. Апостола и евангелиста Марка.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
9 мая, пятница. Свт. Стефана, еп. Великопермского. Поминовение
усопших воинов.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
10 мая, суббота.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
11 мая, воскресенье.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
10.30 – поздняя литургия.
12.30 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение.
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