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Приглашаем жителей и гостей поселка
на праздник «ШИРОКАЯ МАСЛЕННИ$
ЦА», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 13 МАРТА
В 11.00 НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА.
В программе праздника:
1. Театрализованное представ$
ление.
2. Концертная программа.
3. Игры, конкурсы.
4. Работают торговые ряды.

КУПИТЕ

КУЗНЕЦОВУ
Нину Николаевну
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает
день рожденья,
Чудесный праздник –
юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой –
не иначе –
Встречали каждый
новый день!
Коллектив МОУ
«Канинская СШ»

Раз – и на месте!

Св$во № 010277210 от 13/05/08 г. ИФНС № 11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама

Окна. двери (ПВХ и Al)
Реклама

Строительные и
отделочные работы.

Натяжные потолки.

Тел. 8<920<999<5<808. Андрей

Производитель
из Липецка
реализует

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ.
8<960<567<51<52.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТАХ ПО ЛЮБОМУ
ГРУНТУ.
Телефон 8<910<610<25<62.

Поздравляем с юбилеем
уважаемую Екатерину Алексеевну Гусеву!
Екатерина Алексеев
на 35 лет проработала
преподавателем русского
языка и литературы в Мо
розовоБорковской сред
ней школе. Ветеран тру
да, имеет 4 знака победи
теля соцсоревнования за
1973–1976 год, неоднок
ратно награждалась по
хвальными грамотами
1966 г., 1969 г.,
1972 г., была удо
стоена быть на
доске почета сре
ди лучших людей
Сапожковского
района в 1980 году. Свою жизнь посвятила вос
питанию молодежи, отдавая тепло своей души,
и до сих пор ее ученики помнят о ней, приезжа
ют в гости, присылают поздравления. Уйдя на
заслуженный отдых, не осталась без дел, по зову
сердца пришла помогать восстанавливать По
кровский храм в селе Морозовы Борки и 26 лет
несла послушание казначея этого храма.
Имея доброе, любящее сердце, она и сей
час каждого приходящего к ней одаривает сво
ей улыбкой, согревает своим теплом. Дорогая
Екатерина Алексеевна, многая и благая Вам
лета!
Ваши друзья

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•
•

Реклама

Купившему 10 кур – одна в подарок!

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 50 тыс. руб.,
самовары, книги до 1920 года, колокольчики, мебель.
Телефон 8$920$075$40$40, antikvariat22@mail.ru
Реклама
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Состоится ПРОДАЖА КУР<МОЛОДОК, белых и рыжих, привитых
15 марта в Морозовых Борках у рынка в 13.10, в Сапожке у
рынка в центре в 13.30, и 17 марта в Сапожке у рынка в центре
в 13.00, в Морозовых Борках у рынка в 13.20.

Производим и реализуем в Шилово
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ Каскад<Люкс и ПРОФНАСТИЛ С 25.
Срок изготовления 1<2 дня. Труба профильная 40x20,
40x40, 50x25, 60x40, 60x60 от 55 руб/м.
Тел.: 8$910$500$04$01,8$915$604$39$49.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.

Реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОШИФЕР,
металлический сайдинг,
штакетник, труба,
уголок, профлист,
композитная арматура.
Акция: цены 2015 года.
Тел. 8$906$548$06$06.

Реклама
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 МАРТА СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР$МОЛО$
ДОК (БЕЛЫХ, РЫЖИХ, ПЕСТРЫХ), ПРИВИТЫХ.
В Сапожке в 10.30 у рынка в центре, в Мор. Борках
в 10.00. Купившему 10 шт. – одна в подарок!

Реклама

89805010341

Реклама

ТАКСИ

БЛОКИ PORITEP Реклама
ПО ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ.
Доставка до Сапожка бесплатно!
А также кирпич, цемент, ЖБИ изде$
лия, металлопрокат, пиломатериал
и т.д. Услуги крана манипулятора.
Тел. 8$920$631$74$11.

89105763382, 89605715202
89206382713

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Г. ЛИПЕЦК

89065462599.
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14 марта, понедельник.
15.00 – Великий Покаянный канон.
15 марта, вторник. Иконы Божией Матери «Дер$
жавная».
15.00 – Великий покаянный канон.
16 марта, среда.
7.30 – часы. 8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – Великий Покаянный канон.
17 марта, четверг. Блгв. кн. Даниила Московского.
15.00 – Великий Покаянный канон. Утреня.
18 марта, пятница. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина.
7.30 – часы. 8.00 – литургия. Причащение взрослых.
15.00 – всенощное бдение. Исповедь.
19 марта, суббота. Вмч. Феодора Тирона.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
20 марта, воскресенье. Торжество Православия.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
11.00 – поздняя литургия.
13.00 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение. Пассия. Служба Страс
тям Христовым.
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Реклама

Реклама

ТАКСИ «БАРС»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20 марта с 9.00 до 10.00 в аптеке
«Столетник», ул. Советская, 21а.

