Приглашаем всех сапожковцев, вас и ваши коллективы посетить торжественные
мероприятия, посвященные 69%й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
1. Театрализованное представление «Подвигу земляков посвящается». КСК «Надежда», 8 мая в 14.00.
2. Митинг «Поклонимся великим тем годам». Возложение венков и цветов к монументу «Памяти павших».
Центральная площадь поселка, 9 мая в 10.00.
3. Праздничный концерт «Я бы с песни начал свой рассказ», дискотека. Площадка возле здания КСК «НаA
дежда», 9 мая, 19.00–24.00.
Прошу руководителей организаций и предприятий всех форм собственности обеспечить участие коллек
тивов в праздничных мероприятиях, оформление колонн, приобретение венков и корзин к памятнику пав
шим. Сбор на митинг возле КСК «Надежда» 9 мая в 9.30.
Глава администрации Сапожковского муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

700 ЛЕТ
ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРГИЮ
РАДОНЕЖСКОМУ
Имя этого
великого святого
тесным образом
связано с Рязанской
землей.
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Было мобилизовано в армию – 8791.
Погибло, пропало без вести – 4869.
В том числе офицеров – 245.
Солдат и сержантов – 4624.
Демобилизовано по ранению – 1433.
Демобилизовано после войны – 2153
человека.

С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ВЕЛИКОГО НАРОДА!
Уважаемые жители Центрального федерального округа!
Дорогие наши ветераны!
Поздравляю вас с 69й годовщиной Победы в Великой Оте
чественной войне!
9 Мая – священная дата в отечественной истории. Сколько
бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забу
дем, какой ценой она досталась. Эта Победа показала всему миру
величайшее мужество и силу духа нашего народа.
Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Отече
ство на фронте и в тылу, кто отстоял нашу свободу и освободил
Европу от нацизма. Мы сохраним в наших сердцах память об их
героизме, мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и со
гласия.
Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
А. БЕГЛОВ
Уважаемые жители района! Дорогие наши ветераны!
Почти семь десятилетий минуло со времени окончания войны,
ставшей тяжелейшим испытанием для нашего народа. Выстояли,
победили!
Десять Героев Советского Союза, полного кавалера орденов
Славы дал Родине наш маленький Сапожок. Тысячи фронтови
ков отмечены орденами и медалями. Низкий поклон вам, доро
гие ветераны, за возможность жить, работать и учиться под мир
ным небом!
Нынешний праздник отмечен для нас поистине историчес
ким событием – воссоединением России с Крымом и Севастопо
лем, чья земля щедро полита кровью и наших земляков. Это
вызвало новый прилив патриотизма людей, чувство гордости за
свою страну, чей голос уверенно звучит в мире.
В день праздника Победы желаем всем жителям района доб
ра и счастья, мира и благополучия, весеннего настроения!
Глава Сапожковского муниципального района,
председатель районной Думы, член фракции партии
«Единая Россия» Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации Сапожковского
муниципального района, секретарь местного политсовета,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Фото из нашего
драгоценного архива:
9 Мая 2013 года
Уважаемые жители Рязанской области!
От всей души поздравляю вас с 69й го
довщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
9 Мая россияне отмечают с чувством
особой гордости и признательности всему
поколению фронтовиков, поколению геро
ев, в жесточайшей борьбе отстоявшему сво
боду и независимость Родины. Мы благодар
ны им за Победу, за мужество и стойкость,
проявленные в годы войны, за самоотвер
женный труд по восстановлению мирной
жизни. Беспримерный подвиг народа оста
нется в веках и всегда будет служить образ
цом патриотизма, высокой нравственности,
верности долгу и своему Отечеству.
В Рязанской области делается все воз
можное для того, чтобы каждый ветеран
Великой Отечественной войны был окру
жен должным вниманием и заботой. Мы
стараемся жить и работать так, чтобы ге
роические солдаты Победы могли нами
гордиться.
Дорогие рязанцы! В день праздника при
мите самые теплые пожелания мирного
неба, успехов на благо России и родного
края! Крепкого всем здоровья, счастья и
благополучия каждой семье!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Сапожковского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник – символ национальной гордос
ти и славы. В нем слились воедино безграничная
радость и горечь потерь родных и близких в каж
дой семье. Наши сердца наполнены светлой памя
тью о погибших в борьбе с фашизмом, безгранич
ной благодарностью к фронтовикам и труженикам
тыла, отстоявшим независимость Родины, подарив
шим нам возможность жить в мирной стране, ра
ботать и воспитывать детей.
Величие духа, героизм и мужество нашего на
рода в годы Великой Отечественной войны будут
примером для всех последующих поколений.
Мы встречаем 69ю годовщину Победы с чув
ствами особого единения и патриотизма в связи с
присоединением к России Крыма и городагероя Се
вастополя. Пусть национальное согласие, наша под
держка новых субъектов России способствуют ук
реплению могущества России.
Желаю вам, дорогие сапожковцы, здоровья,
благополучия, долгих лет жизни, мирного неба над
головой.
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие рязанцы!
Сердечно поздравляю вас с 69й годовщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне!
Этот день дорог для каждого из нас. Нет ни одной семьи,
которая бы не испытала на жизненном опыте своих близких и
родных все тяготы кровопролитной Второй мировой войны. По
этому чувство патриотизма, любви к Родине и стремление за
щищать ее суверенитет и интересы для граждан нашей страны
имеют особое значение.
Дорогие земляки! Искренне желаю здоровья, счастья, мир
ного неба и благополучия! С праздником Великой Победы!
Первый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ
Николай БУЛАЕВ
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 69й годовщиной Великой Побе
ды над немецкофашистскими оккупантами!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и выражаю всем
огромную благодарность за память о моем отце – Герое Советс
кого Союза гвардии капитане Алексее Ивановиче Перегудове,
уроженце Сапожковской земли, отдавшем жизнь за наше свет
лое настоящее и будущее.
С праздником, родные ветераны!
Всем спасибо дружно говорим!
Пусть покинут вас былые раны.
За Победу вас благодарим!
Сын Героя Советского Союза гвардии капитана
Алексея Перегудова –
Валерий ПЕРЕГУДОВ
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Прошлое – для будущего

