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8 июля – День семьи, любви и верности

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник позволяет еще раз напомнить мо�

лодому поколению, как важно сегодня беречь семей�
ные ценности, лучшие духовно�нравственные тради�
ции и устои нашего Отечества. Имена Петра и Февро�
нии, в честь которых создан День семьи, любви и вер�
ности, неразрывно связаны с Рязанской землей. Эти
святые издавна считаются в нашей стране идеалом
супружеской преданности и крепкой любви, приме�
ром благочестия и милосердия.

Крепкая полноценная семья – важнейшая основа
общества, которая имеет большое значение для раз�
вития и процветания государства, является главным
богатством в жизни человека. Ведь именно в ней фор�
мируются и воспитываются правильные нравственные
ориентиры, уважение к духовным ценностям, исто�
рическому и культурному наследию Родины, к роди�
телям, старшему поколению. В семье человек нахо�
дит поддержку и понимание, она для каждого – на�
дежный тыл и опора.

В Рязанской области самое серьезное внимание
уделяется работе по укреплению и популяризации ин�
ститута семьи, созданию современной социальной ин�
фраструктуры, формированию необходимых условий
для улучшения демографии, повышению качества ме�
дицинской помощи матери и ребенку. И эта деятель�
ность обязательно будет продолжена.

Дорогие рязанцы! Желаю, чтобы в ваших семьях
всегда царили любовь, согласие и взаимопонимание.
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, мира
и добра, успехов во всем. С праздником!

О.И. КОВАЛЕВ,
губернатор Рязанской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СПАССКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем семьи,
любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой об�

щества, источником любви, преданности и уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Спасском районе немало крепких, дружных се�

мей, в которых воспитываются талантливые и замеча�
тельные дети. От всей души благодарим супружеские
пары, которые много лет строят свои взаимоотноше�
ния на основе взаимоуважения и единодушия, мудро�
сти и доброты. А молодым семьям желаем брать при�
мер с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и
искренность отношений, бережет славные семейные
традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие,
звучит детский смех! Мира, процветания, тепла до�
машнего очага и крепкого вам здоровья!

С.И. ГРИШКОВ,
глава района –

председатель районной Думы;
В.А. МЕЩЕРЯКОВ,

глава администрации района

Их согревает любовь
Многодетная семья Евтодиевых обрела счастье

                                            на троицкой земле

Десять лет назад приехала
из Приднестровья в село Троица семья
Евтодиевых, которая очень быстро
стала уважаемой в селе. И есть
за что: трудолюбивые, дружные,
приветливые и отзывчивые,
каждое воскресенье и в праздники
ходят в церковь.

Пример
благополучной
семейной жизни
Семья состоит из разных

поколений: супруги – Гри�
горий и Мария с тремя деть�
ми, родители Григория –
Игнат Харлампиевич и Та�
мара Пантелеевна. В селе
Троица у Марии и Григо�
рия родились Ксюша и Гри�
ша, и Троица стала для них
родиной. Разновозрастная
и многодетная семья про�
должает показывать поло�
жительный пример благо�
получной семейной жизни.

Как это возможно в
наше время – жить счаст�
ливо в такой большой се�
мье? И почти зная ответ на

свой вопрос, я договори�
лась о встрече с Марией
Николаевной.

Во всем забота
друг о друге
Любовь, забота друг о

друге, о детях чувствует�
ся во всем. Вот детская
площадка напротив дома –
место игр и развлечений
для всех детей. Войдя в го�
степриимно распахнутую
калитку, порадовалась на
ухоженный благоухаю�
щий цветник, заметила
красивую просторную бе�
седку и подивилась, как
неузнаваемо изменился
дом, купленный семьей
Евтодиевых десять лет на�
зад. Да это теперь особ�

няк! В просторной и уют�
ной кухне я слушаю рас�
сказ Марии о счастливой
семейной жизни.

Знакомы
с детства
Мария и Григорий зна�

ли друг друга с детства, учи�
лись в одной школе (Гриша
классом старше). В старших
классах между ними воз�
никло чувство, которое со
временем превратилось в
настоящую любовь. После
окончания школы Григо�
рий уехал из родного села
и поступил в институт, а
летом после первого кур�
са «украл» Машу с выпус�
кного бала в школе! (По су�
ществующей молдавской

традиции невесту «кра�
дут».) Осенью сыграли
свадьбу. Молодая семья
стала жить с родителями
мужа. «Хорошие свекровь
и свекор мне достались», –
говорит Мария. Мудрость
старших и уважение млад�
ших породили взаимопо�
нимание и взаимопомощь.
Живя в семье мужа, Маша
стала вместе с новыми
родственниками посещать
храм. Родившуюся в мае
дочку назвали Николетой в
честь любимого святого –
Николая Чудотворца. Когда
девочке исполнилось 2 года,
семья вынуждена была пе�
реехать в Россию. Так Ев�
тодиевы поселились в селе
Троица. «Самое главное в
семейной жизни – любовь
и доверие друг другу», –
считает Мария.

В любящей семье
счастливые дети
В этой трудолюбивой и

любящей семье растут сча�
стливые, заботливые дети.
Девочки – Николета и Ксю�
ша – учатся в Троицкой
средней школе, а в выход�
ные посещают воскресную
школу при Троицкой цер�
кви. Трехлетний сын Гри�
ша воспитывается дома,
где дети получают самое
необходимое – любовь ро�
дителей, бабушки и дедуш�
ки, друг друга и бесценный
опыт жизни в большой сча�
стливой семье.

Валентина ЗВОНОВА,
с. Красильниково

Распоряжения
администрации района

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Рассмотрев ходатайство Спасского почтам�

та управления федеральной почтовой связи Ря�
занской области – филиала ФГУП «Почта Рос�
сии», руководствуясь Положением о Почетной
грамоте администрации Спасского района, награ�
дить Почетной грамотой администрации Спасско�
го района Кондрашову Нину Михайловну, опе�
ратора связи I класса Спасского почтамта уп�
равления федеральной почтовой связи Рязанс�
кой области – филиала ФГУП «Почта России»,
за многолетний добросовестный труд.

В.А. МЕЩЕРЯКОВ, глава администрации района
Принято 1.07.2016 г. № 381<р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Рассмотрев ходатайство Спасского почтам�

та управления федеральной почтовой связи Ря�
занской области – филиала ФГУП «Почта Рос�
сии», руководствуясь Положением о Почетной
грамоте администрации Спасского района, на�
градить Почетной грамотой администрации
Спасского района Бирюкова Александра Ни7
колаевича, водителя Спасского почтамта уп�
равления федеральной почтовой связи Рязан�
ской области – филиала ФГУП «Почта Рос�
сии», за многолетний добросовестный труд.

В.А. МЕЩЕРЯКОВ, глава администрации района
Принято 1.07.2016 г. № 382<р

ОфициальноМода на хорошую работу
    А на импортную технику моду в «Красном маяке»

                                                                           поменяют кардинально

В сельхозпредприятиях

Сено – ягодка
Сенокос в СПК «Красный маяк»

начинают всегда в начале июня, что�
бы сено было – ягодка, как говорят в
народе. Работникам предстоит скосить
1000 га естественных угодий. В этом
году сенокос начали из�за дождей чуть
позже – 15 июня. На 4 июля скосили
500 га травы, заготовили 1000 т сена.
На сенокосе задействованы две косил�
ки марки «Штоль» импортного произ�
водства, двое граблей и 3 пресса – два
ПРФ�145 и один ПРФ�180, изготовлен�
ные в Белоруссии. Они собирают сено
в кипы по 300 и 450 кг.

Председатель кооператива Виктор
Логунов оценивает травостой этого года
по биологическим компонентам как хо�
роший, а по выходу массы с одного гек�
тара он уступает прошлогодним пока�
зателям и дает всего 20 центнеров.

В хозяйстве планируют заготовить
2200 тонн сена. Часть уже вывезли с
лугов, а основную массу вывезут на
площадку у ферм осенью, после завер�
шения всех полевых работ.

– Качество сена пока не проверя�

ли, – говорит руководитель сельхозко�
оператива, – но обязательно будем.
Сейчас оно хорошее.

Отъехав от села Перкино с деся�
ток километров, мы встретились с
бригадой механизаторов, которые ус�
троились на отдых у своих тракторов.
И сюда же в скором времени подъе�
хала автомашина с вкусным обедом.
Поздоровавшись с мужчинами, Виктор
Александрович высказал недовольство

тем, что сено может пересох�
нуть, попросил не медлить с

ходом работ, пока установилась хоро�
шая погода.

Рабочий настрой чувствовался во
всем, участники сенокосной страды
сами переживали, что заготовке сена
мешали дожди. Они работают сплочен�
ной командой.

(Окончание на 3 стр.)

В СПК «Красный маяк»
планируют заготовить 2200 тонн сена

       Алексей Панин
       отвозит зеленую
                массу с поля
в силосные траншеи

На косилках трудятся самые опытные
механизаторы, среди них

Иван Иванович Заболотный

ВЫЕЗДНОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
министром Правительства Рязанской области –

постоянным представителем губернатора
Рязанской области в Рязанской областной Думе
состоится в администрации Спасского района

13 июля 2016 года в 11.00.
Запись на прием по телефону 3736722.

Мощный комбайн «Джон Дир» доверили
молодому работнику

Элизабару Магарламову
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Официально

Так, 2 июня его праздновала Мария Ивановна Гри�
горьева из г. Спасска, 5 июня – Мария Петровна Сырцо�
ва из с. Кутуково. 14 июня родные и близкие отмечали
юбилей ветерана Великой Отечественной войны Анаста�
сии Сергеевны Фокиной из села Кидусово, а 16 июня –
Анастасии Григорьевны Волковой из соседнего села
Бельское, тоже ветерана Великой Отечественной. Алек�
сандра Петровна Козырева из г. Спасска принимала
поздравления от ее родных и знакомых 19 июня. Вете�
ран Великой Отечественной войны Екатерина Матве�
евна Миронова из с. Добрый Сот была рада гостям, ко�
торые пришли поздравить ее со столь значимым юби�
леем – 90�летием – 21 июня.

