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Импортозамещение

Гуси, выращенные
на фермах в с. Новики,

продаются в региональных
и федеральных торговых
сетях, таких как «Барс»,

«Сорока», «Азбука вкуса»,
«Ашан», «Перекресток»,

«Пятерочка» и других,
а также через мелкие

торговые сети.
Гусеводческий комплекс

«Отечественный
продукт» на сегодняшний

день является вторым
по величине хозяйством

по производству гусиного
мяса в Российской

Федерации.
НАЧИНАЛИ
С 10 ТЫСЯЧ
ГУСЯТ
А начиналось все чуть

больше года назад. 10 ок�
тября 2014 года в с. Но�
вики был зарегистриро�
ван гусеводческий комп�
лекс ООО «Отечественный
продукт», и инвесторы
приступили к реализации
крупного проекта. За три
месяца своими силами вос�
становили разрушенные
фермы, отремонтировали
административное здание
и мост на подъезде к комп�
лексу, заасфальтировали
дорогу, набрали штат со�
трудников. В подготовлен�
ное помещение в конце
марта 2015 года завезли
10 тысяч суточных гусят.

–  Несмотря на то, что
никто из нас не занимался
до этого выращиванием
птицы, процент падежа,
который мы ожидали, и
близко не был достигнут, –
рассказывает генеральный
директор ООО «Отече�
ственный продукт» Пар�
виз Валамат�Заде. – Поте�
ряли чуть�чуть. В конце
июня, когда первая партия

Продукция
гусеводческого

комплекса
«Отечественный

продукт»
успешно

реализуется
по всей стране

ГУСЬ ИЗ НОВИКОВ –
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

РОССИЯН
гусей подросла, завезли
еще 10 тысяч гусят. Затем
приобрели и наладили
сертифицированную ли�
нию по убою, переработ�
ке, шоковой заморозке и
упаковке птицы.

ПРОДУКЦИЯ –
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ
В октябре в ООО «Оте�

чественный продукт» при�
ступили к выпуску своей
продукции в виде охлаж�
денных и замороженных
тушек гусей, а также суб�
продуктов. Параллельно
на территории комплекса

начали строительство ли�
нии холодного и горячего
копчения гусиного мяса.
Первую продукцию с дан�
ной линии планировали
изготовить к Новому году.

Продукция гусеводчес�
кого комплекса прошла
обязательную и доброволь�
ную сертификацию и экс�
пертную оценку ветери�
нарных служб и имеет дек�
ларацию таможенного со�
юза. Благодаря термоуса�
дочной упаковке и шоковой
заморозке новиковскую
птицу на вид не отличишь
от импортной. А о вкусе

нашего деревенского гуся
и говорить не приходится:
передовые технологии, вы�
сококвалифицированный
уход, питание сочной тра�
вой и качественными кор�
мами делают его экологи�
чески безопасным.

Корма, которыми кор�
мят птицу, только нату�
ральные. Зерновые закупа�
ют в местных фермерских
хозяйствах. Руководители
КФХ из с. Ижевское Шав�
рин и Борискин – постоян�
ные партнеры ООО «Оте�
чественный продукт».

(Окончание на 2 стр.)

Еще полтора года назад деревенька Пахотино, распо-
ложенная недалеко от федеральной трассы М5 «Урал»,
праздновала день села. Многих выступающих тогда на праз-
днике жителей волновал вопрос о строительстве дороги к
селу. И вот в конце 2015 года здесь произошло событие,
которое все жители д. Пахотино встретили с энтузиаз-
мом и неподдельной радостью. К деревне теперь ведет но-
вая дорога.

Событие

Собчаковского сельского
поселения.

На строительство и
благоустройство новой до�

проедешь, можно машину
на дороге оставить.

Я всю жизнь в колхозе,
26 лет работала дояркой,
потом бригадиром, – про�
должает Лидия Федоров�
на. – И всегда мы мечтали
о благах цивилизации. Те�
перь у нас и газ, и дорогу
дождались.

– Дороге и правда все
рады, – подтверждает На�
дежда Анатольевна. – Жи�
тели контролировали про�
цесс строительства. Орга�
низовали инициативную
группу, с которой строите�
ли даже советовались.

Живописный уголок
Пахотино в весенний и
летний период утопает в
зелени. Красота, да и толь�
ко. Подъезд к деревне стал
удобным, хотя по самой
деревне дорога идет грун�
товая. Так что у жителей
Пахотино есть еще о чем
мечтать.
Елена БАТОВА. Фото автора

Дорога до Пахотино
считается межпоселен�
ческой, но все же она
проходит по территории

роги затрачено 31 милли�
он 920 тысяч 280 рублей
(5% денежных средств – это
областные деньги, 85% –
федеральные). Ее протя�
женность составила 1 км
841 м, и идет она почти до
самой железнодорожной
станции. Жители деревни
несколько раз обращались
в вышестоящие инстан�
ции с просьбой о строи�
тельстве дороги, и вот те�
перь их мечта стала явью.

Строительные работы
выполнило закрытое акци�

онерное общество «Ре�
микс», и начались они в
августе. Уже в ноябре
стройка была завершена.

Мы встретились с глав�
ным специалистом адми�
нистрации Собчаковского
поселения Надеждой Сы�
чевой (на снимке). Она
рассказала, что раньше в
деревне было зарегистри�
ровано 45 жителей, а сей�
час их уже прибавилось.
Многие дети решили под�
держать пожилых родите�
лей, прописались в дерев�

не. Переживали, вдруг не
выделят деньги на строи�
тельство дороги из�за не�
большой численности на�
селения в деревушке.

Мы поинтересовались,
что жители деревни дума�
ют о новой дороге?

– Все у нас рады новой
дороге, особенно водите�
ли, – рассказывает житель�
ница деревни Лидия Фе�
доровна Механникова. –
Раньше были одни колеи,
грязь. Теперь, если в саму
деревню в непогоду не

Новая дорога – всегда радостьНовая дорога – всегда радость
За все время существования деревни Пахотино до нее
                            можно было добраться          по грунтовой дороге.
                   Буквально за четыре месяца           ее сменила асфальтобетонная

Побывав на выставке, вы окунетесь в прошлое наше�
го города, попытаетесь узнать до боли знакомые улицы,
дома, пристань, очень изменившиеся за эти годы. А ка�
кая природа вокруг Спасска! Смотришь на картины и
понимаешь, что, где бы ты ни был, всегда будешь возвра�
щаться домой. Сколько известных и талантливых людей
вырастила спасская земля. Многие поэты, художники, пи�
сатели, фотографы, ученые и артисты не раз выражали
любовь к Спасску в своих стихах, в прозе, в картинах и
фотографиях. С каким трепетом, какой нежностью со�
зданы полотна, что представлены на выставке! Красками
на холсте выразили любовь к родному городу и его окре�
стностям Виктор Иванов, Вадим Овсянников, Виктор Мар�
ков, Александр Калинкин, Светлана Климашова, Алена
Герасева, Виктор Федулов, Николай Чернов, Максими�
лиан Пресняков, Зинаида Обухова, Елена Алтабасова, Вла�
димир Горянцев и даже московские художники. Все эти
картины в свое время были подарены музею авторами.
Приходите, и вы не сможете остаться равнодушными. Вы�
ставка продлится до 30 января. Спешите увидеть.

Марина ЕРШОВА, директор музея

К Дню спасателя, который отмечается в России
27 декабря, водолаз спасательной станции г. Спасска
Александр Лобыкин награжден памятной медалью МЧС
России «Маршал Василий Чуйков».

За безупречную работу данной награды также удо�
стоены инженер по охране труда филиала ПЧ�44 Сер�
гей Сорокин и пожарный ПЧ�44 Владислав Киселев. По�
жарный ПЧ�44 Александр Федотов получил памятную
медаль «25 лет МЧС России».

СПАССКАЯ ПАНОРАМА  СПАССКАЯ ПАНОРАМА

За безупречную службу
награждены медалями
сотрудники МЧС

Ижевские школьники стали
губернаторскими стипендиатами

Высокая оценка
молодых талантов

«Город Спасск
и его окрестности»
В Спасском музее им. К.Г. Вагнера
открылась новая выставка

Ученики Ижевской школы, победители регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников  Николай Тру-
хачев и Наталья Рожкова получили именные стипендии гу-
бернатора Рязанской области.

Ученик 11 класса Николай Трухачев стал победите�
лем олимпиады по физической культуре, а ученица
10 класса победила в олимпиаде по технологии.

Стипендии губернатора лучшим ученикам области
вручала заместитель председателя правительства реги�
она Елена Буняшина.

– Это высокая оценка ваших способностей и упорно�
го труда, это одна из форм поддержки наших молодых
талантов, – подчеркнула Елена Буняшина. – В Рязанской
области много одаренных детей, и очень приятно, что все
больше рязанских мальчишек и девчонок активно стре�
мятся к знаниям и достигают замечательных успехов.

Поздравляем Николая и Наталью, а также их руко�
водителей Наталию Александровну Зенкину и Ирину
Павловну Жаркову с высокой оценкой их труда.
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На промышленных предприятияхИстория у Спасского
кожевенного завода

богатая и ведет отсчет
с XIX века, с 1823 года.

Завод переживал взлеты
и падения, и сейчас, в новое
время, успешно производит
и реализует качественную

продукцию не только
в России, но и в Европе.

Накануне Нового года
мы встретились

с председателем совета
директоров непубличного

акционерного общества
«Спасский

кожевенный завод»
Михаилом Николаевичем

Самоваровым и попросили
его дать оценку работы

предприятия
в уходящем году.