КАКОВО БЫТЬ ДЕТЬМИ ГЕРОЯ
Каждый год, когда приближается 9 Мая – День Победы, с
особой остротой вспоминаются родные и знакомые люди, коA
торые погибли во время Великой Отечественной войны; вспоA
минаешь и тех, кто, слава Богу, живет еще на этой отвоеванA
ной у фашистов земле. Низкий им всем поклон за то, что наша
жизнь продолжается!
Я хочу сегодня немного рас
сказать о своем папе, которого
сапожковцы и так хорошо знают,
он – Герой Советского Союза

Николай Яковлевич Кочетков.
Много раз о нем писала районная
газета. А мне все кажется, что
многое недосказано. Папа ушел
на фронт очень моло
дым и с этой юной без
рассудностью и в то же
время крестьянской ос
новательностью выпол
нял свое ратное дело,
не щадил себя, шел в са
мые, как сейчас гово
рится, горячие точки.
Неоднократно по зада
нию командования
привозил, приносил на
себе «языков» – плен
ных фашистов. Без дан
ных, которые получали
от них, было бы трудно
строить дальнейшую
стратегию.
Вместе со своим
минометным взводом
на рыбацких лодках
форсировал Днепр. И
враг не был допущен
на нашу землю. Он
привез домой не толь
ко Звезду Героя, но и

Дмитрий Ивков

Женщинам тыла
посвящается
Богатырь русский воин,
это знает весь мир.
Но давайте мы вспомним,
как сражался наш тыл.
В основном, это женщины
нашей страны.
Чем измерить их подвиг?
Видно, с Богом они.
Тяжкий труд у станков,
на крестьянских полях.
Дети малые, старцы –
все на женских плечах.
Но страшнее всего –
почтальон у порога.
«Лишь бы мимо прошел», –
просит женщина Бога.
А счастливиц таких единицы
в стране.
Миллионы погибших
в этой страшной войне.
Всех оплакала мать – и сынов, и мужей.
И живых накормив,
к станку, в поле скорей.
Ждет снарядов отец,
в окружении брат.
Все до нитки отдаст,
лишь бы жив был солдат.
На колени я встану
и мне слез не сдержать.
Женщина русская – Родинамать!

множество медалей за разные
подвиги. А еще много ранений,
которые тяжким эхом отозва
лись в мирное время.
После войны папа вернулся
в родное село Малый Сапожок.
Работал, помогал людям, был
скромным простым человеком.
И очень любил детей! Недаром
нас у них с мамой восьмеро. И
всю свою любовь, заботу, ласку
вложили родители в нас. Могу
сказать, что мы выросли достой
ными людьми. В настоящее вре
мя живем и работаем в разных
городах России.
А 9 Мая для нас – святой
день. К этому времени мы ста
раемся все собраться у брата
Александра на своей малой ро
дине. Сидя за столом, не можем
досыта наговориться о прошлом,
вспоминаем всякие интересные
истории из нашего детства, юно
сти, связанные с папой, мамой.
А потом идем на кладбище, что
бы положить цветы на родные
могилки и низко им поклонить
ся. И еще раз сказать им большое
спасибо за то, что они нам пода
рили жизнь, наши любимые, до
рогие, добрые родители.
Папа с мамой давно ушли от
нас. Но их род живет и ширится:
мы – дети, а также внуки, прав
нуки, праправнуки – всего 49 че
ловек. И это еще не предел. Вот
это так след на земле!
Будем очень благодарны, если
вы напечатаете это мое бесхитро
стное письмо. А еще большое спа
сибо руководству Сапожка за ус
тановку баннера нашему папе
Николаю Яковлевичу Кочеткову
– Герою Советского Союза –
в с. Малый Сапожок. Это прида
ло еще больше гордости нашей
семье и чувства долга ничем не
опорочить свою фамилию.
А папа теперь будет не только
в наших сердцах, но и в памяти
людей, которые его знали, а кто
не знал, так теперь будет знать.
Надежда БЫКОВА,
дочь
Фото из архива