Главы поселений тоже не забыли навестить бабу�
шек�долгожительниц и вручить им цветы, подарки и
поздравительное письмо от Президента России Влади�
мира Путина. Тем бабушкам, которые уехали жить к
детям в Москву или Рязань, поздравление передали
через близких родственников.

Мы тоже поздравляем бабушек�тружениц, вынес�
ших на своих плечах многие жизненные тяготы, не
сломленных, стойких духом и любящих родную зем�
лю. Доброго здоровья, любви, заботы близких и многая
лета вам, дорогие юбилярши.

В селе Собчаково три года назад приступили к восстанов<
лению полуразрушенного храма святителя Николая Мирли<
кийского. Собирают средства на это благое дело буквально
по рублю. Активно помогают в восстановлении поруганной
святыни жители села и всей округи. Но основная надежда –
на Божию помощь и благотворителей. И они, к счастью, есть.

Приход Никольского храма с. Собчаково разрабо�
тал Положение о присвоении звания «Почетный бла�
готворитель». Оно присваивается христианину право�
славного вероисповедания, внесшему значительный
вклад в восстановление храма. Это может быть личное
безвозмездное участие в строительных работах, при�
влечение трудовых ресурсов и финансовых средств на
цели строительства (не менее 50 тыс. руб.). Имена по�
четных благотворителей будут внесены в списки веч�
нопоминаемых в Никольском храме. Положение утвер�
дили на приходском собрании. С Положением приход�
ского храма о присвоении звания «Почетный благотво�
ритель» ознакомился митрополит Рязанский и Михай�
ловский Марк и подписал его.

Звание «Почетный благотворитель» приход присво�
ил нескольким самым активным помощникам в восста�
новлении сельского храма, среди которых и председа�
тель СПК «Красный маяк», депутат районной Думы Вик�
тор Логунов. Диплом о присвоении звания Виктору Алек�
сандровичу вручил председатель приходского совета Ни�
кольского храма с. Собчаково Сергей Тиханкин на тор�
жественном собрании по случаю 20�летия районной Думы
под бурные аплодисменты народных избранников.

Материалы подготовила
Анна СУВОРОВА

12 июля – День Российской почты

С 90�летием
поздравил

президент страны
Шесть уважаемых жительниц нашего

района в июне отметили юбилей

Учредили звание
«Почетный

благотворитель»
Им стал депутат районной Думы

Виктор Логунов

Казачка
Люба
На Спасском почтамте

вот уже 34 года работает
удивительной доброты и
жизнелюбия женщина. Ее
знают во всем районе, по�
тому что почти каждый ра�
бочий день она отправляет�
ся в командировку по сель�
ским почтовым отделени�
ям. Зовут ее Любовь Ива�
новна Шестоперова. А де�
ревенские жители, кото�
рым она доставляет газеты,
письма, посылки и пенсии,
зовут ее просто Любушка.

Она приехала в Спасск
из Ставропольского края,
станицы Расшеватская
после окончания Ставро�
польского техникума элек�
тросвязи, получив специ�
альность «техник почто�
вой связи». Этот техникум
окончили в ее семье все
три сестры – Вера, Надеж�
да и она – Любовь. Сестры
тоже связали свою жизнь
с почтой. А как иначе? Их,
совсем маленьких, мама�
почтальон приводила в
станичное почтовое отде�
ление и оставляла со ста�
реньким начальником, ко�
торый был предан этой
службе всей душой. Яков
Иванович был мудрым че�
ловеком и предрек сест�
ренкам, что они пойдут по
стопам мамы, ведь с ран�
него детства девочки по�
могали ей разносить раз�
личную корреспонден�
цию. Так и случилось.

– Альтернативы у нас
не было: только почта, –
рассказывает Любовь Ива�
новна. – Быть почтальо�
ном тогда было почетно,
поэтому все трое мы выб�
рали этот техникум.

Предки Любови Иванов�
ны были казаками, крепки�
ми хозяйственниками с
сильным характером. Себя
она тоже считает казачкой,
которой все под силу.

Из степи –
в лес
После окончания тех�

никума девушку по рас�
пределению направили в
Спасск.

– Мне очень интересно
было, – вспоминает Лю�
бовь Ивановна. – В Ставро�
польском крае –  степь, а
здесь, на спасской земле, –
леса. У нас – дома�мазанки,
а здесь – деревянные да ка�
менные. Как в другую стра�
ну приехала, – делится она
впечатлениями юности.

Молодого специалиста
на Спасском почтамте
встретили хорошо, окру�
жили заботой и внимани�
ем бывший начальник по�
чтамта Александр Васи�
льевич Саутин, его заме�
ститель Вера Ивановна
Панинская (ныне покой�
ные, вечная им память).
Вера Ивановна стала ее
наставником и многому
научила.

Здесь Люба встретила
свою судьбу, вышла замуж
за спасского парня Алек�
сея, родила двух дочерей,
сейчас нянчит внуков. Да
и Алексей Григорьевич

вот уже почти 40 лет ра�
ботает на Спасском по�
чтамте. Так что почтовая
династия продолжается.

За все
в ответе
Начальником участка

эксплуатации Спасского
почтамта Любовь Шестопе�
рова работает много лет.
Когда я спросила, в чем зак�
лючаются ее обязанности,
то она ответила, что прове�
ряет все 30 почтовых отде�
лений. В двух нет начальни�
ков, и Любовь Ивановна за�
мещает их. Ее работа пол�
ностью связана с производ�
ственным процессом и вы�
ездами в почтовые отделе�
ния по три, четыре и даже
пять раз в неделю. Правиль�
ность почтовых отправле�
ний, их розыск, ответы на
различные запросы, оказа�
ние теоретической и прак�
тической помощи только
что принятым на работу со�
трудникам, проведение ре�
визии в отделениях – все
это ее обязанности.

Без права
на ошибку
– Труд почтового работ�

ника очень ответственный.
Работа на почте – это рабо�
та с людьми, – подчеркива�
ет профессионал своего
дела.  – От качества вы�
полненной нами работы
зависит, какое впечатле�
ние создается у человека
о почтовых отделениях.
Эта работа требует вни�
мания и сосредоточенно�
сти, ведь мы имеем дело с
деньгами. Любая ошибка
может дорого стоить. На�
пример, одна ошибка в
имени или фамилии чело�
века при отправке перево�
да, посылки или письма, и
адресат не сможет полу�
чить ее, – разъясняет Лю�
бовь Ивановна.

Пожилые люди обра�
щаются в почтовые отде�
ления и за консультацией
по разным вопросам, свя�
занным с пенсией и ком�
мунальными платежами.
Да и вообще, с каждым
днем спектр предоставля�
емых почтой услуг растет,

и начальнику эксп�
луатационной служ�
бы приходится по�
стоянно изучать но�
вые документы, быть
в курсе, что предла�
гает «Почта России»
нашим гражданам.

На посту –
с 7 утра
– Опишите свой рабо�

чий день, – попросила
мою собеседницу.

– Мой рабочий день на�
чинается с 7 утра, – охот�
но рассказывает она. –
Вначале захожу на учас�
ток обработки почты,
спрашиваю, какие есть
проблемы. Затем пишу
акты по фактам, которые
там обнаружены. Беру по�
чту для двух отделов,
пишу извещения на почто�
вые отправления, ставлю
штампы на письма. После
этого смотрю электрон�
ную почту, какие на мой
адрес приходят докумен�
ты, запросы, требующие
немедленного ответа.

Затем у нас  планерка с на�
чальником почтамта Оль�
гой Будановой и замести�
телем Татьяной Герасе�
вой, где мы обсуждаем и
решаем текущие вопросы.

Но главное для Любо�
ви Ивановны – поездка в
район, по всем почтовым
отделениям. Если едет в
Лакаш, то останавливает�
ся в каждом отделении и
вникает в суть возникаю�
щих вопросов, дает нуж�
ную консультацию. И так
по всем пяти трактам.

– Я люблю командиров�
ки. Всех почтовиков хоро�
шо знаю, знаю их семьи,
детей и внуков. Мы поддер�
живаем отношения с вете�
ранами службы – рассказы�
вает Любовь Ивановна и
сознается, что более всего
ей нравится общаться с
людьми. – Если могу чем�
то помочь, то мне это баль�
зам на душу, – продолжает
она. – Меня часто просят
отнести справки в отдел
соцзащиты или Пенсион�
ный фонд, что�то купить, я
это делаю с удовольствием.

Еще она работает по�
чтальоном в селах Разбер�
деево, Полянки, Шатило�
во, Малые Гулынки, Ни�
китино, где ее очень ждут
пенсионеры.

– Я их всех люблю, а
они мне говорят: «Лю�
бушка, мы по тебе так ску�
чаем». Так что любовь у
нас взаимная. От общения
с людьми получаю полное
удовлетворение.

В атмосфере
понимания
и дружелюбия
Любовь Ивановна излу�

чает доброту и оптимизм,
и поэтому все, кто ее ок�
ружает, попадают в атмос�
феру дружелюбия, пони�
мания и любви. В тесном
кабинете, где никогда не
пьют чай (некогда), рядом
с Любовью Шестоперовой
комфортно чувствуют
себя Татьяна и Анжелика
Герасевы. Ощущают посто�
янное внимание доброже�
лательной женщины На�
дежда Дергушина и новый
начальник почтамта Ольга
Буданова, а также городс�
кие почтальоны Ирина
Чаркина и Нина Талызина.

– На какую оценку по
пятибалльной шкале вы
можете оценить интен�
сивность и качество сво�
ей работы? – спросила у
главного производствен�
ника почтамта.

– На четыре с плюсом,
– ответила она. – Чтобы
сказать на «пять», надо
быть очень самоуверен�
ной, что мне не по душе.
Но все мы стремимся ра�
ботать еще лучше.