Михаил Николаевич
сразу же заметил, что ре�
зультаты работы нужно
оценивать на фоне кри�
зисных явлений, которые
происходили и происхо�
дят в промышленности
страны. Если исходить из
этой оценки, то сработали
нормально. Главные зада�
чи, которые ставили – со�
хранить коллектив, своих
покупателей, ритмичную
работу завода, – их выпол�
нили. Произошел рост
продажи продукции в де�
нежном выражении по
сравнению с 2014 годом на
27%. Но это из�за скачка
курса валют. 12% объемов
произведенной продук�
ции продали в Италию,
что подчеркивает надле�
жащее качество выпуска�
емых предприятием кож.
60% кож, произведенных
Спасским кожзаводом,
продаются на российские
обувные фабрики, кото�
рые производят обувь для

Волшебного праздника обычно больше всех ждут дети:
ведь Новый год – это новогодние елки, сладкие подарки, иг-
рушки, поздравления. Для детишек из многодетных семей,
а также для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в роли Деда Мороза и Снегурочки выступили Прави-
тельство Рязанской области и министерство социальной
защиты населения.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В собственности гусевод�
ческого комплекса 300 гек�
таров земли сельскохозяй�
ственного назначения, по
которой протекает речка
Кишня, поэтому гуси на�
ходятся в естественной
среде обитания. Даже сей�
час, зимой, они прекрасно
чувствуют себя на улице.
Будущей весной часть зем�
ли засеют зерновыми, что�
бы иметь собственные
корма. Для этого закупи�
ли три трактора, косилки,
борону и другую технику.

 ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ
ЗА РАЗВЕДЕНИЕ
ГУСЕЙ
–  Мы работаем в тес�

ном взаимодействии с ре�
гиональными министер�
ствами сельского хозяй�
ства и экономического
развития и торговли, с
районной и областной ве�

Высокое качество
  спасской кожи
       отмечают
          даже
в странах Европы

силовых структур – Мини�
стерства обороны РФ,
МВД, ФСБ, ФСО, прокура�
туры. Из этих кож шьют
спецобувь для военных,
полицейских, работников
других силовых структур.

Завод производит но�
вые виды кож – водостой�
кие. Для их выработки
есть специальная методи�
ка, их обрабатывают водо�
стойкими жирами. Из водо�
стойких кож шьют новые
виды обуви под названием
«Арктика», берцы для низ�
ких температур. Недавно
Михаил Самоваров демон�
стрировал эту обувь работ�
никам спасской полиции
на их профессиональном
празднике. И не только де�
монстрировал, а и пода�

рил отделу такой высоко�
классной обуви на сумму
104 тыс. рублей.

В нашем разговоре с
председателем совета ди�
ректоров коснулись и про�
блем. Основная из них –
это закупка сырых шкур
КРС. Несмотря на нео�
днократные обращения в
Правительство России ко�
жевенных предприятий,
запрет на вывоз шкур с тер�
ритории страны так и не
принят. При непосред�
ственной поддержке гу�
бернатора Рязанской обла�
сти Олега Ковалева, его
письменного обращения к
Председателю Правитель�
ства России, с 30 ноября
сроком на 6 месяцев введен
временный запрет на вывоз

полуфабриката (вет�блю),
который раньше в боль�
ших количествах экспор�
тировали в страны Европы
и Азии. Данный запрет по�
могает всем кожевенным
заводам с закупкой сырье�
вых ресурсов для ритмич�
ной и бесперебойной ра�
боты производства.

Руководитель предпри�
ятия также отметил, что в
связи с изменением курса
валют кожзавод испытыва�
ет трудности с покупкой
химических материалов
из�за границы. А они со�
ставляют 65% от потреб�
ляемой «химии» (в денеж�
ном выражении).

Третий фактор, который
тоже мешает в работе, – это
процентные ставки бан�

ковского кредита. Не мо�
жет развиваться ни одно
предприятие, если ставка
кредита в стране 20%.

Производство на Спас�
ском кожевенном заводе
круглосуточное, люди рабо�
тают в две, а на некоторых
участках, где «мокрые» про�
цессы, и в три смены. Всего
здесь трудятся 215 человек.
Можно и увеличить количе�
ство работников еще на 10–
20 квалифицированных
специалистов, считает Ми�
хаил Самоваров.

Заработную плату хо�
телось бы прибавить, пла�
тить работникам больше,
но не всегда у руководства
это получается из�за эко�
номической ситуации.

Есть ли на заводе «те�
кучка»? Как и везде, есть,
но задерживается на про�
изводстве тот, кто хочет
заработать, и таких на
предприятии ценят.

На заводе есть столо�
вая, где можно пообедать.
Но какая�то часть спасских
рабочих ходит обедать до�
мой, чему нет препятствий
со стороны руководства.

Рабочих на предприя�
тие привозят автобусом из
с. Ижевское – 25 человек и
из г. Рязани – 30 человек
тремя заводскими микроав�
тобусами. После смены их
также доставляют до дома.

– Есть ли проблемы с
реализацией кож? – спро�
сила я руководителя пред�
приятия. Он откровенно
ответил:

– Если нет проблем с
реализацией, значит, низ�
кая цена на произведен�
ную продукцию. Нужно
чувствовать ситуацию на
рынке. Нам приходится

балансировать между це�
ной и отсрочкой платежа
отгруженной продукции.

Прибыль на заводе по
итогам года тоже намеча�
ется, и неплохая. Руковод�
ство завода считает, что
она будет направлена на
инвестиции, т.е. на модер�
низацию производства.

– В новом году начнем
работать с 4 января, – го�
ворит Михаил Николаевич
и уточняет: – Дальнейшая
работа будет зависеть от
сырьевого рынка. Увы, в
год 2–3 кожевенных заво�
да по стране банкротятся.

Прощаясь, я обратила
внимание на большое ко�
личество дипломов, кото�
рыми награждено пред�
приятие. Их разместили на
большой стене в холле ад�
министративного здания.
Один из последних дипло�
мов свидетельствовал, что
Спасский кожзавод вошел
в число победителей Все�
российского конкурса
«100 лучших товаров Рос�
сии» в номинации «Кожа
для галантерейных изде�
лий». 5% от общего коли�
чества кож идет из цехов
кожзавода в галантерейное
производство, а 12% – на
фабрики, которые выпус�
кают детскую обувь.

Редакция желает все�
му коллективу Спасского
кожевенного завода в но�
вом 2016 году стабильно�
сти, завоевать передовые
позиции на кожевенном
рынке страны и уверен�
но идти вперед, несмот�
ря на определенные и не�
избежные экономичес�
кие трудности.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

Спасский кожзавод
вошел в число победителей

Всероссийского конкурса
                                «100 лучших

                                     товаров России»
                                    в номинации

                              «Кожа
                                     для галантерейных

                                  изделий»

Гусь из Новиков –
к новогоднему столу россиян

теринарными службами, с
администрацией Спасско�
го района, –  говорит Пар�
виз Рустамович. – Особо
хотелось бы отметить под�
держку со стороны главы
администрации района
Валерия Мещерякова и
главы Панинского поселе�
ния Надежды Чернецовой.

В этом году ООО «Оте�
чественный продукт»
принял участие в конкур�
се министерства эконо�
мического развития и
торговли по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудо�
вания, и получил субси�
дию от государства. А на
международной промыш�
ленной выставке�ярмарке
«АгроРусь» гусеводчес�
кий комплекс с. Новики
получили золотую медаль
за создание и разведение
гусей породы линда от
министерства сельского
хозяйства РФ.

В ПЛАНАХ –
СТАТЬ ПЕРВЫМИ!
На сегодняшний день в

гусеводческом комплексе
трудятся 35 человек – жи�
тели сел Новики, Выселки,
Панино и города Спасска.
Ранее они были вынужде�
ны работать в Рязани и
других удаленных от
дома населенных пунк�
тах. С расширением про�
изводства  на ферму тре�
буются еще сотрудники.

– В следующем году
планируем перейти на зам�
кнутый цикл производства:
от гусиного яйца до выпус�
ка готовой продукции, –
делится планами Парвиз
Валамат�Заде. – Также уве�
личим поголовье гусей до
35 тысяч и закупим 10 ты�
сяч уток. Мы планируем
стать первым хозяйством
по разведению водоплаваю�
щей птицы в Центральном
федеральном округе.

Елена СМЫСЛЕНОВА

Соцподдержка

Подарок под елку
в многодетную

семью
Спасский отдел социальной защиты

населения выдал для детей
769 пакетов со сладостями

Мы обратились в Спас�
ский территориальный от�
дел министерства соци�
альной защиты населения
с просьбой рассказать,
сколько детишек получат
долгожданный пакет со
сладостями к Новому году
в нашем районе. Старший
инспектор по учету Елена
Путырская пояснила, что
уже на протяжении несколь�
ких лет Спасский террито�
риальный отдел министер�
ства социальной защиты на�
селения выдает детям из
многодетных семей и детям�
инвалидам от 2 до 14 лет
включительно новогодний
подарок.

В этом году территори�
альный отдел выдал 769 па�

кетов со сладостями (из
них – 701 подарок выдан де�
тям из многодетных семей,
67 – детям с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья и один – ребенку, папа
которого погиб при несе�
нии службы в Чечне).

– Подарки выдают по
месту регистрации ребен�
ка, – рассказывает Елена
Путырская.

– Функцию распростра�
нителей подарков по райо�
ну взяли на себя админист�
рации сельских поселений.

Мамочки и сами прихо�
дят за подарком в районный
отдел, т.к. Елена Михайлов�
на предварительно обзвани�
вает тех, кому подарок
предназначен.

Она уточняет, что мно�
годетной семьей признает�
ся семья с тремя или более
несовершеннолетними
детьми. Совершеннолетние
также могут причисляться
к данной семье при усло�
вии прохождения ими обу�
чения, но только до 23�лет�
него возраста.

– Каждая многодетная
семья имеет специальное
удостоверение, – рассказы�
вает Елена Михайловна, – а
вот мерами социальной
поддержки может восполь�
зоваться только та семья,
где средний душевой доход
меньше прожиточного ми�
нимума, определенного по
Рязанской области.

Когда в середине декаб�
ря мы посетили территори�
альный отдел министерства
социальной защиты насе�
ления, увидели коробку с
подарками, которых оста�
лось уже немного. Елена
Путырская показала нам
один из них – солидный
красивый пакет, конфет и
всяких вкусностей в нем
было предостаточно.

Подарки оперативно до�
ставили в сельские поселе�
ния, где их получили много�
детные родители. Самых
главных своих получателей
подарки ждали в новогод�
нюю ночь под празднично
украшенной елкой.