ОН БЫЛ ВСЕГО СОЛДАТ ПРОСТОЙ,
БЕЗ ЗВАНИЙ И НАГРАД
Перебирая семейный архив, нашла бережно хранимое
письмо фронтового товарища отца от 1987 года
Мой папа, Никита Павлович Скоблин, 1912 года рождеA
ния, до войны был человеком самой мирной профессии – лесA
ником. Ушел на фронт почти сразу с ее началом, оставив нас,
трех дочек с мамой. Отца я почти не помню, ведь была в то
время несмышленышем. Но в памяти хранится добрая улыбA
ка, удивительно сильные руки, так высоко подбрасывавшие меня.
Знаю, мечтали они с ныне покойной мамой о большой семье. Три
дочки успели у них родиться, а потом папа ушел на фронт, где и
погиб смертью храбрых в 1942 году, как сообщалось в похоронке.
Долго, разными путями искали мы когонибудь из фронтовых
товарищей отца, кто мог бы рассказать о его последних днях. И вот
удалось установить адрес одного из них – Александра Ивановича
Ливинцева, который жил после войны в городе Боброве Воронежс
кой области. Написали, не особо надеясь на ответ. Какая же была
радость, когда летом 1987 года получили его!
Опубликуйте, если можете, это письмо. Ведь это документ, ярко
говорящий о времени войны, о духе наших воинов, которыми мы
гордимся и о ком не вправе забывать.
«Здравствуйте, уважаемая семья Никиты Павловича Скоблина!
Мария Никитична, я получил ваше письмо, за которое очень благо
дарю. Спасибо, что вы вспомнили обо мне.
Мы с вашим папой, младшим сержантом, вместе воевали и друг
друга понимали, уважали душевно и сердечно. Это был исключитель
но боевой человек, настоящий фронтовой товарищ. Мы с ним уча
ствовали в обороне Москвы. 6 декабря 1941 года в 2 часа ночи мы
пошли в наступление, «заиграла» наша советская фронтовая техника
– «катюши», самолеты, минометы, пулеметы, артиллерия и танки.
Мы на второй день сходу освободили Малый Ярославец и по
шли дальше в направлении станции Износки Калужской области.
Были очень тяжелые бои, приходилось нам вплоть до рукопашной
схватки с фашистами доходить. Да, здесь мы потеряли своих бое
вых товарищей, например, кадрового полковника Ушакова. Я ря
дом был с москвичом Иваном Цыбиным, которого смертельно ра
нило минометным осколком в грудь. А меня взрывной волной от
швырнуло и засыпало землей. Затем нас привезли в санбат.
В том бою мы расстались с вашим папой. Знаю, что он был направ
лен на правый фланг передовой позиции, их участок фронта был очень
тяжелым. Там и погиб смертью храбрых мой фронтовой товарищ.
А я остался живым, прошел всю войну. Подлечили меня после
того боя, предлагали в тыловой госпиталь, но я не согласился. Рвал
ся в бой с фашистами. Решил драться до конца, до Победы, в кото
рую мы и тогда верили. Участвовал в Берлинской операции, воевал
в Польше, куда мы от Москвы дошли. Имею 13 боевых наград – ор
денов и медалей, благодарности от Верховного Главнокомандую
щего. Дорого нам Победа далась. Из нашего Боброва со мной ушли
6 человек, вернулись только двое. А другие так и остались на поле
боя, как и ваш папа. Он часто вспоминал: «У меня осталась дочка
малышка, а всего три дочери».
Ну вот вроде бы вкратце и все. Примите самые добрые пожелания!»
Письмо, словно бы далекий привет от папы нашего дорогого.
А я всю жизнь старалась быть достойной его памяти. Старалась че
стно работать, почти сорок лет в нашей пекарне трудилась, отмеча
лась не раз руководством. И даже мысли не было оставить свою
малую родину, которую защитил собой мой папа, как и миллионы
воинов той поры. Вечная им память, героям!
Мария СКОБЛИНА,
ветеран труда

Война – другая. Героизм – тот же

ЛИСТАЯ ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ,
юные поймут, какая великая наша страна с ее простыми людьми
В рамках Всероссийского проекA
та «Великая забытая война» состоA
ялся областной исторический конA
курс «Забытые страницы нашей исA
тории», посвященный 100Aлетию начала
Первой мировой войны.
Конкурс был организован центром
военнопатриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной службе
при участии министерства образования
Рязанской области. В нем участвовали
ученики 9–11 классов общеобразователь
ных школ Рязани и области, студенты
образовательных учреждений среднего
профессионального образования в возра
сте 15–18 лет.
Активными участниками областного
конкурса стали студенты нашего Сапож
ковского агротехникума. В номинации
электронной презентации работу «Са
пожковцы – участники Первой мировой
войны» представил Сергей Луцив, сту
дент 21й группы техниковмехаников.
Жюри присудило ему призовое третье
место.
В номинации «Историческая справ
ка» выступил студент 22й группы тех
нологов общественного питания Иван
Строков. В своей работе «Сапожковец,
защищавший Францию» он рассказал о
жителе МалоВерховенской слободы
Андрее Михайловиче Стольникове, ко

торую уже напечатала наша районная
газета. Его работа была отмечена жюри.
Учитывая большое количество конкур
сантов, можно сказать, что сапожковс
кие студенты выступили успешно. Но
наш успех вряд ли был бы возможен без
неоценимой помощи директора Сапож

ковского краеведческого музея Елены
Александровны Добычиной, которая
консультировала нас и знакомила с до
кументами и материалами из фонда
музея.
Ирина ФРОЛИКОВА,
студентка техникума

Символы незабытой войны!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПАСИБО!

« По морям, по волнам – нынче здесь,
завтра там...» Да еще и под торпедныA
ми атаками или через минные поля –
так воевал сапожковец Иван Семенович
Золотарев. Сколько преград преодолел,
говорят многочисленные награды.

У почетного гражданина Сапожка,
ветерана войны и труда Ивана АндрееA
вича Кузнецова – вся жизнь ради больA
шой и малой Родины. Ратный труд, мирA
ный труд, огромная работа по сохранеA
нию нашей истории! Спасибо!

Восемнадцатилетняя девчушка, а уже
трудится на Победу! Так сложилась судьба
Анны Алексеевны Доркиной, жительницы
Морозовых Борков. С июня 43Aго по август
45Aго служила в ПВО (аэростаты с 350 м3
водорода) в Москве. Тяжела была служба...

Чего только не довелось пережить учаA
стнику Великой Отечественной Ивану ВаA
сильевичу Щевьеву, воевавшему в 108Aм
батальоне по истреблению диверсантов.
Трудны были его дороги: окружение, раA
нения, бои... Награды – соответствуют.

Хорошая новость

Глазами детей

ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

Правительство отменило введение
соцнорм на воду, газ и тепло
ПремьерAминистр РФ Дмитрий Медведев подписал распоA
ряжение, отменяющее введение социальной нормы потреблеA
ния коммунальной услуги по водоснабжению и установление
соцнорм потребления коммунальных услуг по отоплению и
газоснабжению, соответствующий документ опубликован на офиA
циальном сайте правительства.
В справке к документу отмечается, что результаты реализации
пилотных проектов по введению соцнормы потребления электро
энергии показали, что одним из условий успешного внедрения норм
потребления коммунальных услуг является оснащенность прибо
рами учета среди большинства потребителей.
«При этом, согласно данным Росстата, по состоянию на 30 июня
2013 года оснащенность квартир и индивидуальных жилых домов
индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды со
ставляет 57,5%», — говорится в справке.
Кроме того, в сфере водоснабжения практически отсутству
ет перекрестное субсидирование, снижение которого является
одной из основных целей введения соцнорм потребления ком
мунальных услуг. Поэтому, считают в правительстве, установле
ние нормы потребления в сфере водоснабжения сейчас преждев
ременно.
При этом правительство поручило Минэкономразвития, Мин
фину, Минстрою, Минэнерго и ФСТ до 1 ноября текущего года пред
ставить доклад с предложениями о возможности установления соц
нормы потребления воды с учетом применения норм потребления
электроэнергии и темпов оснащения помещений приборами учета
воды.
Для установления норм потребления коммунальных услуг по
отоплению и газоснабжению также необходимо оборудовать жи
лые помещения приборами учета газа и тепловой энергии, что в
настоящий момент требует значительных затрат и не является эко
номически целесообразным. http://news.mail.ru/.