Благородная
миссия
Как тут не поблагода�

рить за плодотворную ра�
боту, неравнодушие и лю�
бовь к людям такую заме�
чательную женщину, вели�
кую труженицу и профес�
сионала высокого класса
Любовь Ивановну Шесто�
перову и поздравить ее и
всех работников Спасско�
го почтамта с профессио�
нальным праздником –
Днем Российской почты.
Пожелание одно: пусть
«Почта России» всегда со�
ответствует своей благо�
родной миссии – работать
для людей и ради людей.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

Преданность
почтовой службе
хранит Любовь Шестоперова
                               почти 35 лет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анжелика ГЕРАСЕВА,
работница Спасского почтамта:
–  С Любовью Ивановной легко. Она – не конф�

ликтный человек. В работе ас, а с людьми вниматель�
ная и душевная. От работы никогда не отлынивает,
безотказная. Если ее о чем�то попросят, сделает обя�
зательно. Недавно только вернулась с больничного
после операции и сразу поехала в район на ревизию.
По таким�то дорогам! Но надо, значит, надо.

Сфера ее деятельности – весь район, все почто�
вые отделения. Она многое знает и всегда подскажет
и поможет коллегам, никогда не оскорбит, не повы�
сит голоса. Всегда думает, как сделать лучше.

И муж у нее такой же. Алексей Григорьевич все�
гда готов выехать в ближнюю или дальнюю команди�
ровку, если это нужно нашей службе.
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Есть в наших школах
много оптимистов,

Удача им сопутствует
 везде.

Мы чествуем сегодня
медалистов.

Вы с небосклона сняли
по звезде…

На районном праздни�
ке, посвященном Дню мо�
лодежи, слова благодарно�
сти звучали не только для
16 выпускников Спасской,
Перкинской и Ижевской
школ и Спасской гимназии,
которые окончили школу с
медалями «За особые успе�
хи в учении», для их роди�
телей, преподавателей и
руководителей учебных за�
ведений. Они также были
адресованы и тем предста�
вителям молодежи, кото�
рые уже выбрали свой про�
фессиональный путь и уве�
ренно применяют знания,
полученные в вузах страны,
на практике. А еще немало�
важный факт – они работа�
ют на предприятиях и в уч�
реждениях родного района.

Глава районной адми�
нистрации Валерий Меще�
ряков вручил выпускни�
кам медали «За особые
успехи в учении», Знаки
губернатора «Медаль «За
особые успехи в учении»,
благодарственные письма
от своего лица и от секре�
таря регионального отде�
ления партии «Единая
Россия» Аркадия Фомина.
Многих ребят наградили
наручными часами. Па�
мятные подарки получили
все, кто выходил в этот
день на сцену. Среди на�
гражденных и молодой
специалист, фельдшер
выездной бригады скорой
медицинской помощи Еле�

О ПЛАНАХ
НА БУДУЩЕЕ
выпускница Спасской
гимназии, медалистка,
обладательница
98 баллов по ЕГЭ
по русскому языку
Полина СИГУНОВА
(на снимке):
– Буду поступать
в Рязанский университет
им. С.А. Есенина. Хочу
изучать английский язык.
А сегодня поздравляю
всех выпускников
и своих одноклассников
с праздником и желаю им
дальнейших успехов!

Добрых вам
дел и громких побед!

В День молодежи в Спасском РДК
чествовали талантливых выпускников

и наиболее успешных молодых специалистов

Выборы–2016

на Кузнецова. В 2014 году
Елена окончила Рязанский
медико�социальный кол�
ледж и вот уже два года
работает в Спасской рай�
онной больнице.

– Еще во время обуче�
ния в колледже было жела�
ние вернуться работать в
родной город, – делится она
с нами. – Работа мне нра�
вится, хочу в дальнейшем
повышать квалификацию.

– В душе – гордость за
ребят, – говорит мама Еле�
ны Марина Кузнецова, –
которые не поехали поко�
рять Москву и другие го�
рода нашей страны, не по�
боялись вернуться в род�
ной город и стараются
принести пользу живу�
щим здесь людям. Они –
настоящие патриоты.

В этот день медалис�
тов и молодых специали�
стов также поздравили
глава городского поселе�

ния Александр Жуков,
руководитель молодеж�
ной администрации рай�
она Виталий Кочетков,
начальник управления
культуры и туризма Ни�
колай Зайцев. А участни�
ки художественной са�
модеятельности районно�
го ДК подарили им музы�

1 июля в полдень в районе Дворницкой горы у Спас�
ского бора произошел пожар. Загорелось сено, которое
перевозили на тракторе. На место возгорания пожарные
прибыли в течение 10 минут. На происшествие выезжа�
ли пожарные ПЧ�44 и филиала «Пожлес». В тушении огня
участвовали Александр Орешкин, Андрей Захаров и Ми�
хаил Егоркин.

Как рассказал Михаил Егоркин – начальник пожар�
ной химической станциии, пожар произошел из�за не�
исправности гасителя на глушителе трактора. – Трак�
тор начал подниматься на бугор, и тут искра попала на
сено, и оно загорелось, – сообщает Михаил Егоркин.

Огонь мог перекинуться на Спасский бор, но, благода�
ря сноровке пожарных, его оперативно предотвратили.

Диана МАСЯКИНА

Сотрудники отдела МВД России по Спасскому райо�
ну задержали на улице райцентра местную жительницу,
которая транспортировала пакет с наркотическим сред�
ством растительного происхождения. Полицейские по�
лучили информацию, что 43�летняя жительница города
Спасска может быть причастна к незаконной транспор�
тировке растительных наркотиков. В ходе проверки опе�
ративная информация подтвердилась.

Оперативники уголовного розыска решили остано�
вить злоумышленницу, когда она вышла на предполагае�
мый «маршрут». В ходе личного досмотра у женщины
нашли пакет с растительной смесью. Экспертиза устано�
вила, что жительница Спасска незаконно транспортиро�
вала более 432 граммов марихуаны.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголов�
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Премия была учреждена Олегом Дмитриевичем Головни<
ным при поддержке представителей знаменитого рода и вру<
чается выпускникам Троицкой средней школы на протяжении
11 лет в размере 2 000 рублей.

Она призвана поддержать наших учащихся на пороге
важнейшего шага в выборе профессии, а также помогать в
развитии интереса к истории своей малой родины, сохра�
нить память о героях истории Отечества, чьи ратные дела
и духовный подвиг стали образцом выполнения своего дол�
га и примером бескорыстной преданности Отчизне, а та�
лант и свершения оказали особое влияние на обществен�
ную жизнь, культуру, науку и историю России.

В этом году премию и две последние свои книги вы�
пускникам вручала Татьяна Григорьевна Бурова.

Марина ДЕМЬЯНОВА,
заместитель директора Троицкой школы

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального со<
брания РФ VII созыва состоятся на территории всей Российской
Федерации 18 сентября 2016 года – в единый день голосования.

Редакция газеты «Спасские вести» в соответствии с
Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20�ФЗ (ред. от
5.04.2016 г.) «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
предоставит печатную площадь политическим партиям,
зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, и
кандидатам, зарегистрированным по одномандатным из�
бирательным округам, для публикации предвыборных
агитационных материалов.

Объем бесплатной печатной площади составит 10%
от общей еженедельной площади. Объем платной печат�
ной площади – 10–20% от общей еженедельной площа�
ди. Стоимость 1 кв. см – 35 рублей (включая НДС).

Почетная награда

Премия имени
Древнего рода Головниных –

единственная в России
Вот уже 11 лет ее получают выпускники

Троицкой школы

                   Газета предоставит
печатную площадь

благодаря оперативности и сноровке
пожарных

Предотвратили возгорание бора

Происшествие

Пресс$служба УМВД России
по Рязанской области информирует

Задержали наркокурьера
В Спасском районе полицейские

изъяли у злоумышленницы 432 грамма
марихуаны

Мода на хорошую работу
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На косилках трудятся
самые опытные механиза�
торы – Иван Иванович За�
болотный и Сергей Анато�
льевич Шахов. Прессами уп�
равляют не менее опытные
работники кооператива –
Сергей Чистяков, Вячеслав
Широков и Сергей Панкин.
Собирают сено в валки граб�
лями Дмитрий Заплитный и
Алексей Калинин.

Из�за высокой влажно�
сти зеленой массы в хозяй�
стве решили готовить се�
наж. Для этого траву ска�
шивают косилкой и подби�
рают комбайном�подбор�
щиком, измельчают ее и
закладывают в сенажную
траншею. Уже заготовили
2400 тонн сенажа, а всего
планируют заложить его в
количестве 10 тысяч тонн.

«Джон Дир»
с характером
На клеверном поле,

куда мы заехали с цвету�
щих лугов, тоже вовсю
идет первый укос этой
белковой культуры. Пока
скосили на 220 га. Мощ�
ный комбайн «Джон Дир»
доверили молодому работ�
нику Элизабару Магарла�
мову. К сожалению, опыт�
нейший механизатор, ге�

рой наших публикаций
Александр Иванович Ко�
могоров, который скосил
за многие годы на «Джон
Дире» тысячи тонн зеле�
ной массы, сейчас ушел на
заслуженный отдых. Мо�
лодой механизатор только
осваивает современную
технику, и комбайн еще
капризничает. Но к делу
Элизабар относится ответ�
ственно и переживает за
поломки вверенной ему
современной машины.

– Весной вызывали спе�
циалистов, чтобы подгото�
вить «Джон Дир» к убор�
ке, – рассказывает Вик�
тор Логунов, – за что зап�
латили 600 тысяч рублей.
А вообще, я считаю, что
мода на импортную техни�
ку должна проходить.
Нужно заказывать и поку�
пать свою. Дороговизна
запчастей, мягко говоря,
удивляет, один ремень
стоит 70 тысяч рублей, –
делится соображениями
Виктор Александрович.