Елена БАТОВА
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Душманская пуля обо�
рвала жизнь Сергея Авер�
кина, когда ему было всего
23 года. Он родился в авгу�
сте 1961�го. С раннего дет�
ства мечтал стать военным
и стремился к этому. По�
мальчишески был резв, рос
крепким, здоровым парнем,
любил играть в войну. То�
варищи уважали его за чес�
тность и умение постоять за
друга. Учился Сергей на
«отлично», много читал.
После окончания школы он
сразу поступил в Рязанское
воздушно�десантное учили�
ще и в августе 1983 года был
направлен в Афганистан.
Сергей неоднократно уча�
ствовал в боевых операци�
ях, при этом уверенно ру�
ководил десантным взво�
дом. 30 апреля 1984 года,
отражая нападение против�
ника, Сергей погиб в бою.
За мужество и отвагу, про�
явленные при выполнении
воинского долга, гвардии
лейтенант Сергей Аверкин
награжден орденом Крас�
ной Звезды (посмертно).

Юрия Анохина навер�
няка в школе называли Га�
гариным из�за отчества, он
ведь тоже Алексеевич. Ро�
дился Юра в марте 1963 года.
Рос скромным, вежливым,
очень любил книги и рисо�
вать. После школы он рабо�
тал слесарем, учился в Мос�
ковском автодорожном ин�
ституте. Призвали юношу в
армию в 1981 году, а уже
после полугодовой учебки в
декабре 1981 года он был
направлен в Афганистан.
Как и все молодые люди,
Юрий мечтал о своем мир�
ном будущем, а жизнь отпу�
стила ему всего 19 лет. Во
время боя в двух километрах
от провинции Рахматхейль
6 декабря 1982 года, когда
он выполнял действия за
механика�водителя, Юра
вывел боевую машину де�
санта на огневую позицию,
тем самым дав возмож�
ность наводчику�операто�
ру поддержать огнем отде�
ление. Однако его БМД по�
дорвалась на мине. Юрий
погиб. За мужество и отва�
гу рядового Юрия Анохина
посмертно наградили орде�
ном Красной Звезды. Он не
дожил до своего 20�летия
всего три месяца.

А в морозный декабрь�
ский день 2015 года перед
жителями села, собравши�
мися в зале Ижевского
Дома культуры, выступили
помощник вице�губернато�

В селе Ижевское состоялось открытие
памятных досок павшим воинам+афганцам

Сергею Аверкину и Юрию Анохину

ра Рязанской области, пред�
седатель Рязанского отделе�
ния организации «Боевое
братство» Александр Кост�
ров, участник боевых дей�
ствий на Северном Кавка�
зе Максим Болот, замести�
тель главы районной адми�
нистрации по безопаснос�
ти и социальной политике
Виктор Епишкин, глава
сельской администрации
Елена Шаврина, сестра
Сергея Аверкина Алексан�
дра Коняшкина.

Через горнило афганс�
кой войны прошли 1667 на�
ших земляков, 15 жителей
села Ижевское. Те из них,
кто сумел пережить афган�
скую мясорубку, присут�
ствовали в зале. Это Иван
Борисов, Виктор Больни�
цын, Василий Воронков,
Сергей Жилин, Игорь Ли�
сицын, Владимир Насед�
кин, Александр Тивиков.

Участники художествен�
ной самодеятельности
Ижевского Дома культуры
подготовили концерт, но�
мера которого стали напо�
минанием о тех страницах
в истории нашего государ�
ства, которые вспоминаем
со слезами на глазах.

А после митинга гости,
жители села и школьники
пришли к домам двух вои�
нов�афганцев, где накану�
не были установлены ме�
мориальные доски. У дома
каждого воина также про�
шел небольшой митинг, и
жители села, и гости воз�
ложили к доскам памяти
красные гвоздики. Здесь
выступил председатель
Спасской районной орга�
низации ветеранов воен�
ной службы Александр
Мазин. На митингах при�
сутствовали и возлагали
цветы секретарь местного
отделения партии «Единая

ЧТОБЫ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫЛИ

Россия» Игорь Собчаков,
начальник отдела военного
комиссариата Рязанской об�
ласти по Спасскому району
Олег Дрыкин. Каждый выс�
тупающий благодарил род�
ственников погибших ребят
за воспитание достойных за�
щитников Родины.

Мама Сергея Аверкина,
Антонина Ивановна, стояла
у родного дома, оперевшись
на палочку, и смотрела на
мужчин, подходящих под
возраст погибшего сына.

– Сереже было бы уже за
пятьдесят, – сказала она.

Для нее ее Сережа до
сих пор юный, любозна�
тельный парень, которому
бы жить да жить.

А сестра Сергея расска�
зала, что когда Антонина
Ивановна провожала сына
на службу, напутствовала
его словами:

– Сынок,  ты береги
солдат.

Сергей выполнил наказ
матери ценой собственной
жизни.

Родственница Юрия
Анохина, Надежда Лисицы�
на, поблагодарила всех, кто
стал инициатором установ�
ления мемориальных досок.

А эти слова, прозвучав�
шие на митинге, я думаю,
объясняют глубокий смысл
состоявшегося события:

– Солдат погибает дваж�
ды: первый раз в бою, а вто�
рой – если его не помнят.

Рязанское отделение
организации «Боевое брат�
ство» совместно с админи�
страцией Ижевского посе�
ления, все, кто принял уча�
стие в митингах, установке
досок, сделали важный шаг
к тому, чтобы солдаты Сер�
гей Аверкин и Юрий Ано�
хин не погибли дважды.

Елена БАТОВА
Фото автора

Жители села собрались в здании
Дома культуры на торжественный

митинг почтить память ребят,
которые познали тяготы

той страшной войны
и не вернулись в мирную жизнь.

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

на деньги самих жильцов –
новое дело и для всей
страны, и для нашей

области. Решение об этом
было принято в прошлом
году, и только в октябре

2014 года поступили
первые взносы от граждан.

Тем не менее, в программу
капитального ремонта
на 2015 год в Рязанской

области включили
500 многоэтажек.

О том, почему про�
грамму пришлось слегка
скорректировать, с каки�
ми проблемами пришлось
столкнуться в процессе
реализации программы и
сколько денег удается со�
брать, на брифинге 24 де�
кабря рассказал первый
заместитель председателя
правительства области
Шаукат Ахметов. По его
мнению, в целом результа�
ты реализации программы
капитального ремонта
многоквартирных жилых
домов можно признать
удовлетворительными.

Главной проблемой
оказалась нехватка строи�
тельных мощностей. В не�
которых муниципалите�
тах строители не смогли
справиться с первоначаль�
но запланированным объе�
мом работ. А в Путятине,
например, где в програм�
му капремонта были вклю�

В районной администрации прошло награждение руководителей предприятий и орга-
низаций Спасского района орденами, медалями, почетными грамотами общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов».

Член областного комитета, председатель районной организации «Российский
Союз ветеранов» Александр Мазин отметил, что награды вручаются за высокий пат�
риотизм, верность долгу и Отечеству, в честь 70�летия Великой Победы и за актив�
ную поддержку военного ветеранского движения.

Орденами Российского Союза ветеранов награждены глава администрации
района Валерий Мещеряков, глава Спасск�Рязанского городского поселения Алек�
сандр Жуков, медалями – директор Спасского хлебокомбината Игорь Собчаков,
военком Олег Дрыкин, директор мебельной фабрики «Риваль» Мгер Арзуманян,
директор службы «Благоустройство» Павел Мишакин, гл. редактор газеты «Спас�
ские вести» Анна Суворова, Почетной грамоты военной ветеранской организа�
ции удостоены глава района Сергей Гришков и редакция районной газеты «Спас�
ские вести».

Соб. инф.

Брифинг Дома отремонтировали
удовлетворительно

Такую оценку за 2015 год дал первый заместитель
председателя правительства области Шаукат Ахметов

чены 3 многоэтажки, во�
обще не нашлось желаю�
щих участвовать в конкур�
се. Поэтому, собственно,
годовую программу и при�
шлось сократить с 500 до
420 домов. Но Шаукат Ах�
метов отметил, что выводы
сделаны и в 2016 году этой
проблемы уже не будет.

– Мы тщательно про�
анализировали ход реали�
зации программы капре�
монта и сделали все воз�
можное для того, чтобы в
будущем году удалось до�
биться ее полного выпол�
нения с учетом высокого
качества и соблюдения всех
сроков, – сказал Шаукат
Ахметов. – В частности,
особое внимание будет уде�
лено организации и прове�
дению конкурсов на выпол�
нение работ, максимально�
му привлечению подряд�
ных строительных органи�
заций к участию в них.

Правительством Рязан�
ской области утвержден

перечень многоквартир�
ных домов, подлежащих
капитальному ремонту в
2016 году. В общей слож�
ности фондом капиталь�
ного ремонта планируется
провести 814 видов работ
в 617 многоквартирных
домах, в том числе: капи�
тальный ремонт 316 крыш,
163 фасадов, 73 подваль�
ных помещений, 4 фунда�
ментов, 94 видов инженер�
ных коммуникаций, заме�
на или ремонт лифтового
оборудования в 164 МКД.
В программу капитального
ремонта 2016 года включе�
ны многоквартирные дома
во всех муниципальных
образованиях области.

Шаукат Ахметов выска�
зал мнение, что жители об�
ласти поддержали програм�
му: за период с сентября
2014 по октябрь 2015 года
собираемость взносов по
региону составляет более
80 процентов.

Юрий ФУКС
КСТАТИ
Шаукат Ахметов рассказал, что жильцы отремон�

тированных домов чаще оценивают качество работы
как высокое. Об этом говорят исследования обще�
ственного мнения. А жильцы дома № 18 по улице
Фирсова в Рязани даже вручили благодарственное
письмо руководителям и коллективу ООО «Профрем�
строй». Но были и случаи противоположные: с одним
из недобросовестных подрядчиков были расторгнуты
договоры из�за нарушения сроков ремонта и низкого
качества работы. Так что качественный ремонт – это
один из приоритетов в реализации программы капре�
монта в нашей области.

За поддержку
военного ветеранского движения

Орденом
Российского Союза

ветеранов
награжден

глава администрации
района

Валерий
Мещеряков

         Памятные знаки
         от Российского
   Союза ветеранов

         Памятные знаки
         от Российского
   Союза ветеранов
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Вручал медаль
заместителю директора по воспитательной работе

Спасской школы
Ольге Владимировне Колденковой

вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов.

Учит детей
любить Родину

Ольга Колденкова награждена
государственной наградой

«Патриот России»

Поздравляем!