Скоро прозвенит последний звонок. Заканчиваются уроA
ки, встречи с одноклассниками, учителями, конкурсы, соревA
нования, викторины, в которых мне часто приходилось учаA
ствовать, защищая честь школы и района. Было много почетA
ных грамот, призов, подарков, но самым необычным и
запоминающимся оказался последний конкурсAфестиваль экранA
ного творчества «Время и судьбы знатных земляков глазами деA
тей». Название о многом говорит и звучит гордо, но на ком останоA
виться? Кто этот земляк? Ведь так много о ком можно рассказать
в таком необычном формате, попробовать себя в роли режиссера
настоящего кино и оставить память для подрастающего поколеA
ния в родной школе.
Итак, главным героем наше «Стрекоза» на церемонию на
го проекта «Живая Память» граждения победителей фести
стал Владимир Николаевич валяконкурса «Время и судьбы
Филатов – выпускник нашей знатных земляков глазами де
школы, односельчанин и одно тей». Она состоялась в среду
классник моей мамы, который 23 апреля в г. Рязани.
Торжествен
погиб в Афганистане. К тому
же в этом году все мы отмеча ная минута – от
ли 25летие вывода войск из крытие церемонии
Афганистана. Информации награждения. От
было достаточно в школьном члена Союза жур
краеведческом музее и моем налистов России
фотоархиве, но сделать корот Валерия Борисова
кометражный фильм оказалось и доцента кафед
очень нелегко: рассказать в кад ры культурологии
ре зрителю об этом человеке и РГУ имени Есени
боевых действиях в той далекой на, доцента ка
и чужой стране всего за 5 ми федры режиссу
нут – это задача не из легких, ры Рязанского
института (фили
но мы справились.
21 апреля раздался неожи ала) Московского
данный и в то же время долгож государственно
данный телефонный звонок. го университета
Нас пригласили в Рязань, в культуры и ис
Центр детского творчества кусств, члена Со

юза театральных деятелей Рос
сии Романа Маркина было очень
приятно слышать, что нашу ра
боту высоко оценили. Поздра
вил победителей конкурса (их
было 6 из 20 работ) и вручил
подарки (электронные книги)
председатель Рязанской город
ской Думы, региональный руко
водитель партийного проекта
«Историческая Память» Андрей
Кашаев. Всем руководителям
были вручены благодарствен
ные письма председателя обла
стной Думы.
А. ФОМИНА,
с. Канино

Два письма – об одном
ТВОРЦЫ РАДОСТИ
Я давно собиралась наA
писать о кружке рукоделия
для взрослых при доме детA
ского творчества, но стесA
нялась. Однако мы все очень
хотим поблагодарить тех женA
щин, которые научили нас твоA
рить радость и красоту своими
руками.
Так уж получилось, что на
изящное рукоделие мне в жизни
не хватало времени. Конечно, я
как всякая хозяйка чтото при
шивала, чинила, латала одежду
домочадцев, чтобы она была в
порядке, но не более того. Сво
бодную минуту любила прово
дить с книгой или журналом,
ведь всю жизнь проработала биб
лиотекарем.
А уже на пенсии, работая в
выставочном зале детской школы
искусств, познакомилась с руко
дельницами, которые выставляли
у нас свои работы. Это – Вален

тина Николаевна Морозова, Ли
дия Петровна Киселева, Олеся
Заруцкая, Марина Викторовна
Чиркова. Все они с детства шили,
вышивали, вязали чудесные кру
жева. И я поняла, что не было в
моей жизни этой радости творче
ства и уже никогда не будет.
И тут, о чудо! Узнаю, что при
доме детского творчества орга
низуется кружок для взрослых
неумех. Как я обрадовалась! Роб
ко переступила порог комнаты,
украшенной детскими работами,
но нас там встретили с таким
радушием и пониманием, что
весь страх исчез. Это не школа
со строгой программой, каждая
из нас нашла здесь дело по душе:
кто шил, кто вязал, кто переде
лывал старое в новое.
Вела наши занятия Марина
Викторовна Тимохина – мастер
на все руки. При случае за дело
брались и другие сотрудницы
учреждения – Любовь Владими

ровна Задубровская, Елена Ни
колаевна Колесникова. Не сразу
у нас все стало получаться, хотя
учителя очень старались. Стыд
но нам было смотреть на дево
чекшкольниц, ловко орудующих
спицами и крючком, которые в
наших руках становились неук
люжими.
Незаметно прошли месяцы
занятий. В итоге я научилась вя
зать спицами и крючком, шить
на электрической машинке, го
товить сувениры к праздникам.
А как приятно общаться друг с
другом! А еще приятнее дарить
людям, более или менее близ
ким, творения своих рук, кото
рые, правда, еще далеки от со
вершенства. Но все почемуто
очень радуются.
У нас большие планы: встре
титься на будущий год, множе
ство желающих учиться, наши
педагоги в постоянном поиске
нового, их руки не знают скуки.