Реклама

Реклама

Предоставляется рассрочка без первого взноса.
При себе иметь паспорт. Ждем вас с 9 до 15.

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТОК

•

с юбилеем!
Уважаемый директор
нашей школы,
Вас сегодня поздравляем
от души,
В день рожденья Вам
мы пожелаем
Жизнь любить,
за счастьем поспешить!
Уважаем Вас мы все
и ценим,
Вы отличный,
умный человек,
Пусть удача Вас
не покидает,
Радость не покинет
Вас вовек!
Ученики Канинской
школы

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты – 1 год.
Слуховые аппараты – от 4000 до 18000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации 8$961$522$70$79.

Эффективные практики

•
•

ППооззддррааввлляяеемм!!

Публикуется на основе муниципального контракта

Сердечно БЛАГОДАРЮ главного врача Сапожков
ской ЦРБ Новикова Ю.П., хирургов Карпова Е.Г., Яра$
шева М.А., весь медицинский персонал хирургическо
го отделения за профессионализм, чуткость, отзывчи
вость и внимание. Спасибо вам, люди в белых халатах.
Коледенкова Мария Николаевна.

•

КУЗНЕЦОВУ
Нину Николаевну

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Всемирный день защиты прав потребителей прой$
дет 15 марта 2016 года под девизом «Исключить ан$
тибиотики из меню». По любым вопросам, связанным
с тематикой Всемирного дня защиты прав потреби
телей, обращайтесь по телефону 8(49152) 21302.

15 марта а КСК «Надежда»
состоится выставка2продажа
новой коллекции верхней одежды
производства города Пензы.
Цены на осенние пальто от 3900 рублей,
на зимние пальто от 4900 рублей,
на куртки от 3900 рублей.

Около 10 процентов населения в мире – люди,
имеющие инвалидность. Обеспечение интеграции
этих граждан в общественную жизнь является од$
ной из главных задач каждого государства.
На территории Рязанской области проживает
146,8 тысячи инвалидов, из них 3,5 тысячи – детиинвали
ды. Детям с ограниченными возможностями здоровья, а
также их семьям в комплексных центрах социального об
служивания населения Рыбновского, Касимовского, Ми
хайловского, Шацкого, Скопинского районов, центре «Се
мья» и профильном учреждении «Центр социальной реа
билитации инвалидов», расположенных в Рязани,
работают отделения дневного пребывания детейинвали
дов и подростков с ограниченными возможностями здо
ровья.
У особенных детишек часто имеется сразу несколь
ко проблем, поэтому работа требует комплексного воз
действия. Это удается за счет привлечения в процесс
реабилитации специалистов различного профиля: пси
хологов, логопедов, специалистов по социальной и реа
билитационной работе.
Практика работы с особенными детьми показывает, что
чем раньше начата работа по преодолению нарушений в
развитии ребенка, тем эффективнее оказывается помощь
специалистов. В первые годы жизни дети с ограниченны
ми возможностями здоровья лучше склонны к обучению
и более полному преодолению имеющихся нарушений.
Важное значение в развитии каждого ребенка зани
мают игры. Они способствуют снятию напряжения, раз
дражения, возбудимости. Любой развивающий метод
работы, преподнесенный специалистом в игровой фор
ме, имеет более успешное воздействие на ребенка.
На развитие художественного и эстетического вку
са направлены занятия, на которых дети знакомятся с
аппликацией, лоскутной техникой, изготавливают раз
личные поделки с помощью пластичных материалов. Все
это способствует повышению самооценки, развитию
интеллекта, творческого воображения.
Для раннего развития детей в комплексном центре
«Семья» и Касимовском комплексном центре использу
ется особая форма психологической и педагогической
помощи – «лекотека». Занятия проводятся в форме увле
кательной игры с использованием специального оборудова
ния. В игровые сеансы вовлекаются родители, что способ
ствует установлению доверительных отношений в семье.
В практической работе «Центра социальной реаби
литации инвалидов» эффективно применяются также
фольклорные игры. Родные традиции легко восприни
маются детьми, помогают им свободно чувствовать себя
в среде сверстников и взрослых.
Возможность почувствовать родителям, что они не
одиноки, помогают созданные в учреждениях родитель
ские клубы. Подобные объединения рождают надежду
на помощь, понимание, взаимообогащение знаниями,
опытом, полезной информацией и, несомненно, расши
ряют круг общения.
За период с 2013 по 2015 год оказано более 40 тыс.
услуг 1695 детям и более 27 тыс. услуг их семьям. По
итогам реабилитационной работы положительная дина
мика наметилась у 98% детей.

Уважаемую

Реклама

Реклама

Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖКмо
нитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь,
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под
ключу.
Цена 12900. Тел. 89103689808.
***
Продам КАРТОФЕЛЬ – 20 руб. за 1 кг.
Телефон 89105744015, Юлия.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3х месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89066769669.
***
Продаются: ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес; КОМ$
БИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный; ОТРУ$
БИ – пшеничные от 120 руб. за мешок.
Доставка. Телефон 89106427589.

Реклама
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