Эта высокая награда,
учрежденная Правитель�
ством РФ в соответствии с
государственной програм�
мой «Патриотическое вос�
питание граждан Российс�
кой Федерации», говорит о
заслугах Ольги Владими�
ровны в патриотическом
воспитании детей. Она
проводит большую обще�
ственную работу как пред�
седатель совета дружины
«Спасский круг», которая
входит в региональную
детскую общественную
организацию «Лист». Дру�
жина создана в 2006 году,
и за девять лет существо�
вания ее активисты под ру�
ководством Ольги Колден�
ковой провели массу по�
лезных и нужных дел.

Основное направление
детской организации
«Лист» – это любовь к Ро�
дине и забота о природе, а
ее девиз – «Пусть мир из�
менится вместе с нами».
Активисты «Спасского
круга» подготовили много
экологических акций, уча�
ствовали в мероприятиях,
посвященных 70�летию
Победы. Они занимались
уборкой Парка Победы,
провели флешмоб «Вальс
Победы» на площади Лени�
на в г. Спасске, замечатель�
ный вечер поэзии, где с

вдохновением читали сти�
хи о войне, и многие дру�
гие акции, которые объеди�
нили не только самих лис�
товцев, но и их сверстни�
ков и неравнодушных жи�
телей района. Да�да, райо�
на, ведь в организации
«Лист» есть ребята не толь�
ко из городской школы и
гимназии, но и активисты
из Городковической, Исад�
ской, Троицкой, Веретьин�
ской и Панинской школ.

Особенно ребята рас�
крываются на сборах акти�
вистов детских школьных
организаций района, где
делятся опытом работы с
другими единомышленни�
ками, узнают о новых фор�
мах общественной работы.

– Я уверена, что такой
взаимный обмен инфор�
мацией помогает каждо�
му из ребят становиться
лучше, – говорит Ольга
Владимировна, – а зна�
чит, и мир вокруг них бу�
дет добрее, неравнодуш�
нее. И это самое главное
в моей работе.

Ольга Владимировна –
идейный вдохновитель ре�
бят, их главная помощни�
ца и руководитель. Она,
не считаясь с личным вре�
менем, всегда с ними, что�
то придумывает, потом
помогает все это органи�

зовать, принимая во всех
делах и начинаниях ак�
тивное участие, пережи�
вает за ребят, вместе с
ними радуется их побе�
дам. Ольга Колденкова за�
мечательно ведет концер�
ты и праздники в район�
ном Доме культуры. А как
вдохновенно читает со
сцены поэтические и про�
заические произведения,
что и профессиональный
артист заслушается.

Ольга Владимировна
считает, что нынешнее мо�
лодое поколение – доброе
и душевное, просто не все�
гда у молодых есть воз�
можность продемонстри�
ровать эти качества. Она
старается раскрыть в ребя�
тах то хорошее, что есть в
их сердцах и душах. И это
ей удается.

– Детская организация
«Лист» помогает юношам
и девушкам личностно ра�
сти, ставить цели и доби�
ваться их, – утверждает
Ольга Владимировна. –
Они активны и вне школь�
ных стен, продолжая че�
реду добрых дел уже во
взрослой жизни. Мы
очень гордимся нашими
выпускниками�листовца�
ми Машей Фаткиной, Ро�
маном и Антоном Сниго�
ренко, Машей Куликовой,
Анной Мелешкиной, Ека�
териной Зубаревой, Али�
ной Даниловой, Оксаной
Мироновой и многими
другими ребятами, кото�
рые не изменяют своим
принципам и занимаются
общественной работой на
благо людям.

Елена СМЫСЛЕНОВА

«СПАССКИЕ ВЕСТИ»
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Юные и взрослые спортсмены
спортивного клуба «Евпатий Ко-
ловрат», занимающиеся под ру-
ководством тренера Дмитрия
Князева, радуют нас очередными
победами.

2015 год спортсмены объединения «Бокс», филиалы которого под руко-
водством тренера Владимира Черясова работают в городе Спасске, в селах
Панино, Новый Киструс и Троица, закончили очередными победами.

Служба судебных приставов информирует

Узнать о своих долгах
можно через «Банк данных

исполнительных производств»
На официальном сайте управления Федеральной службы

судебных приставов по Рязанской области (www.r62.fssprus.ru)
действует информационный сервис «Банк данных исполни-
тельных производств». Он позволяет всем желающим про-
верить информацию о наличии (отсутствии) долговых обя-
зательств по исполнительным производствам в отношении
физических либо юридических лиц.

Зайдя на сайт управления Федеральной службы су�
дебных приставов по Рязанской области в раздел «Ин�
формационные системы», окно «Банк данных испол�
нительных производств» и введя фамилию и имя дол�
жника, название организации или номер исполнитель�
ного производства, система предоставит исчерпываю�
щую информацию по долгам: данные должника, номер
исполнительного производства, сумму задолженности,
адрес структурного подразделения, ФИО и контактный
телефон судебного пристава�исполнителя.

Немаловажным и необходимым звеном в работе сер�
виса является предоставляемая услуга – online оплата
при помощи платежных систем ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ,
Промсвязьбанка, РОБОКАССА, КИВИ, Вэбмани, Ян�
декс.Деньги. Также должник может, распечатав квитан�
цию со своей страницы на сайте, оплатить по ней долг
в банке или же напрямую у судебных приставов.

Сервис «Банк данных исполнительных производств»
доступен не только на сайте УФССП России по Рязанс�
кой области, воспользоваться им можно через мобиль�
ное приложение (Android, iOS и Windows Phone) и в со�
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

УФССП России по Рязанской области рекомендует
гражданам и представителям юридических лиц вос�
пользоваться сервисом и, в случае обнаружения себя в
Банке данных исполнительных производств, оплатить
задолженность или при необходимости обратиться не�
посредственно в структурное подразделение управле�
ния к судебному приставу�исполнителю по указанным
данным для получения информации о принятых и воз�
можных мерах принудительного исполнения.

Министерство социальной защиты населения Рязанс-
кой области напоминает, что инвалидам, имеющим реко-
мендации учреждений медико-социальной экспертизы по
обеспечению техническими средствами реабилитации, пре-
доставляются реабилитационные мероприятия, техничес-
кие средства реабилитации и услуги за счет средств феде-
рального бюджета.

С 1 января 2016 года эти полномочия будут переда�
ны Рязанскому региональному отделению Фонда соци�
ального страхования. Прием граждан Спасского райо�
на по вопросу обеспечения техническими средствами
реабилитации будет осуществляться в районном под�
разделении Рязанского регионального отделения Фон�
да социального страхования, расположенном по адре�
су:  г. Спасск, ул. Советская, д. 17, каб. 38. тел. 3�36�47.

Обеспечивать инвалидов
техсредствами реабилитации будет

Фонд соцстрахования

Новости спорта

«Евпатий Коловрат»
продолжает
побеждать

Бокс в районе развиваетсяНа чемпионате Рязанской области по джиу�
джитсу среди младших юношей первое место за�
воевал Владимир Малышев. Среди старших юно�
шей Роман Игумнов стал вторым, среди взрос�
лых Данила Кочерга занял 2�е место, а Алексей
Буданов и Сергей Бреев – 3�е место.

Со всероссийского юношеского турнира по
армейскому рукопашному бою, который со�
стоялся в п. Шилово, спасские спортсмены
привезли три медали: Александр Шанин занял
2�е место, Владимир Малышев и Максим Бар�
ков – 3�е место.

На Кубке Рязанской области по смешанным
боевым единоборствам союза ММА России со�
стязались сразу 20 юных спортсменов клуба.
Соревнования по данному виду спорта среди
детей проводились впервые и вполне успеш�
но для наших спортсменов. В возрастной ка�
тегории 12–13 лет победителями Кубка стали
Данила Горшков, Никита Назаров, Василий
Русаков, Максим Барков. Второе место заня�
ли Артем Туловчиков, Александр Вапилин,
3�е место у Семена Мартынова. Среди юношей
14–15 лет 1�е место завоевал Игорь Федулов,
3�е место у Николая Савостикова. В возраст�

Победителем турнира городов
России по боксу, который состо�
ялся в г. Сасово в детско�юношес�
кой спортивной школе «Планета
спорта», стал Александр Черясов.
Второе место в данных соревно�
ваниях занял Вадим Косачев, тре�
тье место у Руслана Антипова, Ни�
киты Иванкина, Дениса Самохи�
на, Даниила Пролыгина, Егора
Макурова.

На «Открытом ринге» в г. Ря�
зани сразу три наших спортсмена
заняли первое место в своих ве�
совых категориях: Александр Че�
рясов, Денис Ружицкий и Вадим
Косачев.

Во время «Открытого ринга»,
состоявшегося в г. Спасске, свои

силы смогли попробовать все
спортсмены местного объедине�
ния «Бокс». Многие из 42 участ�
ников соревнований из Спасска и
сел Панино, Киструс, Деревенское,
Троица, Дегтяное провели свои
первые бои.  Победители и призе�
ры турнира получили грамоты и
призы от постоянных спонсоров
объединения.

Тренер Владимир Черясов и
воспитанники секции выражают
благодарность руководству ме�
бельной фабрики «Риваль» и
лично Мгеру Арзуманяну, кото�
рый уже несколько лет постоян�
но поддерживает спасских бок�
серов, а также Андрею Андрее�
ву, Андрею Акиншину и Тельма�
ну Алиеву за поддержку бокса.Спортивный обзор подготовила Елена МОРОЗОВА

ной категории 16–17 лет победил Никита Шма�
рин, 2�е место у Романа Игумнова.

На первенстве Рязанской области по греп�
плингу, которое состоялось в п. Ближнее Ко�
раблино, спассчане завоевали 13 медалей,
шесть из которых – высшего достоинства.  По�
бедителями первенства стали Никита Ивашков,
Данила Горшков, Василий Русаков, Иван Коня�
ев, Владимир Малышев, Семен Барков. Второе
место заняли Артем Волчков, Никита Назаров,
Николай Савостиков. Третье место у Матвея
Цыбизова, Валеры Никитина, Матвея Захарки�
на и Александра Шанина. Победители и призе�
ры данного соревнования будут участвовать в
первенстве Центрального федерального окру�
га по грепплингу.