Спасибо им за приобщение к
радости творчества! На пенсии
жизнь только начинается, если
ты сам этого хочешь.
Вера ЕРМАКОВА

«Я ПУШИСТЫЙ
БЕЛЕНЬКИЙ КОТЕНОК»
Услышала я, открыв дверь
группы гармоничного развития,
куда уже год вожу внука.
Поднимаясь по крутой лест
нице, подпеваю веселую мело
дию. Это малыши, будущие пер
воклассники, разучивают новый
танец. А еще их здесь учат чи
тать, считать, рисовать, масте
рить и т.д. – готовят к школе.
Невольно наблюдаю за жиз
нью дома детского творчества.
Здесь работают удивительные
люди, инициативные, болеющие
за свое дело, ведущие детишек к
вершинам (хотя бы к подножию)
созидания. То репетиция к праз
днику, то организация выставки,

то подготовка к конкурсу. Выре
зают, клеят, шьют и лепят. И
надо сказать, на хорошем уров
не. Пример: недавно в Гусе Же
лезном завоевали на конкурсе
несколько почетных грамот. Вот
какие молодцы!
Но здесь учат не только де
ток. Открыт кружок и для взрос
лых, желающих приобщиться к
рукоделию. Это даже больше,
чем кружок, это единство со сво
ей особой уютной атмосферой.
Мы и беседовали, и обменива
лись рецептами, угощались меж
ду делом. Наш руководитель
Марина Владимировна Тимохи
на рассказывала, иллюстрируя
слова видео, о планах и всячес
ки поддерживала наши творчес
кие интересы. А главное – она
сама все умеет, у нее золотые
руки. Много почерпнули мы
здесь и для себя, и для семьи, и
для души. Ждем продолжения!
Римма КИРЮШОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 мая
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Второе дыхание" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.15 Фильм "Темная вода" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Иду на таран". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ".
(12+).
0.45 "Девчата". (16+)
1.30 Фильм "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ
НА". (16+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ППС2" (16+).
21.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ " (16+)
1.30 "Наш космос" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ". Продолжение
фильма. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ". Продолжение
фильма. (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ". Телесе
риал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Ракетоносцы. Поход за
угол". (12+).
23.05 Без обмана. "Напитки с пу
зырьками" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "Футбольный центр".
1.05 "Мозговой штурм. Что выра
щивать в XXI веке?" (12+).
1.35 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЧУДНАЯ ДОЛИНА".
16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Документальный спецпро
ект": "Сумрачные твари". 16+.
10.00 "Документальный спецпро
ект": "Битва времен". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.

16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм "НИККИ, ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ" 18+.
1.15 Фильм "СЕКРЕТЫ ЛОСАНД
ЖЕЛЕСА" 16+.

ВТОРНИК, 13 мая
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Второе дыхание" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Премьера. "Самые необычные
собаки"
1.10 Фильм "Большой переполох в
маленьком Китае" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Анжелика Балабанова. Рус
ская жена для Муссолини". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ".
(12+).
23.50 Специальный корреспон
дент. (16+).
0.50 "Под грохот канонад: "Синий
платочек" против "Лили Марлен".
1.55 Фильм "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ". 1я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. "ППС2" (16+).
21.25 Премьера. "ДОЗНАВАТЕЛЬ
2" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Сериал "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙ
НАЯ СИТУАЦИЯ " (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.35 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". Х/ф.
(12+).
10.20 "Любовь Соколова. Без гри
ма". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ШУТКА". Х/ф. (12+).
13.40 Без обмана. "Напитки с пу
зырьками" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА". Х/
ф. 1я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

23.05 "Удар властью. Лев Рохлин"
(16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "ОТЕЦ БРАУН". (16+).

Рен-ТВ
5.00 "У НАС ВСЕ ДОМА". Комедий
ный сериал. 16+.
5.30 "У НАС ВСЕ ДОМА". Комедий
ный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Документальный спецпро
ект": "Наследники богов". 16+.
10.00 "Документальный спецпро
ект": "Заговор против России". 16+.
11.00 "Документальный спецпро
ект": "Битва двух океанов". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм "ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ" 16+.
1.40 Фильм "ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 16+.

СРЕДА, 14 мая
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России  сборная Казах
стана.
0.00 Ночные новости
0.10 "Политика" (16+)
1.10 Фильм "Цепная реакция" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Шифры нашего тела. Смех и
слезы".
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ".
(12+).
23.50 "Русский след Ковчега заве
та". (12+).
0.45 "Охотники за ураном. Красно
ярское дело геологов". (12+).
1.55 Фильм "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ". 2я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. "ППС2" (16+).
21.25 Премьера. "ДОЗНАВАТЕЛЬ
2" (16+).
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. "Севилья" (Испания)  "Бен
фика" (Португалия).
0.40 Сериал "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙ
НАЯ СИТУАЦИЯ " (16+).

ТВ-Центр

НТВ

6.00 "Настроение".
8.25 "ПРИЕЗЖАЯ". Х/ф. (12+).
10.20 "Любить по Матвееву".
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ".
Х/ф. (16+).
13.40 "Удар властью. Лев Рохлин"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА".
Х/ф. 2я серия. (12+).
16.50 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ". Телесе
риал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Советские мафии. Опера
ция "Картель" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА". Телесериал (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.35 Спасатели (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).
9.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. "ППС2" (16+).
21.25 Премьера. "ДОЗНАВАТЕЛЬ
2" (16+).
22.20 СОГАЗ  Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
0.30 Сериал "ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙ
НАЯ СИТУАЦИЯ " (16+).

Рен-ТВ

6.00 "Настроение".
8.25 "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ
ЛИ". Х/ф. (12+).
9.45 "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН
КИ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.55 "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН
КИ". Продолжение фильма. (12+).
13.40 "ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ. СЧАСТ
ЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК". (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА".
Х/ф. 1я серия. (12+).
17.00 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ". Телесе
риал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Криминальная Россия. Раз
вязка" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА".
Х/ф. (12+).

5.00 Фильм "ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ
БОВЬ" 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Документальный спецпро
ект": "Оружие богов". 16+.
10.00 "Документальный спецпро
ект": "Следы богов". 16+.
11.00 "Документальный спецпро
ект": "Секретный план богов". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм "СТИГМАТЫ" 16+.
1.30 Фильм "ПОСЫЛКА" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 15 мая
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Второе дыхание" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.05 Фильм "Война богов: Бессмер
тные" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Вкус победы. Вертикаль Сер
гея Павлова".
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ".
(12+).
0.45 "Живой звук".
2.45 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".
3я серия.