Воспользовавшись не�
большим перерывом в ра�
боте, поговорили с Элиза�
баром. Живет он в селе
Добрый Сот, горд, что ему
доверили мощный ком�
байн, и старается изо всех
сил, изучает теорию по его

эксплуатации, а гл. инже�
нер хозяйства Юрий Забо�
лотный помогает ему на
практике. И председатель
тоже помогает. От работы
комбайнера зависит, будет
ли к началу жатвы хлебов
скошено клеверное поле и
заготовлен качественный
силос.

«КамАЗы»
не подводят
За комбайном закреп�

лены три «КамАЗа», кото�
рыми управляют Алексей
Курганов, Виктор Голу�
бовский и Алексей Панин.
Машинам уже по 8 лет, и
объем различных сельско�
хозяйственных работ в те�
чение года они выполняют
большой, но благодаря
вниманию водителей к
закрепленным за ними
транспортным средствам,
те не подводят. Два Алек�
сея и Виктор быстро отво�
зят зеленую массу с поля
в силосные траншеи не

прерывая производствен�
ный процесс.

Пудовые
надои
Прощаясь, спросила

Виктора Логунова, а как
работают животноводы,
ради которых так старают�
ся механизаторы. Он дал
высокую оценку труду до�
ярок. Сейчас в хозяйстве
среднесуточный надой со�
ставляет 16 кг. Совсем не�
давно был выше на 2 кг. Но
снижение надоев идет по
объективной причине:
сильная жара плохо влияет
на коров, и трава «старее».
Ежедневный валовой надой
здесь высокий – 10 тонн
500 кг, и с реализацией
молока проблем нет.

О развитии хозяйства
председатель «Красного
маяка» нам тоже рассказал.
Но об этом – в одном из сле�
дующих номеров газеты.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

кальные и танцевальные
подарки.

– Доброго пути, моло�
дежь Спасского района! –
такими напутственными
словами ведущие Игорь
Минин и Надежда Карьки�
на завершили праздник.

Елена БАТОВА
Фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор ЛОГУНОВ,
председатель СПК «Красный маяк»:
– Весной вызывали специалистов, чтобы подгото�

вить «Джон Дир» к уборке, за что заплатили 600 ты�
сяч рублей. А вообще, я считаю, что мода на импорт�
ную технику должна проходить. Нужно заказывать и
покупать свою. Дороговизна запчастей, мягко гово�
ря, удивляет.
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Рядом
с домом –
обсерватория
– Сейчас очень близко

к Земле подошел Юпитер.
С интересом смотрю за из�
менениями на этой плане�
те Солнечной системы, –
делится впечатлениями во
время нашей встречи спас�
ский астроном�любитель
Владимир Буслов. – А 9 мая
наблюдал прохождение
Меркурия по диску Солн�
ца, т.к. день был солнеч�
ный. Очень интересная
картина…

Наблюдает за всеми
явлениями в космическом
пространстве Владимир
Васильевич из собствен�
ной новой обсерватории
на участке недалеко от его
дома на улице Фаткина.

Сессия –
в радость
Родился Владимир Ва�

сильевич Буслов в г. Спас�
ске и всю жизнь считает
наш город родным.

– Я патриот родного
города и счастливым чув�
ствую себя только здесь, –
говорит он.

Его отец – Василий
Александрович – работал
преподавателем труда в
Спасском педагогическом
училище, а мама – Вален�
тина Васильевна – гл. бух�
галтером в «Спассксортсе�
мовоще». В семье было
трое детей. Владимир –
младший, родился после
войны, в 1948 году. Учил�
ся в средней школе № 1 и
до сих пор с большой лю�
бовью и уважением вспо�
минает классного руко�
водителя Клавдию Федо�
ровну Лемешеву. Выпуск�
ники каждый год ходят к
ней на могилку. Среднюю
школу Владимир Буслов
закончил с серебряной
медалью и решил посту�
пить в московский вуз, в
МИФИ. Но на вступи�
тельных экзаменах не
добрал 1 балла (сдал на
«тройку» русский язык) и
вернулся в Рязань. Подал
документы в радиоинсти�
тут. С блеском сдал один
экзамен по математике
(т.к. в его копилке была
серебряная медаль) и был
зачислен на радиотехни�
ческий факультет. Учил�
ся довольно легко, любил
сессии, когда было много
свободного времени. По�
чему? Да потому что Вла�
димир посещал все лек�
ции, а память у него была
очень хорошая. Так что
студентом он был пример�
ным, а в сессии углублен�
но изучал науку и ходил в
кино.

Телескоп
из макролинз
С детства у Владимира

Буслова было одно очень
серьезное увлечение – кос�
мос. Когда Вове исполни�
лось 5 лет, его старший
брат принес домой учеб�
ник по астрономии. Маль�
чика заинтересовала кни�
га с загадочными фотогра�
фиями звездного неба и

О людях увлеченных

планет. Но вдоволь насла�
диться красотой звездного
неба он не мог, т.к. редкий
учебник передавался из
рук в руки. Вот это пре�
пятствие и разожгло инте�
рес маленького паренька к
астрономии.

Когда он учился в пятом
классе, отец, видя увлече�
ние сына, сделал для него
телескоп из очкового стек�
ла. И в этом примитивном
аппарате он впервые уви�
дел Луну, Венеру и Юпи�
тер, а Сатурн не нашел.
Планеты Венера и Юпитер
вызвали самые яркие впе�
чатления. Но почему�то
интерес к звездному небу
у паренька быстро иссяк.
Его увлекла физика, и он
полностью погрузился в
изучение физических
формул и явлений.

Интерес к небесным
объектам вновь проявился
только на пятом курсе ра�
диоинститута. Он сам сде�
лал небольшой телескоп
из макролинз фотоаппа�
рата и посмотрел на Луну.
Этот спутник показывал
друзьям. Из�за примитив�
ности техники видно было
плохо и не очень сильно
впечатлило. Но Владими�
ру интересно было сделать
наблюдательный прибор
своими руками.

На запуске
телецентра
На последнем курсе

института Буслов женил�
ся и поехал в 1971 году
работать на телецентр в
Мосолово Шиловского
района. Он вместе с женой
участвовал в его запуске.
Затем перебрался в посе�
лок Лесной, где ему пред�
ложили должность глав�
ного энергетика на заводе
«Эластик». Работа была

очень сложной и нервной,
случались серьезные ава�
рии. И когда в 1997 году
Владимиру Васильевичу
предложили возглавить
муниципальное предприя�
тие «Астра» (от слова
«звезда»), он согласился.

Хобби –
наблюдение
планет
Когда он еще работал в

Мосолове, знакомые пода�
рили ему списанный из
сельской школы старень�
кий телескоп. Как это было
нужно молодому специали�
сту�радиоэлектронщику!

– Я долгое время на�
блюдал за небом. Интерес�
ных объектов много, а пла�
неты характеризуются
своей изменчивостью.
Оторваться от телескопа
просто невозможно, –
вспоминает астроном�лю�
битель. И тут же рассказы�
вает нам (мне и Анне Доб�
ролеже, корреспонденту
«Рязанских ведомостей»)
о своих сегодняшних впе�
чатлениях:

– На Юпитере есть се�
верные и южные эквато�
риальные полосы. Южная
полоса сейчас разделилась
на две. На этой полосе бу�
шует красный вихрь очень
больших размеров. От
него тянутся светлые
струи, что и привело к де�
лению полосы в этом году.

«Заболел»
апертурной
лихорадкой
Захватывающие карти�

ны, происходящие в кос�
мическом пространстве,
привели к тому, что аст�
роном «заболел» апертур�
ной лихорадкой, т.е. ему
хотелось покупать все бо�
лее мощные инструменты

для наблюдения за небес�
ными светилами. В кол�
лекции телескопов Влади�
мира Буслова в 1986 году
появился телескоп «Ми�
цар». Он купил его в Мос�
кве и с удовольствием на�
блюдал за небом.

– В 2001 году я купил
новый, более мощный,
двухсотмиллиметровый
телескоп, чтобы наблюдать
за великим противостоя�
нием Марса в 2003 году,
когда он довольно близко
подошел к Земле. И я на�
блюдал это удивительное
явление! – не без гордос�
ти говорит Владимир Ва�
сильевич.  – В реальности
наблюдал, как изменяется
«шапка», вел записи – до
какого размера она умень�
шается. Просто для себя.
«Зачем тебе это надо, Ва�
сильч», – говорил мне со�
сед. Если бы он знал, как
это захватывающе!

Астрономия –
штука
дорогая
С большим уважением

и жена, и дети (сын и
дочь) относятся к увлече�
нию мужа и отца. Жена,
правда, иногда ворчит.
Ведь это увлечение – шту�
ка дорогая, аппаратура
стоит больших денег. По�
этому до сих пор Влади�
мир Васильевич работает
и все заработанные день�
ги тратит на свое хобби.
А еще он разрабатывает
компьютерные програм�
мы, чтобы покупать обо�
рудование для обсервато�
рии. Программированием
он увлекся еще в институ�

те. Сын построил для отца
обсерваторию, хотя сам
почти что равнодушен к
этому увлечению. Люби�
телю  астрономии удалось
наблюдать за прохожде�
нием Венеры по диску
Солнца. Теперь подобное
случится через 130 лет.

– Ломоносов обнару�
жил атмосферу на Вене�
ре, я – нет, – сожалеет
Буслов.

Он один из немногих,
кто увидел в 2003 году
спутники Марса, т.к. в
это время атмосфера во
время наблюдения была
прозрачной. Их видели в
России 3–4 человека.

Как тают
«шапки»
на Марсе
Интерес к космичес�

ким телам у Буслова с го�
дами не гаснет, а укреп�
ляется. Небесные явления
в его памяти остаются на�
всегда, к тому же он дела�
ет фотографии этих явле�
ний. Владимир Василье�
вич видел следы падения
астероида на Юпитер.
Очень интересно ему на�
блюдать за Марсом, где
есть полярные «шапки»,
которые то «тают», то
«растут», т.е. могут
уменьшаться или увели�
чиваться, что позволяет
астроному делать выводы
о полярной оси Марса.