Во время подготовки к соревнованиям юные
и взрослые спортсмены клуба «Евпатий Колов�
рат» в числе лучших спортсменов Рязанской
области участвовали в двухдневном спортив�
ном семинаре. В рамках семинара руководитель
клуба «ADAEV TEAM» Дауд Адаев, имеющий
черный пояс по бразильскому джиу�джитсу,
провел мастер�класс.
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ЯНВАРЬ
      4  11  18  25
      5  12  19  26
      6  13  20  27
      7  14  21  28
 1   8  15  22  29
 2   9  16  23  30
 3  10 17  24  31

 ФЕВРАЛЬ
1   8   15  22  29
2   9   16  23
3  10  17  24
4  11  18  25
5  12  19  26
6  13  20  27
7  14  21  28

    МАРТ
     7   14  21  28
1   8   15  22  29
2   9   16  23  30
3  10  17  24  31
4  11  18   25
5  12  19   26
6  13  20   27

 АПРЕЛЬ
      4  11  18  25
      5  12  19  26
      6  13  20  27
      7  14  21  28
 1   8  15  22  29
 2   9  16  23  30
 3  10 17  24

МАЙ
     2   9  16   23  30
     3  10  17  24  31
     4  11  18  25
     5  12  19  26
     6  13  20  27
     7  14  21  28
1   8  15  22  29

ИЮНЬ
    6   13  20  27
    7  14  21  28

    1  8   15  22  29
    2  9   16  23  30
    3  10  17 24
    4  11  18 25
    5  12  19 26

ИЮЛЬ
      4  11  18  25
      5  12  19  26
      6  13  20  27
      7  14  21  28
 1   8  15  22  29
 2   9  16  23  30
 3  10 17  24  31

АВГУСТ
1   8   15  22  29
2   9   16  23  30
3  10  17  24  31
4  11  18  25
5  12  19  26
6  13  20  27
7  14  21  28

СЕНТЯБРЬ
     5   12  19  26
     6   13  20  27
     7   14  21  28
1   8   15  22  29
2   9   16  23  30
3  10  17  24
4  11  18  25

ОКТЯБРЬ
      3  10  17  24 31
      4  11  18  25
      5  12  19  26
      6  13  20  27
      7  14  21  28
 1   8  15  22  29
 2   9  16  23  30

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ
в 2016 году
7 января – Рождество Христово.
19 января – Крещение

Господне.
15 февраля – Сретение

Господне.
7 апреля – Благовещение Пре�

святой Богородицы.
24 апреля – Вход Господень в

Иерусалим (Вербное воскресенье).
1 мая – Светлое Христово

Воскресение (Пасха)
9 июня – Вознесение Господне.
19 июня – День Святой Троицы.
23 июня – День Собора Рязан�

ских святых, день обретения мо�
щей святителя Василия, еписко�
па Рязанского (крестный ход из
г. Спасска на городище Старая
Рязань).

8 июля – прп. Петра и Февро�
нии Муромских. День любви, се�
мьи и верности.

9 июля – Празднование Тих�
винской иконы Божией Матери.
(Крестный ход к Святому источ�
нику Тихвинской иконы Божией
Матери в с. Кирицы).

15 июля – Празднование Фе�
одотьевской иконы Божией Ма�
тери. (Крестный ход к месту яв�
ления Феодотьевской иконы Бо�
жией Матери в с. Торчино).

16 июля – память святителя
Василия, епископа Рязанского.

28 июля – равноап. кн. Вла�
димира. День Крещения Руси.

19 августа – Преображение
Господне.

28 августа – Успение Пресвя�
той Богородицы.

18 сентября – перенесение
честных мощей прп. Петра и
Февронии Муромских.

21 сентября – Рождество Пре�
святой Богородицы.

27 сентября – Воздвижение
Креста Господня.

14 октября – Покров Пресвя�
той Богородицы.

4 ноября – Казанской иконы
Божией Матери. День народного
единства и согласия.

4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы.

МНОГОДНЕВНЫЕ
ПОСТЫ
14 марта – 30 апреля –

Великий пост.
27 июня – 11 июля –

Петров пост.
14 – 27 августа –

Успенский пост.
28 ноября – 6 января 2017 г. –

Рождественский пост.
ОДНОДНЕВНЫЕ
ПОСТЫ
Среда и пятница всего года, за

исключением сплошных седмиц
и Святок.

18 января – Крещенский со�
чельник.

11 сентября – Усекновение гла�
вы Иоанна Предтечи.

27 сентября – Воздвижение
Креста Господня.

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
7 – 18 января – Святки.
21 – 27 февраля – Мытаря и

фарисея.
7 – 13 марта – Сырная (Мас�

леница).
1 – 7 мая – Пасхальная (Светлая).
19 – 25 июня – Троицкая.
ДНИ ОСОБОГО
ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ
7 февраля – Поминовение по�

страдавших в годину гонений за
веру Христову.

5 марта – Вселенская роди�
тельская суббота (мясопустная).

26 марта – суббота 2�й седми�
цы Великого поста.

2 апреля – суббота 3�й седми�
цы Великого поста.

9 апреля – суббота 4�й седми�
цы Великого поста.

9 мая – Поминовение усоп�
ших воинов.

10 мая – Радоница.
18 июня – Суббота Троицкая

родительская.
5 ноября – Суббота Димитри�

евская родительская.

ГОД ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

НОЯБРЬ
     7   14  21  28
1   8   15  22  29
2   9   16  23  30
3  10  17  24
4  11  18   25
5  12  19   26
6  13  20   27

ДЕКАБРЬ
     5   12  19  26
     6   13  20  27
     7   14  21  28
1   8   15  22  29
2   9   16  23  30
3  10  17  24  31
4  11  18  25

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Более двух тысяч лет тому на�
зад Ангел Господень возвестил
Вифлеемским пастухам великую
радость о рождении Христа Спа�
сителя от Приснодевы Марии.
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам радость великую,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Дави�
довом Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк. 2, 10�11).
Ангельская весть потрясла всю
вселенную. Исполнилось ветхоза�
ветное пророчество о том, что
«народ, ходящий во тьме, увидит
свет великий; на живущих в стра�
не тени смертной свет воссияет»
(Ис. 9, 1�2). Божественный Свет
озарил вселенную и разогнал язы�
ческий мрак. Началась новая эпо�
ха в истории человечества, эпоха
христианская, поднявшая челове�
ческую природу на великую вы�
соту. Рождество Христово поисти�
не преобразило человечество,
примирило человека с Богом,
принесло подлинный мир в хрис�
тианское общество, в христианс�
кую семью, в христианскую душу.

Святитель Иоанн Златоуст на�
зывает великий день Рождества
Христова источником всех ос�
тальных праздников христианс�

ких: «Кто назовет его матерью
праздников, тот не погрешит. Что
же это за праздник? Это Рождество
Христово по плоти. В этом празд�
нике имеют начало и основание
свое и Богоявление, и Священная
Пасха, Вознесение Господне и Пя�
тидесятница. Если бы Христос не
родился по плоти, то и не крестил�
ся бы, а это праздник Богоявления;
и не пострадал бы, а это Пасха; и
не послал бы Святого Духа, а это
Пятидесятница. Итак, от праздни�
ка Рождества Христова начались
наши праздники, как от источни�
ка различные потоки».

Христос пришел в мир, чтобы
открыть людям Бога, чтобы ска�
зать, что Бог любит нас и заботит�
ся о нашем спасении, рассказать
о милости, долготерпении и бла�
годати Божией, открыть людям
вечную жизнь, которая ждет пос�
ле смерти каждого из нас, запо�
ведать нам любить Бога всем сер�

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СПАССКОГО РАЙОНА, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
От всего сердца, с чувством несказанной духовной радости поздравляю вас с наступающим
светлым и великим праздником – Рождеством по плоти Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа!

дцем, всею душою и всем разуме�
нием; любить ближнего своего, как
самого себя. Эти заповеди и все
учение Христово открывает Новый
Завет в истории человечества, со�
здают новую жизнь на земле, ос�
нованную на любви к Богу и на
любви к своему ближнему. «Запо�
ведь новую даю вам, да любите,
друг друга» (Ин. 13, 34), – запове�
дал Христос, а Его возлюбленный
ученик святой апостол Иоанн Бо�
гослов дополнил эти слова своим
пояснением: «Если мы любим
друг друга, то Бог в нас пребыва�
ет» (1 Ин. 4, 12). Через исполнение
заповеди любви, указанной Хрис�
том, восстанавливается в челове�
ке образ и подобие Божие, затем�
ненные грехом. В эти священные
дни праздника Рождества Христо�
ва да озарит Господь наш ум све�
том разума и благочестия, да воз�
горится в сердцах наших огонь
любви к Богу и ближним нашим.

2016

Дорогие, братья и сестры!
Сегодня мы испрашиваем благословение Господне на год
наступающий, восклицая вместе с преподобным Ефремом СиM

рином, великим подвижником IV столетия: «В сей день Твой, ГосM
поди, обильно излей на нас щедроты Твои!». Да будет так по молитM
вам и трудам нашим. Пусть милость Божия
сопутствует каждому из нас на всех путях

нашей жизни. С искренним чувством
любви еще раз приветствую вас, возM
любленные о Господе дорогие братья
и сестры, и поздравляю с великим и
светлым праздником Рождества
Христова и Новолетием!

Благочинный
Спасского района,

протоиерей
Константин
 КОЛЕСНИКОВ
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Главным
критерием
выбора канди-
датур для
участия
в конкурсе было
количество
книг, взятых
школьником
в детской
библиотеке
в прошедшем
учебном году.

Библиотекари Спасской детской библиотеки про�
смотрели 2204 формуляра своих читателей. Больше всех –
107 книг – записано в формуляре учащегося 7 класса Спас�
ской школы Алексея Халимова за 9 учебных месяцев. Мы
предложили Алексею поучаствовать в конкурсе и посорев�
новаться со сверстниками за звание «Самый читающий
школьник» в России.

Анализируя прочитанные Алексеем книги, просто
диву даешься, когда он все это успел прочитать? А что он
прочитал все книги, записанные в формуляре, библиоте�
кари не сомневаются, ведь Алеша любит обсудить с нами
самое интересное из прочитанного. Его любимая тема –
военно�патриотическая. К 70�летию Победы он прочитал
почти все книги о Великой Отечественной войне, какие
есть в библиотеке. Его интересует также историческое
прошлое Рязанской земли, военное дело. Читает Алек�
сей не маленькие брошюры, а солидные книги по 500–
600 страниц.