ТВ-Центр

Рен-ТВ
5.00 Фильм "СТИГМАТЫ" 16+.
5.30 "У НАС ВСЕ ДОМА". Комедий
ный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Нам и не снилось": "Роковые
стечения". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Свободное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 Фильм "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ" 16+.
1.20 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 16 мая
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше..." (16+)
13.35 "Истина гдето рядом" (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.45 "Человек и закон" с Алексе
ем Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Второе дыхание" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 Фильм "Неуправляемый" (16+)

Клиенты Среднерусского банка Сбербанка России могут
подключить услугу «Автоплатеж» на кредитные карты Сбербанка
«Автоплатеж» позволяет автоматически погашать задолжен
ность, выставляемую поставщиком услуг, со счета карты Сбербан
ка России в установленную дату. Сервис подключается бесплатно.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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6.00 "НТВ утром".
8.40 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.35 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. "ППС2" (16+).
22.25 Фильм "ОРУЖИЕ" (16+).
0.10 Фильм "КОММУНАЛКА"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ". Х/ф. (12+).
10.20 "Донатас Банионис. Я остал
ся совсем один". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "МАША И МОРЕ". Х/ф. (16+).
13.40 "Советские мафии. Опера
ция "Картель" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Наша Москва" (12+).
15.30 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА".
Х/ф. 2я серия. (12+).
16.55 "Доктор И..." (16+).
17.30 События.
17.50 "Простые сложности" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "УБИЙСТВО НА 100 МИЛ
ЛИОНОВ". Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.25 Оксана Федорова в програм
ме "Жена. История любви". (16+).
23.55 "ГОСФОРД ПАРК". Х/ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 "У НАС ВСЕ ДОМА". Комедий
ный сериал. 16+.
5.30 "У НАС ВСЕ ДОМА". Комедий
ный сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Нам и не снилось": "Власть
женщин". 16+.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира с Анной Чап
ман.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 Шоу "Организация Опреде
ленных Наций". 16+.
0.00 Фильм "МАЧО И БОТАН" 16+.
2.00 Фильм "ИНФЕРНО" 16+.

СУББОТА, 17 мая
Первый канал
4.50 Комедия "Гарфилд"
6.00 Новости
6.15 Фильм "Найти и обезвредить"
(12+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.50 "Смешарики. Новые приклю
чения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Роман Карцев. "Вчера ма
ленькие, но по три..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Марина Неелова. "Не спра

Россия
4.50 Фильм "ВЫСТРЕЛ В ТУМА
НЕ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Алек
сандра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет.
"Соловки. Крепость духа". "Эква
дор. Середина мира".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "ВОЛШЕБНИК".
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.35 Субботний вечер.
17.55 "Юрмала". Фестиваль юмори
стических программ. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ПАМЯТЬ СЕРДЦА".
(12+).
0.35 Фильм "МАМА НАПРОКАТ".
(12+).

НТВ
5.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зими
ным" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею" (16+).
14.25 "Таинственная Россия" (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 "Темная сторона" (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "МЕСТЬ" (16+).
23.40 Фильм "ПУТЬ САМЦА" (18+).
1.55 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
5.45 Маршбросок (12+).
6.10 Мультпарад.
7.05 АБВГДейка.
7.30 "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ
ЛИ". Х/ф. (12+).
8.55 Православная энциклопедия.
9.25 Фильмсказка. "САДКО". (6+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.45 "Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве". Д/ф.
(12+).
12.35 "ПАССАЖИР
КА". Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38
(16+).
14.55 "ГОРБУН".
Х/ф. (6+).
17.00 "БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ".
Х/ф.
(16+).
21.00 "Постскрип
тум".
22.00 "Право знать!"
Токшоу. (16+).
23.00 События.
23.10 "Право голоса".
(16+).
0.15 "Временно дос
тупен". Владимир
Урин. (12+).
1.20
"ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ".
Х/ф. (16+).

рианной Максимовской. 16+.
20.15 "Кино": фэнтези "ВЛАСТЕ
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ
ЦА" 16+.
23.40 Фильм "ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ" 16+.
1.20 Фильм "ЭЛЕКТРА" 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 мая
Первый канал
4.50 Комедия "Гарфилд: История
двух кошечек"
6.00 Новости
6.20 Фильм "Лекарство против
страха" (12+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Свадебный переполох" (12+)
13.15 Фильм "Женя, Женечка и
"Катюша"
14.50 "Виталий Соломин. Между
Ватсоном и "Зимней вишней" (12+)
15.45 Фильм "Женщины"
17.45 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.00 "Точьвточь"
21.00 Воскресное "Время".
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России  сборная Герма
нии.
0.00 Фильм "Заложница" (16+)
1.45 Фильм "Любовь в космосе"
(12+)

Россия
5.35 Фильм "АЭЛИТА, НЕ ПРИ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается".
12.40 Фильм "ОТПЕЧАТОК ЛЮБ
ВИ". (12+).
14.00 Вести.
17.00 "Один в один".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым". (12+).
23.50 Фильм "ЮЖНЫЕ НОЧИ".
(12+).
2.00 Фильм "ДОВЕРИЕ" (16+).

НТВ
6.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Фильм "ПЕТРОВИЧ" (16+).
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа".

19.50 Фильм "ДОРОГАЯ" (16+).
23.35 Фильм "ОБИТЕЛЬ" (18+).
1.30 "Школа злословия". Татьяна
Смолярова (16+).

ТВ-Центр
5.40 "САДКО". Х/ф. (6+).
7.05 Мультпарад.
8.00 "Фактор жизни" (6+).
8.30 "МАША И МОРЕ". Х/ф. (16+).
10.25 "Простые сложности" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (6+).
11.30 События.
11.45 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". Х/ф.
(12+).
14.20 Роман Карцев в программе
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "КАРАСИ". Х/ф. (16+).
17.30 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ". Х/ф.
(12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.