– В прошлом году мне
удалось оценить период
вращения двух дальних
планет�гигантов – Урана и
Нептуна. Я оценивал из�
менение блеска планет на
5–10 процентов, что по�

зволило с помощью спе�
циальной программы, ко�
торую я разработал, оп�
ределить период их вра�
щения, – просвещает нас,
без сомнения, человек глу�
боких научных знаний.

Наблюдение
за астероидами
Очень интересно для

любого астронома – по�
крытие звезд астероида�
ми. Звезда находится от
планеты Земля за тысячу
световых лет. Астероид
летит близко к земле, зат�
мевает свет звезды, и она
гаснет, а затем вспыхива�
ет вновь. По времени ее
закрытия можно опреде�
лить размер астероида.
Четыре раза Владимир Ва�
сильевич наблюдал такое
прохождение астероидов
и делал вычисления.

Много ли в области ас�
трономов�любителей?
Наш уважаемый собесед�
ник считает, что не много.
Во всяком случае он знает
не более пяти.

Большой
науке
не интересно
Как выяснилось из рас�

сказа Владимира Буслова,
сейчас большая наука на�
блюдениями астрономов�
любителей не интересует�
ся. У планет работают со�
временные, мощные ав�
томатические станции, с
их помощью ученые ви�
дят намного больше. Во�
стребованы наукой толь�
ко вычисления размеров
астероидов.

У Буслова вызвало ин�
терес, как Луна «наезжает»
на звезды. Но и к этому те�
перь равнодушна наука.

– Когда что�то необыч�
ное вижу, пишу в журнал
астрономов�любителей
«Небосвод». Так, я описал
прохождение Венеры в
2012 году. Но не стрем�
люсь к известности, мне
самому очень многое дос�
тавляет удовольствие, –
делится наш собеседник.

Он создает программы
в астрономии для себя,
чтобы определять период
вращения планет. Возмож�
но, кому�то программы
Владимира Буслова и при�
годятся, если в районе и
области найдутся заинте�
ресованные лица, у кото�
рых такое же хобби.

Мне кажется, что увле�
чение Владимира Буслова
нельзя назвать просто хоб�
би. Это его жизнь – исклю�
чительно захватывающая,
всепоглощающая, необык�
новенно интересная. Гово�
рят, что надо чаще смот�
реть на небо, чтобы жизнь
на земле понимать лучше.
Думаю, что для Владими�
ра Васильевича все же
важнее небо. Его жизнь –
там, за облаками…

Анна СУВОРОВА
Фото автора

P.S. Владимир Василь�
евич открыт для обще�
ния, и найти его в Спас�
ске совсем не трудно,
кому интересно.

ЛЮБОВЬ К ПЛАНЕТАМ
НАВСЕГДА

                                                     Что там на Марсе? А на Венере?
                                             Какие полосы на Юпитере?

Обо всем этом с большим интересом расскажет и даже покажет
астроном*любитель Владимир  Васильевич Буслов

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Владимир Буслов – один из немногих,
кто увидел в 2003 году спутники Марса,
т.к. в это время атмосфера во время
наблюдения была прозрачной.
Их видели в России всего 3–4 человека.

Астроном7любитель из г. Спасска
Владимир БУСЛОВ:
– В прошлом году мне удалось оценить
период вращения двух дальних планет�
гигантов – Урана и Нептуна. Я оценивал
изменение блеска планет на 5–10 процентов,
что позволило с помощью специальной
программы, которую я разработал,
определить период их вращения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Конкурс по электробезопасности

Конкурс проводило
ПАО «МРСК Центра

и Приволжья»
на территории

ответственности девяти
своих филиалов, в том
числе «Рязаньэнерго».

К участию в конкурсе
приглашались ученики об�
щеобразовательных учреж�
дений с 1�го по 11�й клас�
сы. Им предложили разга�
дать кроссворд на сайте
компании и выслать кодо�

Победила первоклассница
Дарья Харькова, ученица первого класса Ижевской школы,

стала одной из девяти победительниц пятого
межрегионального интернет-конкурса для школьников

«Электрознания и планшетомания»
вую фразу: «Самое цен�
ное – жизнь!».

Всего из Рязанской об�
ласти прислали 70 анкет.
Программа�генератор слу�
чайных чисел выбрала по�
бедителем ученицу Ижев�
ской школы им. К.Э. Циол�
ковского Дарью Харькову.
За правильно разгаданный
кроссворд филиал «Ряза�
ньэнерго» вручил девочке
приз: планшет и настоль�
ную игру по электробезо�

пасности, разработанную
ПАО «Россети».

– Поздравить Дарью
лично и сфотографировать
ее с дипломом и подарком
не совсем получилось, так
как стоило мне перешаг�
нуть дверь ее дома, девоч�
ка в нарядном платье тут
же спряталась и наотрез
отказалась принимать по�
здравления, – рассказывает
начальник отдела по свя�
зям с общественностью

«Рязаньэнерго» Андрей
Кострюков. – Как ни стара�
лись мама с папой угово�
рить ее, попытки были
тщетны. Родители расска�
зали, что Даша весь день
ждала награждения и, на�
верное, переволновалась.

О конкурсе энергети�
ков Даше рассказала ее
мама Елена Алексеевна,
которая работает педаго�
гом в школе.

Содействие в продви�
жении «Энергознаний и
планшетомании» в учеб�
ных заведениях региона
филиалу «Рязаньэнерго»
оказывало Министерство
образования Рязанской
области.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Рязаньэнерго»

Праздник проводился в старину в канун Троицы, в четверг. Игротека про<
ходила на детской площадке, в окружении березок, что позволило наполнить
праздник особой атмосферой.

Дети узнали, что на Семик или Троилу в старину славили березку, соби�
рали травки. На Семик девушки гадали на суженого, плели венки, украшали
березу лентами. Наши воспитанники тоже водили хороводы, играли в на�
родные игры, украшали лентами березки, загадав при этом желание, дели�
лись теплом своих ладошек с деревьями, а в завершении праздника по ста�
рой  традиции кумились, т.е. давали обещание не браниться и не драться:
«Кумушки, кумитеся, где сойдетесь – поклонитеся, троекратно обнимите�
ся, домой придете,  не бранитеся!» – так приговаривали на Семик в старину.

Галина ВЫДРИНА,
музыкальный руководитель д/с № 1

В лесах Спасского района установлен третий (средний)
класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков в
предстоящие дни ожидается жаркая погода, без осадков.

Сотрудники лесной охраны и работники «Пожле�
са» патрулируют лесные участки в усиленном режиме
по 31 маршруту общей протяженностью 1614 километ�
ров. В особо пожароопасных местах кратность патру�
лирования увеличилась.

В период действия особого противопожарного ре�
жима по условиям погоды в лесах введены соответству�
ющие ограничения и запреты, связанные с посещени�
ем лесов и въезда в них автотранспорта.

Основной причиной лесных и торфяных пожаров
является безответственное поведение людей, которые
не проявляют в лесу должной осторожности при
пользовании огнем, нарушают правила пожарной бе�
зопасности. В этот период малейшая неосторожность
с огнем, небрежно брошенный окурок или спичка, раз�
веденный костер, шалость детей со спичками приво�
дят к возникновению  пожара, что в свою очередь мо�
жет привести к гибели людей.

Уважаемые жители города и района!
Соблюдайте правила пожарной безопасности в ле�

сах, будьте осторожны с огнем. Напоминаем, что за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах
взыскивается административный штраф до 2500 руб�
лей с физического лица и до 100 000 рублей с юриди�
ческих лиц, а в условиях особого противопожарно�
го режима сумма штрафа увеличивается от 4000 до
200 000 рублей. За уничтожение или повреждение лес�
ных насаждений в результате неосторожного обраще�
ния с огнем физические лица могут быть осуждены на
срок до 3 лет лишения свободы.

Об обнаружении возгорания необходимо сообщить
в региональную диспетчерскую службу «Пожлеса» по
телефонам «горячей линии»: 8(4912) 28�79�59 или
8�800�100�94�00, звонок бесплатный.

Софья МОЛОДЧИНИНА,
инженер по охране и защите леса Спасского лесничества

Ежегодно Рязанская
епархия, как и вся Русская

Православная церковь,
23 июня чтит память

великого заступника
земли Рязанской

первосвятителя Василия.
В этот день в 1609 году,

в пору всероссийского ли�
холетья, при святителе
Феодорите, епископе Ря�
занском, были обретены
мощи угодника Божия и
прославлены. С тех пор
они почивают под спудом
в Христорождественском
соборе г. Рязани и особо
почитаются верующими.

Православным верую�
щим нашего района этот
праздник особенно близок
тем, что изгнанный из
Мурома епископ Василий
приплыл чудесным обра�
зом на мантии ко граду
Рязани (Старой). Случи�

В целях безопасности

Особый
противопожарный

режим
введен во всех

поселениях Спасского района

Из редакционной почты

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Семик – седьмой четверг после Пасхи – считался очень большим праздником.
Он знаменовал прощание с весной и встречу лета, зеленеющую землю
с центральным персонажем – березкой. Наряженная в течение нескольких
дней березка должна была отдать всю свою силу начинающему зеленеть полю,
способствовать урожаю и, соответственно, благополучию людей.

  У березки стройной
играем и поем

В Спасском детском саду № 1 прошла игротека,
посвященная празднику Семик

Памяти великого заступника земли Рязанской Большой крестный ход
на Старорязанское городище

совершили священники и прихожане
Вознесенского храма при участии казаков

из с. Кирицы и пос. Лесной Шиловского района

лось это событие во вто�
рой половине ХIII столе�
тия, после разорения Ряза�
ни ханом Батыем. Отсюда
в течение нескольких лет
Владыка Василий управ�
лял своей паствой. После
сильного разграбления
древнего города еще раз в
1288 году монголо�татарс�
кой ордой святитель Васи�
лий, по вдохновению свы�
ше, таким же чудесным
образом переплыл в Пере�
яславль Рязанский (нынеш�
нюю Рязань) к соборному
храму Бориса и Глеба.