Совсем не беда, что Алексей не стал одним из трех
победителей во всей России. Он стал «Лучшим читате�
лем» на своей малой родине, в Спасске. Библиотекари
детской библиотеки очень благодарны Алексею за учас�
тие во Всероссийском конкурсе и желают ему успехов в
учебе, ведь он теперь стал учеником Рязанского кадетско�
го казачьего класса, а вот интерес к книге и библиотеке у
него не изменился. Каждое воскресенье Алексей бежит к
нам, и библиотекари рады видеть его.

Антонина БУЙЛОВА

Проект был инициирован в начале 2015 года Рязанской
областной библиотекой им. Горького. Это была масштаб-
ная акция, включающая в себя комплекс мероприятий по
продвижению литературы и чтения в массы.

Литература и чтение иг�
рают большую роль в фор�
мировании общей культуры
населения, гражданской ак�
тивности, воспитании духов�
ности, нравственности и
патриотизма. Сотрудники
областной библиотеки побы�
вали во всех муниципаль�
ных районах Рязанской об�
ласти. В июне участников
акции принимали в Спас�
ском районе. На четырех
площадках – в Спасской цен�
тральной библиотеке, детс�
кой, Ижевской зональной и
музее им. Г.К. Вагнера – проходили различные по форме
встречи, предназначенные для разных возрастных групп.

В середине декабря в большом конференц�зале облас�
тной библиотеки прошел литературный праздник по под�
ведению итогов проекта, гостями которого были сотруд�
ники и читатели муниципальных библиотек. В номина�
ции «Лучший читатель года» диплом и подарок получил
житель г. Спасска Михаил Федорович Халимов (на сним�
ке). В номинации «Самая читающая семья» диплом и по�
дарки вручены семье Захаровых из села Собчаково, кото�
рую представляли мама Марина Геннадьевна, сын Ники�
та и дочь Елизавета.

Дипломом участника проекта также награждена Ижев�
ская зональная библиотека за литературно�музыкальную
композицию «Ветер военных лет».

Нина РЕЗАЕВА,
зам. директора центральной библиотеки

Спасского района

Мы читаем книги
С Годом литературы завершился

и проект «Регион 62 – территория чтения»

«Самый читающий
школьник»

Учащийся 7 класса Спасской школы
Алексей Халимов

участвовал во Всероссий+
ском конкурсе

ОТКАЧКА
канализаций

без выходных.
Тел. 8M910M564M57M59,

(Роман). Реклама

17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+).
21.15 «ЗИМНИЙ СОН» (12+).
23.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
1.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
3.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+).
5.10 «Тайны нашего кино» (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
6.10 «Ералаш» (0+).
6.20 «АПАЧИ» (12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.10 «Вместе с дельфинами» (12+).
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.00 «Рождество Христово. Прямая
трансляция».
1.00 «Вифлеем. Город Иисуса» (12+).
1.50 «ЖЕЛАНИЕ» (16+).
3.50 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).

4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
6.40, 11.40 «СВАТЫ» (12+).
9.55 «Рождественская «Песенка года» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20, 19.40 «ВестиJРязань».
14.10 «Новая волнаJ2015. Лучшее» (12+).
16.05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+).
20.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
23.00 «Рождество Христово. Прямая
трансляция».
1.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+).

5.10 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
0.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
2.45 «Дикий мир» (16+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

5.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБJ
СТВА» (16+).
9.20 «КОТ В САПОГАХ» (6+).
10.20, 14.45, 21.15 «ОЙ, МАJМОЧJКИ!» (12+).
14.30, 21.00 «События».
23.25 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+).
1.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
4.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
6.10, 11.45 «Ералаш» (0+).
6.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.10 «ЗОЛУШКА» (12+).
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
16.10 «Рождество» (12+).
17.00 «Оптина пустынь» (12+).
18.15 «Роза Хутор». Рождество 2016 г.» (12+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» (16+).
0.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (12+).
2.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+).
4.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (16+).
5.10 «Контрольная закупка» (12+).

4.20 «СВАТЫ» (12+).
9.40 «Необыкновенное путешествие СеJ
рафимы» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «АФОН. ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+).
12.15 «Юбилейный концерт Юрия ЭнтиJ
на» (12+).
14.10 «Рождественское интервью СвяJ
тейшего Патриарха Кирилла» (12+).
14.55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
18.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
23.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+).
3.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+).

5.10 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «VI Международный фестиваль «БеJ
лая трость».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (12+).
23.10 «РОЗЫСК» (16+).
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.55 «Дикий мир» (16+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

6.00 «Доброе утро».
7.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+).
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...».
10.45 «С рождеством Христовым! ПоJ
здравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла» (6+).
10.50 «Земная жизнь Иисуса Христа» (6+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
6.10 «Ералаш» (0+).
6.25 «ЧИНГАЧГУКJБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.10 «Вместе с дельфинами» (12+).
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+).
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» (16+).
0.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
2.15 «ЛУНА» (16+).
4.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (16+).

4.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
6.40, 11.40 «СВАТЫ» (12+).
9.45 «Маша и медведь».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20, 19.40 «ВестиJРязань».
14.10 «Новая волнаJ2015. Лучшее» (12+).
15.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
17.40 «ПетросянJшоу» (16+).
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
0.20 «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+).
2.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+).
3.20 «Комната смеха» (16+).

5.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.10 «РОЗЫСК» (16+).
0.55 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.50 «Дикий мир» (16+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

6.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+).
9.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+).
10.35 «Польские красавицы. Кино с акJ
центом» (12+).
11.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
14.30, 21.00 «События».
14.45 «Тайны нашего кино» (12+).
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+).
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБJ
СТВА» (16+).
21.15 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+).
23.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
0.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
2.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+).
4.55 «СВИДАНИЕ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
6.10 «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.10 «Вместе с дельфинами» (12+).
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» (16+).
0.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+).
2.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+).
4.35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (16+).
5.25 «Контрольная закупка» (12+).

4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
6.40, 11.40 «СВАТЫ» (12+).
9.55 «Рождественская «Песенка года» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20, 19.40 «ВестиJРязань».
14.10 «Новая волнаJ2015. Лучшее» (12+).
15.40 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+).
17.35 «Измайловский парк» (16+).
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
0.20 «Концерт Дианы Арбениной и Юрия
Башмета» (16+).
2.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ» (12+).

5.10 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (12+).
23.10 «РОЗЫСК» (16+).
0.55 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.50 «Дикий мир» (16+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

6.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+).
8.35 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (12+).
9.35 «Доброе утро».
11.20 «АРТИСТКА» (12+).
13.25 «СМЕХ И ГРЕХ» (12+).
14.30, 21.00 «События».
14.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК,
5 ЯНВАРЯ

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ТВЦ
ЧЕТВЕРГ,
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЯТНИЦА,
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

СУББОТА,
9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТВЦ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

НТВ

20.35 «Новогодний парад звезд» (16+).
22.45 «НеГолубой ОгонекJ2016» (16+).
0.45 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+).
2.45 «Д

,
Артаньян и три мушкетера» (16+).

5.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (12+).
8.45 «Их нравы» (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (12+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (12+).
23.10 «РОЗЫСК» (16+).
1.05 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.55 «Дикий мир» (16+).
3.15 «ХВОСТ» (16+).

5.10 «ЮРОЧКА» (12+).
8.55 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» (12+).
9.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
11.45 «Короли эпизода» (12+).
12.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
14.30, 21.00 «События».
14.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
17.05 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+).
21.15 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
22.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+).
0.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
2.40 «Смех и грех» (12+).
3.15 «Рыцари советского кино» (12+).
4.35 «МИСТЕР ИКС» (12+).

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+).
8.00 «ФРАНЦУЗ» (12+).
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
12.15 «Концерт «Роза Хутор» (12+).
14.25 «ОДИН ДОМАJ2» (12+).
16.45 «ТочьJвJточь» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+).
0.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
2.40 «Обезьяньи проделки» (12+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
6.55, 11.10, 14.20 «СВАТЫ» (12+).
10.20 «ВестиJРязань».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
14.40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+).
18.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
20.35 «Новогодний голубой огонек» (16+).
0.30 «МОСКВАJЛОПУШКИ» (12+).
2.30 «Д

,
Артаньян и три мушкетера» (16+).

4.00 «Комната смеха» (16+).

5.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото Плюс» (12+).
8.50 «Их нравы» (12+).
9.25 «Едим дома» (12+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.05 «РОЗЫСК» (16+).
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
3.00 «Дикий мир» (16+).
3.10 «ХВОСТ» (16+).

6.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
8.35 «Православная энциклопедия» (6+).
9.05 «СИНЯЯ ОВЕЧКА» (12+).
10.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШJ
КА» (12+).
11.45 «Короли эпизода» (12+).
12.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+).
14.30, 21.00 «События».
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
15.30 «Звезды шансона в новогоднюю
ночь» (6+).
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+).
21.15 «ДОМ НА КРАЮ» (16+).
23.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
1.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
3.00 «Диеты и политика» (12+).
3.50 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+).
5.25 «Тайны нашего кино» (12+).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы же хотите знать, каким будет завтрашний день

города и района?
Вам небезразличны судьбы промышленных
предприятий, сельских производственных

кооперативов, фермерских хозяйств?
Вам интересен творческий потенциал спассчан?

Значит, вам необходимо
подписаться на «районку».

«СПАССКИЕ ВЕСТИ» – ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС!
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+).
13.40, 14.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОJ
СМОТРЕТЬ» (12+).
14.30, 21.15 «События».
16.00 «ЮРОЧКА» (12+).
20.00 «Великая Рождественская вечерJ
ня. Трансляция из храма Христа СпасиJ
теля».
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.20 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+).
1.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
3.35 «Братья Меладзе.  Вместе и
врозь» (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
6.10 «Ералаш» (0+).
6.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.10 «Вместе с дельфинами» (12+).
12.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» (16+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» (16+).
0.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАJ
НИЕ» (12+).
4.25 «Контрольная закупка» (12+).

4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
6.35, 11.35, 14.10 «СВАТЫ» (12+).
9.55 «Рождественская «Песенка года» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.15 «ВестиJРязань».
14.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+).
16.50 «Один в один. Лучшее» (12+).
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
22.35 «Золотая магия XXI века в Крокус
Сити Холле» (12+).
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+).
2.40 «Д

,
Артаньян и три мушкетера» (16+).