22.00 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ".
(12+).
23.50 События.
0.10 "УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ
ОНОВ". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЭЛЕКТРА" 16+.
6.40 "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ". Телесе
риал. 16+.
14.30 Фильм "ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ" 16+.
16.00 Фильм "ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" 16+.
19.30 Фильм "ЗОЛОТОЙ КОМ
ПАС" 16+.
21.30 Фильм "ЖЕНЩИНАКОШ
КА" 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Неделя" с Марианной Макси
мовской. 16+.
1.15 "Смотреть всем!" 16+.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Сапожковскому райпо срочно требуется ГРУЗЧИК.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САПОЖКОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САПОЖКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 59AР от 28 апреля 2014 г.

О введении особого противопожарного режима

1. Ввести с 28 апреля 2014 года до особого распоряжения на
территории МО – Сапожковское городское поселение особый про
тивопожарный режим.
2. Запретить въезд транспортных средств в леса, разведение огня,
палы сухой травы, ограничить посещение лесов населением.
3. Руководителям сельхозпредприятий принять меры по обеспе
чению пожарной безопасности при проведении сельскохозяйствен
ных работ, запретить уничтожение растительных остатков палом.
4. Обеспечить готовность первичных средств пожаротушения
(лопат, ранцевых огнетушителей).
5. Обеспечить дежурство персонала в целях реагирования на
возникающие возгорания.
6. ДНД МО – Сапожковское городское поселение организовать
патрулирование территории Сапожковского городского поселе
ния и населенных пунктов с целью пресечения несанкциониро
ванных палов сухой травы, выявления нарушения пожарной бе
зопасности.
Глава администрации МО – Сапожковское городское поселение
Т.Н. ОГОЛЬЦОВА
Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
14 мая в Сапожке у рынка в центре города в 8.20 состоится
продажа курAмолодок, утят, гусят и цыплят бройлеров.

Продаются БЛОКИ стеновые 40х20х20, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные 20х30х60, цена
2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ М%400, М%500 – от 200 руб.; ШИФЕР –
190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКА%РАБИЦА – 560 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой от 3900 руб. куб.м. Доставка.
Реклама
Телефон 8%910%642%75%89.

ИП Обидина М.В. Реклама
Продает и доставляет ЩЕA
БЕНЬ, ГРУНТ, ДРОВА ОЛЬХОA
ВЫЕ, ЦЕМЕНТ, БЕТОН С ДОA
СТАВКОЙ МИКСЕРОМ, ПИA
ЛОМАТЕРИАЛ, МЕТАЛЛ,
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕA
ПИЦУ.
Предоставляет в аренду
КРАН, ЭКСКАВАТОР, ПОA
ГРУЗЧИК, САМОСВАЛ.
Обращаться по телефону
8A910A569A66A92, Валерий.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого диаметра
и домиков. Бесплатная
диагностика жилы. Большие
скидки, гарантия.
Телефоны: 8%920%981%58%47,
8%961%353%61%71. Федор.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 8%920%998%63%57,
8%937%435%30%96. Рафаэль.

Реклама

НТВ

шивайте меня о романах" (12+)
14.10 Фильм "Ты у меня одна" (12+)
16.05 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
20.00 Премьера. "Чувство юмора"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Премьера сезона. "Новень
кие" (18+)
23.35 "Что? Где? Когда?"
0.45 Триллер "Чужой против хищ
ников" (12+)

Реклама

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата".
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ".
(12+).
22.50 "Поединок". Программа Вла
димира Соловьева. (12+).
0.35 Фильм "ОТДАЛЕННЫЕ ПО
СЛЕДСТВИЯ". (12+).

5

Рен-ТВ
5.00 Фильм "МАЧО
И БОТАН" 16+.
6.00 "ФАТАЛИСТЫ".
Телесериал. 16+.
9.40 "Чистая работа".
12+.
10.30 "На 10 лет мо
ложе". 16+.
11.00 "Представьте
себе". 16+.
11.30
"Смотреть
всем!" 16+.
12.30 Новости "24".
16+.
13.00 "Военная тай
на" 16+.
17.00 "Территория
заблуждений" 16+.
19.00 "Неделя" с Ма

В Сбербанке с 5 мая по 31 августа действует акция, в рамках
которой клиент при подключении услуги «Автоплатеж» получает
в 3 раза больше бонусов «Спасибо» за каждый платеж. ПодробноA
сти – на сайте Сбербанка .
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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В галерее

Хотите – верьте, хотите – нет

В СЕРДЦЕ РОССИЯ – ВСЮ ЖИЗНЬ

«ТАКИХ НЕ БУДЕТ»

Хотя художница долго жила в Европе

Болгарская прорицательница Ванга предвидела
нынешние события?

В выставочном зале Сапожковской ДШИ 28 апреля 2014
года открылась книжноAиллюстративная выставка «Вначале
было детство...», посвященная творчеству русской художниA
цы Елизаветы Андреевны Ивановской (1910–2006). Выставку
организовали Фонд имени Лихачева (СанктAПетербург) и Дом русA
ского зарубежья имени Солженицына (Москва).
Творчество Елизаветы Ива
новской хорошо известно в За
падной Европе, однако в России
мало кому знакомо. Елизавета
Андреевна уехала из Кишинева
в Бельгию в тридцатых годах
прошлого века, училась в Брюс
сельской высшей национальной
школе архитектуры и декора
тивного искусства. За свою
жизнь проиллюстрировала бо
лее трехсот книг, которые изда
вались в разных странах на 26
языках. В основном это была
детская литература.
В 2010 году, когда исполнилось
сто лет со дня рождения Елизаве
ты Ивановской, была подготовле
на большая выставка, которая по
бывала не только в странах Евро
пы, но и в некоторых российских
городах: Архангельске, Мурманс
ке, Омске, Москве, СанктПетер
бурге, в Рязани и теперь в Сапож
ке. В основе экспозиции – фото
графии и редкие книги из
собрания коллекционеров из Ни
дерландов Сержа Стоммельса и
Альберта Лемменса. Они же напи
сали ее библиографический очерк.
Елизавета Ивановская не
только иллюстрировала книги,
но и занималась графикой, была
прекрасным специалистом в
технике монотипии, писала мас
лом, делала эстампы. Большин
ство ее иллюстраций сделано в
технике «пошуар» (от фран.
«трафарет») – очень популярно
го в 20–40х годах стиля тира
жирования графики.
В Бельгии Елизавета Андреев
на вышла замуж за поэта Рене