С 2009 года по инициа�
тиве протоиерея Илии Ко�
ростелева утвердилась тра�
диция совершать из г. Спас�
ска большой крестный ход
на Старорязанское горо�
дище. Вот и в этом году в
городском храме Вознесе�
ния Христова была со�

вершена Божественная
литургия. Ее возглавил
митрофорный протоие�
рей Виктор Бородови�
цын (с. Ижевское). Ему
сослужили только что на�
значенный благочинным
Спасского южного благо�
чиния иерей Иоанн Иванов,
настоятель храма г. Спас�
ска, настоятели храмов:
митрофорный протоиерей
Михаил Аблязов (с. Трои�
ца), протоиерей Алек�
сандр Криков (с. Перки�
но), протоиерей Дмитрий
Чаузов (с. Новый Кист�
рус), протоиерей Георгий
Трушкин (с. Половское),
иерей Александр Четвери�
ков (с. Михали), иерей Па�
вел Шаров (г. Спасск), иерей
Андрей Клоцбах (с. Сушки),
иерей Дмитрий Моисеен�
ков (с. Федотьево).

После окончания бого�

служения состоялся крес�
тный ход священников и
прихожан Вознесенского
храма при участии казаков
из с. Кирицы и пос. Лесной
Шиловского района.

В течение всего пяти�
километрового пути свя�
щенники читали акафист
с пением тропарей святи�
телю Василию.

В Преображенском хра�
ме села Старая Рязань тоже
состоялось праздничное

богослужение. Здесь его
возглавил протоиерей Кон�
стантин Колесников, бла�
гочинный Спасского се�
верного благочиния. Ему
сослужили священники:
протоиерей Виктор Тара�
канов (с. Исады), иерей Ге�
оргий Сибатров, настоя�
тель храма, иерей Вячеслав
Савинцев (с. Кутуково).

Когда крестный ход из
Спасска приблизился к
Преображенскому храму,
над Старой Рязанью по�
плыл колокольный звон,
извещая о важности собы�
тия на древней Рязанской

земле. Слившись воедино,
православные направи�
лись к поклонному кресту
на городище, где состоял�
ся водосвятный молебен в
память заступника и покро�
вителя святителя Василия и
всех святых, в земле Рязан�
ской просиявших. После
молебного пения протоие�
рей Константин поздравил
всех с праздником и обра�
тился к молящимся с напут�
ственными словами, чтобы
мы хранили память о пер�
восвятителе Василии, на�
шем добром пастыре, обе�
регающем свою паству от
войн и бед, и обращаясь к
нему с искренней молит�
вой, были услышаны.

Анна СУВОРОВА
Фото автора
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Пробились
в финал
Соревнования прошли

в июне в г. Медыни среди
детей 10–11 лет и млад�
ших юношей и девушек
12–13 лет.

На первенство съехались
спортсмены из 7 стран –
более 200 участников.

Рязанскую область
представляли 9 спортсме�
нов из Спасского района.
Соревнования проходили
5 дней. В результате пред�
варительных поединков в
полуфинал вышли воспи�
танники Сергея Мельника
Катя Кан, Сергей Степа�
нов, София Семина и вос�
питанники Павла Стенина
Артем Филачев, Татьяна
Селиверстова, Карина Ус�
пенская и Дарья Удалова.
В финал смогли пробить�
ся только девушки: Катя,
София и Дарья.

Ай да Дарья,
ай да молодец!
Напряженно прошел

финал у Дарьи Удаловой.
Она боролась с девочкой,
которой уступила в фина�

На соревнования приехали участники из Касимовского, Кораблинского,
Шацкого и Шиловского районов и из г. Рязани. Спасский район

представляли гонщики Кирилл Булыгин и Максим Калинин и механик
Олег Жуков с моделями радиоуправляемых парусников.

Победителями чемпионата стали спортсмены из Шиловско�
го района, 2�е место заняла команда из Кораблинского района,
3�е место – у команды из г. Рязани. Спасским спортсменам до
пьедестала почета не хватило совсем немного – у них 4�е место.

Безопасность соревнований обеспечивали общественные спа�
сатели г. Спасска Валентин Козлов и Михаил Кошкин. Соревно�
вания прошли на отличном организационном уровне, и в этом
заслуга главы Спасск�Рязанского городского поселения Алексан�
дра Жукова.

Организаторами чемпионата выступили региональное отде�
ление ДОСААФ России по Рязанской области, администрация
Спасск�Рязанского городского поселения, государственная ин�
спекция по маломерным судам России по Рязанской области в
Спасском районе.

Новости спорта     Золотая медаль
уехала в село Островки

Спасские спортсмены привезли 7 медалей
с первенства мира по универсальному бою

ле на первенстве Европы.
И снова они сошлись на
первенстве мира, но тут
Дарья не дала сопернице
ни малейшего шанса. Она
выиграла полосу препят�
ствий, попав точно в цель
мячом и из пистолета, и в
борьбе в двух раундах.
Одержав уверенную по�
беду, Даша стала дву�
кратной победительни�

цей первенства мира и
увезла золотую медаль в
село Островки.

Драматически прошел
финальный поединок Со�
фии Семиной. Она боро�
лась очень хорошо, смело
бросала, атаковала, но усту�
пила по количеству баллов
в третьем решающем раун�
де, заняв 2�е место. Также
2�е место заняла Катя Кан.

Победы
обязательно будут
Карина Успенская, Та�

тьяна Селиверстова и Сер�
гей Степанов заняли в со�
ревнованиях 3�е место.
Хотелось бы отметить Су�
леймана Юсупова, кото�
рый во всех предваритель�
ных поединках побеждал
на полосе препятствий,
метко попадая в цель. Ему
бы еще добавить уверен�
ности, набраться опыта в
соревнованиях и можно
ждать от Сулеймана дос�
тойных выступлений и по�
бед. К сожалению, Артем
Филачев получил травму и
не выступал в полуфинале.

Масштабное
статистическое исследование

Росстат информируетСогласно Федеральному
закону «О Всероссийской
переписи населения», к сбо�
ру сведений об объектах сель�
хозпереписи привлекаются
граждане Российской Феде�
рации, прошедшие обучение.
Переписчики – это жители
тех населенных пунктов, где
они будут работать, населе�
ние их знает и доверяет им.
В основном привлекаются
преподаватели и студенты
старших курсов сельскохо�
зяйственных и экономичес�
ких вузов, учителя, библиоте�
кари, агрономы, бухгалтеры,
ветеринары. Многие из них
уже имеют необходимый
опыт, так как участвовали в
предыдущих переписях, про�
водимых Росстатом.

Будущие переписчики
прошли специальное обуче�
ние. В программу обучения
входит изучение своих обя�
занностей, правила обеспе�

чения конфиденциальности
сведений, получаемых в
ходе переписи, ознакомле�
ние с правилами и этикой
проведения опроса.

В этой сельхозпереписи
впервые будут использо�
ваться планшетные компью�
теры. В Спасском районе
опрос на планшетном ком�
пьютере осуществляют 50%
(25 человек) переписчиков.

С 24 по 30 июня были за�
кончены предварительный
обход переписчиками объек�
тов ВСХП на закрепленном
за каждым из них счетном
участке; раздача информа�
ционных писем; составле�

ние графика посещения рес�
пондентов в удобное для них
время. Работа переписчикам
предстоит достаточно слож�
ная: за весь период перепи�
си каждый из них должен
обойти в среднем 460 объек�
тов из числа личных подсоб�
ных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйств и ин�
дивидуальных предприни�
мателей или 644 объекта из
числа некоммерческих
объединений граждан. Та�
ким образом в среднем в
день переписчик должен
обойти и получить сведения
от 10 личных подсобных хо�
зяйств, крестьянских (фер�

мерских) хозяйств и индиви�
дуальных предпринимате�
лей или от 14 объектов не�
коммерческих объединений
граждан.

Переписчик – предста�
витель государства, работа у
него сложная, требующая
напряжения. Поэтому бла�
гожелательное отношение

населения к нему является
залогом получения досто�
верных и качественных ито�
гов Всероссийской сельско�
хозяйственной переписи
2016 года.

Напомним, вторая в со�
временной истории Всерос�
сийская сельскохозяйствен�
ная перепись позволит рас�

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА?
Он одет в специальную экипировку синего цвета – жилет с капюшоном,
специальными светоотражающими полосами и с надписью «Росстат»
и в кепку в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП».
При себе переписчик должен иметь портфель синего цвета
с надписью «Росстат», а также удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта.

1 июля стартовала  «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года»
и продлится она до 15 августа 2016 года

ширить статистическую ин�
формацию о состоянии
сельского хозяйства страны,
каждого ее региона и даже
отдельного муниципального
образования. Полученные в
результате сбора информа�
ции детализированные ха�
рактеристики хозяйства не
только нужны органам вла�
сти разного уровня для пла�
нирования аграрной поли�
тики, но и необходимы всем,
кто занят в сельхозпроизвод�
стве, – бизнес�сообществу,
фермерам, сельхозкоопера�
тивам, владельцам подсоб�
ных хозяйств.

К победе – на всех парусах
На Спасском затоне прошел чемпионат

Рязанской области по судомодельному спорту
в классе радиоуправляемых яхт

Фото на память
По окончании соревнований президент международной федерации по универ�

сальному бою Сергей Новиков в знак признания успешного выступления нашей
команды на память сфотографировался со спасскими спортсменами.