5.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «ПАУТИНА» (16+).
23.05 «РОЗЫСК» (16+).
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.50 «Дикий мир» (16+).
3.15 «ХВОСТ» (16+).

5.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
6.50 «ЗИМНИЙ СОН» (12+).
8.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+).
9.55 «МИСТЕР ИКС» (12+).
11.50 «Короли эпизода.  Зиновий
Гердт» (12+).
12.35, 14.45, 21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИJ
СТИ» (12+).
14.30, 21.00 «События».
23.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТJ
РЕТЬ» (12+).
1.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
3.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+).

5.00, 6.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+).
8.30 «Художественный фильм» (12+).
10.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).
11.45 «Ералаш» (0+).
12.10 «Народная марка» (12+).
13.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
16.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕJ2» (12+).
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.45 «Юбилейный вечер Валентина ГафJ
та» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
1.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+).
2.55 «НИАГАРА» (16+).
4.40 «Модный приговор» (12+).

4.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
6.40, 11.20, 14.20 «СВАТЫ» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 14.10 «ВестиJРязань».
14.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+).
16.45 «Один в один. Лучшее» (12+).
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
п р о г р а м м а  п е р е д а ч  с  1 1  п о  1 7  я н в а р я

реклама,
объявления

Публикуется
в рамках договора об информационных услугах

Администрация муниципального образования –
Федотьевское сельское поселение
Спасского муниципального района,
на основании постановления главы поселения
№ 80 от 3.11.2015 г.,
ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН, открытый по форме

подачи предложений о цене и составу участников, который
состоится 9.02.2016 г. в 10.00 по адресу: г. Спасск, ул. Ле�
нина, д. 48 (каб. 1), следующее имущество:

помещение, назначение: нежилое помещение площадью
49,7 кв. м, с кадастровым номером 62:20:0020401:200, рас�
положенное по адресу: Рязанская область, Спасский рай�
он, Федотьевское сельское поселение, с. Кидусово, ул. На�
горная, д. 2, Н1, находящееся в собственности муниципаль�
ного образования – Федотьевское сельское поселение Спас�
ского муниципального района.

Начальная цена предмета торгов составляет 188 000 руб.
без НДС.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости
предмета торгов.

Задаток за участие в аукционе в размере 10% от началь�
ной цены вносится на счет: ИНН 6220002886, КПП
622001001, получатель платежа: УФК по Рязанской облас�
ти (администрация муниципального образования –
Спасский муниципальный район, л/с 05593007150), р/с
40302810400003000319, БИК 046126001 в отделении г. Ря�
зань, код платежа (КБК) – 301 114 02053 05 0000 410, ОКТ�
МО 61646498, возвращается на р/счет участника, не побе�
дившего в аукционе.

Договор купли�продажи имущества заключает:
– администрация муниципального образования – Федо�

тьевское сельское поселение Спасского муниципального
района.

Предварительное ознакомление с объектом торгов, ус�
ловиями аукциона, проектом договора купли�продажи и
заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Спасск, ул. Ленина, д. 48, каб. 14, 15 в рабочие дни с 8.00
до 16.00, в течение 25 дней с даты опубликования настоя�
щего объявления.

Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявку;
– платежный документ о внесении задатка;
– копию документа, удостоверяющего личность (для

физического лица) с одновременным предоставлением
оригинала;

– юридические лица предоставляют заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о со�
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч�
редительными документами претендента и законодатель�
ством государства, в котором зарегистрирован претендент),
документ, подтверждающий полномочия руководителя юри�
дического лица, сведения о доле РФ, субъекта РФ, МО – му�
ниципального района в уставном капитале;

– все листы документов, должны быть прошиты и про�
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди�
ческого лица) и подписаны претендентом;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв�

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Победителем признается претендент, предложивший в

ходе торгов наибольшую цену.
Подведение итогов аукциона состоится 9.02.2016 г. в

15.00 по адресу: г. Спасск, ул. Ленина, д. 48 (каб. 1).
Имущество передается победителю аукциона в соответ�

ствии с договором купли�продажи не позднее 30 дней пос�
ле дня полной оплаты имущества.

Договор купли�продажи заключается в течение 15 ра�
бочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите�
лем аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемовым С.А., адрес: г. Спасск,

ул. Советская, д. 17, тел. 8� 915�617�47�29, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 62:20:0041701:558, расположенного
в с. Огородниково, ул. Заречная, д. 7, выполняются кадастровые рабо�
ты по согласованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Васин Василий Ива�
нович, адрес: Рязанская область, Спасский район, с. Огородниково,
ул. Заречная, д. 17, тел. 8�920�992�06�47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится по адресу: Рязанская область, Спас�
ский район, в с. Огородниково, ул. Заречная, д. 7, 2 февраля 2016 г.
в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: г. Спасск, ул. Советская, д. 17.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 1 января
2016 г. по 1 февраля 2016 г. по адресу: г. Спасск, ул. Советская, д. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: правообладате�
ли смежных земельных участков, граничащих с участком гр. Васи�
на В.И. по ул. Заречной, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Публикуется на платной основе

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50, 23.05 «Без обмана» (16+).
15.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
0.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+).
2.45 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  3.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.30 «Старый Новый год на Первом» (16+).
3.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиJРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+).
0.45 «Ночная смена» (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
3.50 «Кузькина мать. Итоги. ГородJяд» (12+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
23.30 «Новогодняя дискотека 80Jх» (12+).
3.40 «Дикий мир» (16+).
4.00 «ХВОСТ» (16+).

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+).
10.35 «Новый год в советском кино» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.20 «Новый год в «Приюте комедиJ
антов»» (12+).
0.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
4.30 «Завещание императрицы Марии
Федоровны» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Ночные новости».
23.50 «Еврейское счастье» (16+).
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30,17.30, 19.35 «ВестиJРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+).
0.45 «Ночная смена» (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
3.55 «Комната смеха» (16+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.30 «Ночные новости».
23.45 «Еврейское счастье» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиJРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+).
0.45 «Ночная смена» (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
3.15 «Кузькина мать. Атомная осень
57Jго» (12+).
4.15 «Комната смеха» (16+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происJ
шествие» (16+).
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
1.25 «Хочу к Меладзе» (16+).
3.15 «ХВОСТ» (16+).

6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+).
10.25, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30,19.40, 22.00, 0.00
«События».
14.50 «Юмор, который мы потеряли» (12+).
15.35 «ДОМ НА КРАЮ» (16+).
17.40 «БАЛАБОЛ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.40 «Тайны нашего кино» (12+).
22.30 «Украина. Зима» (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
0.30 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
2.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
5.15 «Поющий Лев у нас один» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.30 «Ночные новости».
23.45 «Еврейское счастье» (16+).
3.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиJРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+).
0.45 «Ночная смена» (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
3.15 «Кузькина мать. ЦарьJбомба. АпоJ
калипсис поJсоветски» (12+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
1.20 «Хочу к Меладзе» (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
10.35 «Всенародная актриса Нина СазоJ
нова» (12+).

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
1.25 «Хочу к Меладзе» (16+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Салон» (6+).
10.35 «Татьяна Васильева. У меня анJ
гельский характер» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта» (12+).
15.40 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Закулисные войны в кино» (12+).
0.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+).
2.05 «НЕЖДАННОJНЕГАДАННО» (12+).
5.35 «Тайны нашего кино» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН» (16+).
23.40 «Еврейское счастье» (16+).
0.40 «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СТАЛ БРОJ
ДЯГОЙ» (12+).
2.00 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиJРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Аншлаг» (16+).
0.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
3.50 «Комната смеха» (16+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.25 «Хочу к Меладзе» (16+).
3.25 «Дикий мир» (16+).
3.45 «ХВОСТ» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля» (12+).
9.00, 11.50, 14.50 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНJБИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
1.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+).
3.30 «Петровка, 38».
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

5.25, 6.10 «Модный приговор» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 ,15.00, 18.00 «Новости».
6.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умники и умницы» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «К юбилею Раймонда Паулса.
Миллион алых роз» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (12+).
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.10 «Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 «Юбилейный вечер Олега ТабакоJ
ва в МХТ имени А.П. Чехова» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Сохрани мою речь навсегда. ПаJ
мяти поэта Осипа Мандельштама» (16+).

6.15 «Сельское утро» (12+).
6.45 «Диалог» (12+).
7.40, 11.00, 14.20 «ВестиJРязань».
8.00, 11.00, 14.00 «Вести».

8.10 «Местное время».
9.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Владимир Зельдин» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.15, 14.30 «ЛЮБОВЬ J НЕ КАРJ
ТОШКА» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
0.35 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+).
3.05 «ВСЕМ J СПАСИБО!...» (12+).
5.05 «Комната смеха» (16+).

4.45, 1.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (12+).
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+).
14.20 «Поедем, поедим» (12+).
15.10 «Своя игра» (12+).
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «МЕТЕОРИТ» (16+).
23.15 «ФОКУСНИК» (16+).
3.05 «Дикий мир» (16+).
3.25 «ХВОСТ» (16+).

5.05 «МаршJбросок» (12+).
6.30 «АБВГДейка» (6+).
7.00 «НЕЖДАННОJНЕГАДАННО» (12+).
8.40 «Православная энциклопедия» (6+).
9.15 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+).
10.15, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОJ
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНJБИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+).
14.45 «Тайны нашего кино» (12+).
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
17.20 «БЕРЕГА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «Украина. Зима» (16+).
3.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
4.50 «Линия защиты» (16+).

5.15, 6.10 «Модный приговор» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИНJкод» (0+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 «Фазенда» (12+).
12.15 «Гости по воскресеньям» (12+).
13.10 «Барахолка» (12+).
13.00 «Гости по воскресеньям» (12+).
14.00 «ЗОЛУШКА».
16.00 «Евгений Евтушенко. Поэт в РосJ
сии J больше, чем поэт» (12+).
18.30, 22.30 «Новый год на Первом» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+).
1.45 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+).

6.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+).
7.30 «Сам себе режиссер» (12+).
8.20 «Смехопанорама» (12+).
8.50 «Утренняя почта» (12+).
9.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «ВестиJРязань».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» (12+).
12.10, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
0.30 «МИЛЛИОНЕР» (12+).
2.45 «Кузькина мать. Итоги. Мертвая
дорога» (12+).
4.10 «Комната смеха» (16+).

5.10, 0.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (12+).
15.10 «Своя игра» (12+).
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.20 «МЕТЕОРИТ» (16+).
23.15 «ФОКУСНИКJ2» (16+).
3.05 «ХВОСТ» (16+).

6.05 «Салон» (6+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
10.05 «Александр Михайлов. Я боролся
с любовью» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 0.20 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ОТЦЫ» (16+).
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
20.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+).
0.35 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.40 «ВЕРА» (16+).
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С Т Р А Н И Ц А

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

остекление
и отделка балконов

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

металлические двери
Тел. 99M74M39,

г. Спасск, ул. Советская,
ТЦ «Флагман»

Р
ек

ла
м

а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КОПАЕМ

ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ.

ПОДВОДКА
ВОДЫ В ДОМ.

СЕПТИКИ.

КАНАЛИЗАЦИИ,
ТРАНШЕИ

и др. земляные работы.

КОЛЬЦА И ЕВРОКОЛЬЦА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ.

Ветеранам и пенсионерам СКИДКИ.
Тел. 8M906M546M40M09 (Эдуард).

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ БАЗА в г. Спасск�Рязанский, асфальт,
ограждение, все коммуникации (общая площадь
2756 кв. м). Есть арендаторы. База подойдет для таксо�
парка, станции техобслуживания, фермерского хозяй�
ства, небольшого производства.

Тел. 8 (910) 643�94�31. Публикуется
на платной основе

Прекрасное освещение, веселая музыка, прокат
коньков, вкусная пицца, горячий чай.

Адрес: ул. Рязанское шоссе, д. 25.
Тел.: 8�910�902�26�14, 8�910�632�49�47.

КлубMресторан «Город@» приглашает на каток!

Ре
кл

ам
а

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ
в любое для вас время.

Тел.: 8�920�992�75�66, 8�910�501�20�28.

Р
ек

ла
м

а

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ТАМАДЫ (и диMджея)

для проведения
свадеб, юбилеев

и дней рождения,
корпоративов

и выпускных вечеров.
Тел.: 8�910�566�61�65,

8�910�504�95�79. Елена.

Ре
кл

ам
а

УТОЧНЕНИЕ
Льготную услугу

по пассажироперевозкам
по г. Спасску

предоставят такси, если
вы позвоните по тел.:

8M962M390M17M20,
8M900M902M80M62,
8M915M591M70M46.

Льготы предоставля�
ются ранее объявленным
категориям граждан.

Спасский райком КП РФ поздравляет членов
партии и всех жителей Спасского района

с Новым годом!
Желаем счастья вам, радости, везенья,

чтобы в новый год мечтам всем сбыться,
без сомненья,

чтоб счастливая звезда путь вам освещала,
чтоб удача никогда вас не покидала!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!

Уходящий год был сложным для здравоохранения района. Медики работа�
ли в условиях сложных финансовых ограничений, нехватки кадров. Тем не
менее, они добросовестно выполняли свой профессиональный долг.

Сотрудники хирургического отделения Спасской ЦРБ (заведующий отделе�
нием Виктор Николаевич Петюшкин), терапевтического (заведующая Ирина
Николаевна Савкина), педиатрического (заведующая Ирина Анатольевна Соло�
нина), неврологического отделения (заведующая Надежда Николаевна Копыло�
ва), поликлиники (заведующая Ольга Ивановна Кулаковская) и других подразде�
лений оказывали всю необходимую медицинскую помощь круглосуточно.

Желаю всем доброго здоровья, терпения и неиссякаемого энтузиазма. Же�
лаю новому главному врачу Людмиле Федоровне Филькиной и ее команде по�
меньше ежедневных трудностей и удачи в решении сложных проблем.

А.П. ГЕРАСКИН,
бывший главный врач района, заслуженный врач РФ

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
СИГУНОВА Виктора Васильевича

с юбилеем!
Что пожелать тебе, родной?

Конечно, в жизни долгих лет. И чтоб горел,
не угасая, для нас в твоих окошках свет.

В преданье старом говорится: когда родится
человек, звезда на небе загорится, чтобы светить

ему вовек. Твоя звезда пусть долго светит,
нас согревая и храня, и лучше нет тебя на свете,

мы нежно любим все тебя!
Жена, дети, внучка Ариша

Дорогую НАЗАРОВУ Нину Васильевну
с юбилеем!

Сегодня и всегда желаем счастья.
Храни тебя судьба от всяких бед.

И дай тебе Господь, коль это в его власти,
здоровья доброго и жизни долгих лет.

Семья Сигуновых и Никитиных

Дорогую ПАНКИНУ Людмилу Ивановну
с днем рождения!

Желаем счастья и к нему в придачу побольше
радости и никаких тревог, любви взаимной

и всегда удачи, друзей надежных и прямых дорог!
Николай Федорович

и Мария Петровна Ульяновы

Главу Спасск�Рязанского городского поселения
ЖУКОВА Александра Николаевича

с Новым 2016 годом!
Пусть этот год, в который мы вступаем,
счастливым годом в вашу жизнь войдет,

и все хорошее, о чем сейчас мечтаем,
пусть сбудется и пусть произойдет!

Счастья, здоровья, успеха, благополучия!
Мы благодарим вас за все, что вы для нас сделали.

Предприниматели г. СпасскMРязанский:
Акиншин, Бабаев, Бокарева, Гришенина,

Киселева, Никитин, Тишакина

УТОЧНЕНИЕ к извещению о проведении собрания о со�
гласовании местоположения границы земельного участка (за�
казчик кадастровых работ А.О. Чекменев), опубликованном в
газете «Спасские вести» от 23 октября 2015 года № 43 (10908):
кадастровый номер земельного участка – 62:20:0022401:237.

Публикуется на платной основе

30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный за�
кон от 29.06.2015 г. № 182�ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном регулирова�
нии производства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограни�
чении потребления (распития) алкогольной продук�
ции», расширяющий перечень лиц, обязанных предос�
тавлять сведения в единую государственную автомати�
зированную информационную систему (ЕГАИС) учета
объема производства и оборота этилового спирта, ал�
когольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно закону с 1 января 2016 г. все организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции, в том
числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медову�
хи, обязаны представлять сведения в ЕГАИС в части
подтверждения факта закупки продукции.

При этом следует обратить внимание на то, что вы�
шеуказанные требования предъявляются к каждому
объекту, на котором осуществляется розничная прода�
жа алкогольной продукции, в том числе пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Также указанным законом установлено, что орга�
низации, осуществляющие розничную продажу алко�
гольной продукции в городских поселениях, обязаны
отражать в ЕГАИС ее реализацию с 1 июля 2016 года, а
в сельских поселениях с 1 июля 2017 года.

Требование о представлении сведений в ЕГАИС, в
части реализации, не распространяется на розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания и на розничную продажу ал�
когольной продукции в поселениях с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых от�
сутствует точка доступа сети Интернет. Перечень
таких поселений в ближайшее время будет опреде�
лен министерством.

На основании вышеизложенного хозяйствующие
субъекты, осуществляющие оборот алкогольной про�
дукции, должны были до 1 января 2016 года подклю�
читься к ЕГАИС с целью подтверждения закупки алко�
гольной продукции, а в последующем для отражения
ее реализации.

Отдел экономики
администрации Спасского района

Алкоголь – под контроль

Новый закон

 Закупку алкогольной продукции
и последующую ее реализацию

зафиксирует
единая информационная система

Любимых родителей СИМКИНЫХ
Раису Ивановну и Анатолия Николаевича

с рубиновой свадьбой!
Дорогие родители наши,

поздравляем мы вас от души!
40 лет вы уж счастливы вместе, вы пример

для нас крепкой семьи! Мы желаем здоровья вам
крепкого, улыбаться почаще, добра, чтобы рядом
вы были подольше, чтоб всегда собиралась семья!

Дочь Лилия, зять Валентин, внук Илья

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

торговоMофисные
помещения

по адресу: г. Спасск,
ул. Войкова, д. 63.

Общая площадь 600 кв. м.
Тел. 8M910M909M42M14.

Публикуется на платной основе

Предлагаю УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по русскому
языку. Помощь в изучении языка, выполнение домаш�
него задания, подготовка к ЕГЭ. Большой стаж работы.

Тел. 8�953�743�71�93.

Налоговая служба сообщает

В целях применения на территории Рязанской области
в налоговом периоде 2016 года порядка уплаты фиксиро-
ванных авансовых платежей по НДФЛ иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по най-
му, информируем о следующем.

Статья 227.1 «Особенности исчисления суммы нало�
га и подачи налоговой декларации некоторыми катего�
риями иностранных граждан, осуществляющих трудо�
вую деятельность по найму в Российской Федерации.
Порядок уплаты налога» главы 23 «Налог на доходы
физических лиц» Налогового кодекса Российской Фе�
дерации предусматривает, что при получении патента
на право осуществления трудовой деятельности иност�
ранные граждане уплачивают фиксированные авансо�
вые платежи по НДФЛ в размере 1200 рублей в месяц.

При этом размер фиксированных авансовых плате�
жей подлежит индексации на коэффициент�дефлятор
(установлен на 2016 г. приказом Минэкономразвития
России от 20.10.2015 г. № 772 в размере 1,514), а также
на коэффициент, отражающий региональные особенно�
сти рынка труда (установлен на 2016 г. законом Рязанс�
кой области от 13.11.2015 г. № 75�ОЗ в размере 1,83).

Таким образом, иностранным гражданам, начиная
с 2016 года, необходимо при получении (продлении)
действия патента на право осуществления трудовой
деятельности по найму у физических лиц, в организа�
циях, у индивидуальных предпринимателей на терри�
тории Рязанской области уплачивать фиксированные
авансовые платежи по НДФЛ, рассчитанные следую�
щим образом: 1200 рублей х 1,514 х 1,83 = 3325 рублей
(с учетом округления) за 1 месяц.

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ упла�
чивается налогоплательщиком по месту осуществления
им деятельности на основании выданного патента до
дня начала срока, на который выдается (продлевается),
переоформляется патент. При этом в платежном доку�
менте налогоплательщиком указывается наименование
платежа «Налог на доходы физических лиц в виде фик�
сированного авансового платежа».

По дополнительным вопросам можно обращаться по
телефонам налоговой инспекции: (4912) 25�07�50,
(4912) 44�63�14  или по телефону контакт�центра ФНС
России 8 (800) 222�22�22.
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