Тренеры и участники команды благодарят администрацию района и родителей
спортсменов за финансовую поддержку и предоставленную возможность участво�
вать в первенстве мира.                                                                    Елена МОРОЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
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 62:20:0041201:199, расположенно�
го в с. Красильниково, ул. Центральная, д. 39, выполняются кадаст�
ровые работы по согласованию местоположения границ земельно�
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коптева Ольга Серге�
евна, адрес: г. Санкт�Петербург, просп. Ленинский, д. 55, корп. 2,
кв. 443, тел. 8�953�743�37�62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится по адресу: Рязанская область, Спас�
ский район, с. Красильниково, ул. Центральная, д. 39, участок
гр. Коптевой О.С., 9 августа 2016 г. в 13.00.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 8 июля
2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: г. Спасск, ул. Советская, д. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: правообладатели
смежных земельных участков, граничащих с участком гр. Копте�
вой О.С. в с. Красильниково.

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

Публикуется на платной основе

В течение 14 календарных дней с момента публикации
списков администрация Спасского района принимает и рас�
сматривает поступающие письменные заявления об исключе�
нии граждан из списков кандидатов и неточных сведениях о
кандидатах в присяжные заседатели. Заявления принимают�
ся в администрации муниципального образования – Спасский
муниципальный район в кабинете № 22.

А вы довольны
качеством медпомощи?

Опрос

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо<
вания Рязанской области совместно со страховыми медицинскими
организациями, по предложению Федерального фонда обязатель<
ного медицинского страхования Российской Федерации, проводит
опрос застрахованных лиц по вопросам медицинского страхования
и оказания медицинской помощи.

На сайте нашего фонда (http://tfoms�rzn.ru) размещена
анкета (раздел «сервисы», подраздел «анкетирование») и
рекомендации по ее заполнению. Анкета анонимная, проста
в заполнении и содержит всего несколько вопросов. Отве�
тив на них, вы поможете улучшить работу фонда и устра�
нить недостатки, если таковые есть.

Также анкеты можно заполнить в любых пунктах выдачи
полисов ОМС страховых медицинских организаций.

Телефон контакт�центра фонда (4912) 21�50�27.

ОМВД России по Спасскому району ПРИГЛАШАЕТ
на службу в органы внутренних дел молодых, энер�

гичных, целеустремленных людей в возрасте от 18 до
35 лет, имеющих среднее (полное) общее, средне�специаль�
ное или высшее образование, отслуживших в ВС РФ, на дол�
жности младшего и среднего начальствующего состава.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Спасск, ул. Советская, д. 20, тел. 8 (49135) 3�39�50.

ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ КАНДИДАТОВ
в присяжные заседатели муниципального

образования – Спасский муниципальный район
Рязанского областного суда
1. Казицын Игорь Николаевич
2. Макшина Ольга Алексеевна
3. Малышев Виктор Николаевич
4. Михалева Елена Ивановна
5. Титова Елена Валентиновна
Московского окружного военного суда
1. Брылев Александр Михайлович
2. Глазков Игорь Викторович
37го окружного военного суда
1. Музюкин Алексей Владимирович
2. Парамонова Марина Сергеевна
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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  и ю л я

реклама,
объявления

Администрация Ижевского сельского поселения
Спасского муниципального района, на основании
постановления главы администрации № 35
от 15 июня 2016 г., ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН,
открытый по форме подачи предложений о цене и составу

участников, который состоится 15.08.2016 г. в 11.00 по адре�
су: г. Спасск, ул. Ленина, д. 48 (каб. 1), следующее имущество:
нежилое здание Ижевского ОДР, площадью 417,1 кв. м, с зе�
мельным участком, категория: земли населенных пунктов, раз�
решенное использование: культурное развитие, общей площа�
дью 591 кв. м, с кадастровым номером 62:20:0026005:490, рас�
положенное по адресу: Рязанская область, Спасский район,
с. Ижевское, ул. Красная, д. 50, находящееся в собственности
муниципального образования – Ижевское сельское поселение
Спасского муниципального района. Продажу осуществлять
единым лотом.

Начальная цена предмета торгов составляет 570341 (Пятьсот
семьдесят тысяч триста сорок один) руб. 00 коп. без учета НДС.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости пред�
мета 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 области (администра�
ция муниципального образования – Спасский муниципаль�
ный район, л/с 05593007150), р/с 40302810400003000319,
БИК 046126001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обла�
сти г. Рязань, код платежа (КБК) – 301 1 14 02053 05 0000 410,
ОКТМО 61646443, возвращается на р/счет участника, не побе�
дившего в аукционе.

Договор купли�продажи имущества заключает:
администрация Ижевского сельского поселения Спасско�

го муниципального района Рязанской области.
Предварительное ознакомление с объектом торгов, усло�

виями аукциона, проектом договора купли�продажи и заяв�
ки 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 настоящего объявления.

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

ческого лица), с одновременным предоставлением оригинала;
– юридические лица предоставляют заверенные копии уч�

редительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны�
ми документами претендента и законодательством государ�
ства, в котором зарегистрирован претендент), документ, под�
тверждающий полномочия руководителя юридического лица,
сведения о доле РФ, субъекта РФ, МО – муниципального рай�
она в уставном капитале;

– все листы документов должны быть прошиты и пронуме�
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического
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 15.08.2016 г. в 15.30

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 после
дня полной оплаты имущества.

Публикуется в рамках договора об информационных услугах

Глубоко скорбим по поводу смерти нашего друга
Виктора Сергеевича СОСУНОВА

и выражаем искреннее соболезнование жене Валенти�
не Михайловне и дочке Татьяне Викторовне.

Р.С. Тиханкин, Г.В. Терешин, Н.И. Митясев,
А.А. Барныков, И.И. Шолькин

Бывшие работники Спасского райкома партии и рай�
кома комсомола скорбят по поводу смерти

СОСУНОВА Виктора Сергеевича
и выражают глубокое соболезнование его родным и
близким.

Скорблю по поводу безвременной смерти
СОСУНОВА Виктора Сергеевича

и выражаю глубокое соболезнование его жене, детям и
внукам.

В.А. Логунов, председатель СПК «Красный маяк»

14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40, 4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
0.35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+).
3.55 «Тайны нашего кино» (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+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (12+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+).
15.15, 3.40 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.45 «ВИНИЛ» (18+).
1.45, 3.10 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» (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 «ВестиLРязань».
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
3.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» (12+).

5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.15 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
0.50 «Судебный детектив» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
10.55 «Тайны нашего кино» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью» (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИL
ОНЕРА» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии» (16+).
0.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+).
2.10 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+).
3.40 «Засекреченная любовь. НелегальL
ное танго» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.20, 4.15 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (12+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+).
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.35 «ВИНИЛ» (18+).
1.45, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ» (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 «ВестиLРязань».
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
3.40 «КАТЮШИ» (12+).

5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.15 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
0.45 «Судебный детектив» (16+).
2.00 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).

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+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (12+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+).
15.15, 3.05 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.40 «ВИНИЛ» (18+).
1.55, 3.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» (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 «ВестиLРязань».
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+).
0.50 «Обреченные. Наша Гражданская
война. Марков L Раскольников» (12+).
2.50 «НЕОТЛОЖКАL2» (12+).
3.40 «Дуэль разведок. РоссияLГермаL
ния» (12+).

5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.15 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
0.50 «Судебный детектив» (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+).
9.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты» (16+).
14.50 «Брежнев против Косыгина. НенужL
ный премьер» (12+).
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Евросказка» (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
2.25 «ДЕЖА ВЮ» (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+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (12+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+).
15.15, 4.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.45 «ВИНИЛ» (18+).
1.55, 3.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (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 «ВестиLРязань».
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+).
2.50 «НЕОТЛОЖКАL2» (12+).
3.40 «Бунт Ихтиандра. Александр БеляL
ев» (12+).

5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.15 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
0.45 «Судебный детектив» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+).
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с проL
шлым» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+).
10.55 «Тайны нашего кино» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии» (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИL
ОНЕРА» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Обложка» (16+).
23.05 «Прощание» (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+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (12+).
13.55, 18.45 «Давай поженимся» (16+).
15.15, 4.45 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.45, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30,19.35 «ВестиLРязань».
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «ПетросянLшоу» (16+).
23.00 «Славянский базар в Витебске» (12+).
1.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+).

5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.15 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОL
ЗЫСКА» (12+).
9.35, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОLЖЕНСL
КИ»  (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 «События».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.55 «Прощание» (12+).
15.50 «Жизнь на понтах» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» (12+).
0.00 «Олег Борисов. Человек в футL
ляре» (12+).

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
6.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключеL
ния» (0+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Валентина Толкунова. Голос русL
ской души» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.20 «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 «Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
0.30 «САМБА» (12+).

7.40, 11.25, 14.25 «ВестиLРязань».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
8.10 «Россия. Местное время» (12+).
9.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе»  (12+).
11.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+).
14.30 «Песня года» (12+).
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+).
20.35 «Замок на песке» (12+).

6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (12+).
13.05 «Виктор вещий. Исцеляющий
плоть» (16+).
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 «Новые русские сенсации» (16+).
20.15 «ПЕС» (16+).
0.15 «Женя Белоусов. Возвращение звезL
дного мальчика» (12+).

6.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОL
ЗЫСКА» (12+).
7.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
9.10 «Православная энциклопедия» (6+).
9.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАL
РЕ АЙВЕНГО» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 22.00, 00.00
«События».
11.45 «Женские штучки» (12+).
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+).
14.50 «Тайны нашего кино» (12+).
15.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+).
17.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Евросказка» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИНLкод» (0+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 «Маршрут построен» (12+).
12.20 «Дачные феи» (12+).
12.50 «Фазенда» (12+).
13.25, 13.45 «Ледниковый период» (12+).
15.15 «Что? Где? Когда?».
16.20 «ДОстояние РЕспублики» (12+).
18.30, 21.20 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
22.20 «ГАНМЕН» (16+).

7.00 «Мульт утро» (0+).
7.30 «Сам себе режиссер» (12+).
8.20 «Смехопанорама» (12+).
8.50 «Утренняя почта» (12+).
9.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «ВестиLРязань».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» (12+).
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+).
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).

6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+).
8.00, 10.00, 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+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.45 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 «ОТДЕЛ» (16+).
23.15 «ПАРАНОЙЯ» (12+).

7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...» (12+).
10.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже L тем
лучше» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55, 00.00
«События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИL
ОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
20.20 «ВИКИНГ» (16+).
0.10 «Петровка, 38».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК,
12 ИЮЛЯ

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ

ПЯТНИЦА,
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

СУББОТА,
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ТВЦ

РОССИЯ

ТВЦ
ЧЕТВЕРГ,
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА,
13 ИЮЛЯ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛКА
(7 месяцев) на племя от
высокоудойной коровы
голштинской породы.
Тел. 8�920�973�97�27.

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА
четвертым отелом.

Недорого.
Тел. 8�910�621�37�71.

НТВ

ПРИГЛАШАЕМ НА КОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
8–10 июля в Спасском бору состоится чемпионат

России по дистанционным конным пробегам.
В рамках трех дней соревнований пройдут:

чемпионат России, первенство России среди юношей
и юниоров, международные и квалификационные

соревнования на дистанциях от 30 до 180 км.
Торжественное открытие соревнований –

9 июля в 18.00; 10 июля – старты, начало в 5.00.
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Государственное автономное учреждение
Рязанской области “Издательство “Пресса”

Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 86

С Т Р А Н И Ц А

МОНТАЖ ЗАБОРОВ
ИЗ ПРОФЛИСТА,

УСТАНОВКА КРЫШ,
КОЗЫРЬКОВ, НАВЕСОВ,

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КОВКА,

ЭЛЕКТРОСВАРКА.
Тел. 879657710752711

(Павел).

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

              ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ, КИРПИЧ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ЭКСКАВАТОР, ВОДОПРОВОД.
СЛОМ ЗДАНИЙ
И ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 879107901702745.

В любом
количестве

ПРОДАЕТСЯ гараж
(б/у, оцинкованный, раз�
борный). Доставка, сбор�
ка. Цена договорная.

Тел. 8�930�877�14�11.

Р
ек

ла
м

апеска, щебня,
кирпича, ЖБИ,

    земли от 1 куб. м.

ДОСТАВКА

Тел.: 879207639767722,
879107905730750.

ПЕСОК,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 879107622750799.

Р
ек

ла
м

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
ПОД ЗАБОРЫ И СВАИ.
Тел.: 8�910�569�59�04,

8�952�121�28�91. Р
ек

ла
м

а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ.

УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СЧЕТЧИКОВ.
ПРОДАЖА ЖБИ КОЛЕЦ.

Тел.: 879107614762763, 879107566738712. Р
ек

ла
м

а

Дрова колотые;
песок, щебень, навоз;

слом зданий
и вывоз мусора;

расчистка участков;
услуги трактора

и самосвала.
Тел. 879157600720730.

Р
ек

ла
м

а

Тел. 879107564757759
(Роман). Реклама

ОТКАЧКА
канализации

без выходных.

КОПАЕМ
ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ.

ПОДВОДКА
ВОДЫ В ДОМ.

СЕПТИКИ.

КАНАЛИЗАЦИИ,
ТРАНШЕИ

и др. земляные работы.

КОЛЬЦА И ЕВРОКОЛЬЦА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ.

Ветеранам и пенсионерам СКИДКИ.
Тел. 879067546740709 (Эдуард).

Р
ек

ла
м

а

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ,

ПОДВОДКА
КОММУНИКАЦИЙ

К ДОМУ.
Цены доступные!

Качество высокое!
Тел. 879657710752711.

 (Павел).

Р
ек

ла
м

а

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ТАМАДЫ (и диджея)

для проведения
свадеб, юбилеев

и дней рождения,
корпоративов

и выпускных вечеров.
Тел. 8�910�504�95�79,

Елена.

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

ДОСТАВКА
Песок, щебень,
земля, навоз,
вывоз мусора.
 879107902789783.

Р
ек

ла
м

а

БРИГАДА
КАЧЕСТВЕННО

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ:
дом с нуля, крыши,
заборы, отопление,

сантехника,
сварочные работы.

Тел.: 8;910;901;96;32,
          8;951;105;83;63.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на изготовление

и установку
пластиковых окон.

Замер и доставка
бесплатно.

Тел. 879107904716700.

Р
ек

ла
м

а

ФИРМА ООО «ГАЗМОНТАЖ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

ТЕЛЕФОНЫ: 879107504795799, 879107500788747,
879207960711773, 874913573734793.

Р
ек

ла
м

а

монтаж систем газоснабжения, водоснабжения,
отопления, вентиляции, проверку систем

измерения и контроля загазованности,
обследование дымоходов и вентканалов с выдачей
акта Ф�15, продажу и последующее техническое
и сервисное обслуживание импортных котлов.

ПРОДАЕТСЯ
СТЕЛЬНАЯ ТЕЛКА.
Тел. 8�910�907�98�89.

 В ассортименте: обувь, ветровки, джинсы, камуфляж,
спортивные костюмы, толстовки, футболки, бриджи, шорты, халаты,
детская одежда, подушки, одеяла, постельное белье и многое другое.

11 ИЮЛЯ в Ижевском ДК, 13 ИЮЛЯ в Спасском РДК
с 9.00 до 16.00 состоится

ВЫСТАВКА7ПРОДАЖА
товара по сниженным ценам.

Р
ек

ла
м

а

В период с 11.07.2016 г.
по 17.07.2016 г.

близ населенных пунк7
тов Старый Киструс,

Островки, Деревенское,
Иванково, Дегтяное
будут проводиться

химобработки полей.
Публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером И.В. Янгаевым, адрес: Рязанская об�

ласть, г. Спасск, ул. Войкова, д. 17а, тел. 8�910�639�09�02, выполняют�
ся кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадаст�
ровым № 62:20:0022101:475, расположенного по адресу: Рязанская
область, Спасский район, с. Выползово, ул. Приозерная, д. 183, ори�
ентир: установлен относительно жилого дома, расположенного в гра�
ницах участка № 62:20:0022101:476, расположенного по адресу: Ря�
занская область, Спасский район, с. Выползово, ул. Приозерная; ори�
ентир: установлен относительно нежилого строения, расположен�
ного в границах участка № 62:20:0022101:477, расположенного по
адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Выползово, ул. При�
озерная; ориентир: участок находится примерно в 10 м по направле�
нию на юг от ориентира – нежилое строение Ромашкина В.Г., распо�
ложенного за пределами участка.

Заказчик кадастровых работ – Пронкина Татьяна Петровна, за�
регистрированная по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 39,
корп. 2, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Рязанская область, Спасский район, с. Выползово, ул. Приозер�
ная, д. 183, 9 августа 2016 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно оз�
накомиться по адресу: Рязанская область, г. Спасск, ул. Войкова,
д. 17а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о про�
ведении согласований границ земельных участков на местности
принимаются с 9.07.2016 г. по 9.08.2016 г. по адресу: Рязанская об�
ласть, г. Спасск, ул. Войкова, д. 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
смежных земельных участков, граничащих с земельными участка�
ми: с кадастровым номером 62:20:0022101:475, расположенным по
адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Выползово, ул. При�
озерная; д. 183, ориентир установлен относительно жилого дома,
расположенного в границах участка; № 62:20:0022101:476, распо�
ложенным по адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Вы�
ползово, ул. Приозерная; ориентир: установлено относительно
ориентира – нежилое строение, расположенного в границах участ�
ка; № 62:20:0022101:477, расположенного по адресу: Рязанская об�
ласть, Спасский район, с. Выползово, ул. Приозерная; ориентир:
участок находится примерно в 10 м по направлению на юг от ори�
ентира – нежилое строение Ромашкина В.Г., расположенного за пре�
делами участка.

При согласовании местоположения границ земельных участ�
ков при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич�
ность, и документы о правах на земельный участок.

Публикуется на платной основе

С наилучшими пожеланиями

Поздравляем!

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Рязанской области –

информационно открытая структура,
которая посредством различных

информационных источников
старается объяснить рязанцам

политику в сфере исполнительного
производства

и предоставлять им актуальные сведения
о своей деятельности.

Так, пользователи социальных сетей
«ВКонтакте» и «Одноклассники» могут
получить информацию о наличии/от�
сутствии задолженности через прило�
жение «Банк данных исполнительных
производств».

Найти приложение очень легко. Для
этого в строке поиска достаточно ввести
название «Банк данных исполнительных

В ногу со временем
Пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»
могут получить информацию о наличии/отсутствии задолженности

через приложение «Банк данных исполнительных производств»
производств». После установки приложе�
ния можно проверить себя и близких на
наличие имеющихся долгов, а также под�
писаться на обновление сведений.

С недавнего времени получить ин�
формацию о наличии/отсутствии задол�
женности можно также с мобильных ус�
тройств, использующих портативные
операционные системы: Android, iPhone
и Windows Phone. Приложение легко
найти и установить на соответствующих
системах из «магазинов» приложений:
Windows на Windows Phone, Google Play
на Android, Арр Store на iPhone, набрав
в поиске: «фссп». Данное приложение
предоставит возможность пользователям
не только узнать информацию, но и при
желании подписаться на уведомления о
новых задолженностях.

Дорогого
БРУСНЯНСКОГО Анатолия Лазаревича

с юбилеем!
Ты замечательный отец и самый близкий,

добрый друг! Мы ценим заботу,
похвалу и теплоту твоих надежных рук!

Хотим всегда тебе дарить поддержку,
помощь и любовь, улыбку, радость,

оптимизм и много благодарных слов.
Жена, дети, внуки

Главный редактор
Елена Владимировна

СМЫСЛЕНОВА
тел./факс (49135) 3�31�43
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