Мерана. Вырастив троих детей,
всю жизнь дополняли друг друга
в творчестве. Редкий союз писа
теля и иллюстратора. Мне импо
нирует юмор Елизаветы Андреев
ны, у нее на иллюстрации даже
снеговик, собравший возле себя
детвору, удивительно напомина
ет мужа. На всю жизнь Елизаве
та Ивановская сохранила в сво
ем сердце воспоминания о Рос
сии, в которой родилась. Она
всегда хотела научить детей доб

ру. На книгах с ее иллюстрация
ми выросло несколько поколе
ний бельгийцев. Она смогла
объединить традиции русского
лубка с традициями разных на
родов. Например, потрясающие
работы получились по мексикан
ским сказкам, по славянским
сказкам.
Вечные ценности, которые
художница несла своими иллю
страциями, напоминающими
русские народные сказки, по
нятны всем и без перевода. Об
разы узнаваемы и очень нам
близки.
Марина ВАСИЛЬЕВА
На снимках: оказывается,
книжные обложки – это искусA
ство!

Уже не раз слышали, что вроде бы знаменитая прорицательA
ница из Болгарии Ванга предсказала те события, какие сейчас
происходят, и будущее нашей страны. Знаем, к этим пророчеA
ствам отношение неоднозначное. Но хотелось бы знать, какое
будущее сулила нам она. Думается, это многим читателям будет
интересно.
Семья Добычиных
Единого мнения о пророчествах знаменитой болгарской прори
цательницы нет. Ктото верит им, ктото, наоборот, говорит, что
любое высказывание можно истолковать посвоему. Но то, что баба
Ванга говорила о России, многие считают или уже сбывшимся, или
предстоящим. Иногда предсказания эти просто удивительны, в свое
время они казались невероятными.
Ну кто в семидесятыхвосьмидесятых годах мог поверить, что
распадется Советский Союз! А еще в 1979 году помощники Ванги
записали ее слова: «Сейчас Россия называется Союз, но вернется
старая Россия и будет называться так же, как при святом Сергии
(Радонежском. – Ред.)».
Известна и такая фраза Ванги: «Все чаще вы будете встречать
людей, которые глаза имеют, да не видят, уши имеют, да не слышат.
Брат против брата пойдет. Каждый будет искать способ спасаться
поодиночке…».
Или вот такая фраза: «То, что объединилось, рассыплется на
кусочки. Это будет рядом с Россией».
А вообщето все, кто посещал прорицательницу, отмечали, что
она очень много говорила о России, видела в ней спасительницу
для всего мира. Интересно, что говорилось это не только болгарам,
жителям Советского Союза, но и посещавшим ее знаменитостям с
Запада.
Вот что записано с ее слов в далеком 1979 году: «Все растает,
словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владими
ра, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не
сможет сломить Россию. Она не только сохранится, но и станет
властелином мира». Не правда ли, очень лестные слова о нашей
стране? После воссоединения с Крымом они воспринимаются со
вершенно иначе, не просто как восторженная ода России. Тут и
дополнение надо сделать: Ванга не раз говорила о том, что придет
мудрый правитель, который не сразу, не без ошибок, но объеди
нит славянские государства и добьется прекращения войн.
И еще об одном, волнующем всех нас. Ванге не раз задавали воп
рос: будут ли большие войны, то есть, мировые. Она всякий раз не
изменно отмечала: таких не будет!
Подготовлено по материалам «Российской газеты»,
«Комсомольской правды»

Не сломай головы!

Спорт

ОН ДАЖЕ СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗО ПРОЙДЕТ. И УЛЫБНЕТСЯ!

РЕКОРДЫ – ЭТО ЧЕСТНО ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

По горизонA
тали. 5. Женс
кое украшение
на шее, но не
ожерелье. 7. Он
тайные сведе
ния сообщает. 8.
За столом сидит
с вилкой или
ложкой. 9. Про
бег машины. 10.
Японцы утверж
дают: у кого ве
селый …, тот и
сквозь железо
пройдет, да еще
улыбаться бу
дет. 12. Евро
пейская столица
с Эйфелевой
башней. 13. Знаменитый русский
художник с самой короткой фа
милией. 14. Его можно транспор
тиром измерить. 15. Если она одо
левает – значит вы не выспались.
20. Цепочка нелогичных и стран
ных поступков. 21. Этот профес
сионал «подлечит» неисправный
токарный станок. 23. Напиток,
несущий бодрость по утрам. 24.
Самый знаменитый библейский
«кораблестроитель». 25. На нее
грузило с крючком и поплавком
крепят. 26. Машина для автого
нок, но не болид.
По вертикали. 1. В этой стра
не йоги чудеса показывают. 2.
Так в старину называли лекаря
лошадей. 3. Вы не поверите, но с
этим камнем в кармане сможете

В апреле в Скопине состоялись областные
финальные соревнования среди школьников
на приз клуба «ЧудоAшашки». В финал проA
торили себе дорогу даже наши юные сапожA
ковцы – ученики первой школы. Честь района заA
щищали Дмитрий Чижков, Иван Захарьящев, ФарA
рух Надыров, Карина Наумова. О ходе турнира
нам рассказал тренер начинающих, но уже успешA
ных шашистов Дмитрий ИВКОВ.

куда успешней людей обманы
вать. 4. Она на окне красуется.
5. Этого генсека звали «Брове
носцем в потемках». 6. Его рас
суждения кого угодно запутают.
11. Так раньше в Сапожке звали
учащихся училища механиза
ции. 12. Состояние утром после
излишнего увлечения спиртным.
Кстати, французы его называют
«деревянное рыло». 13. Девочка
из известной сказки, искавшая
Кая. 16. Степень заточки ножа
или топора. 17. Любой владелец
телефона. 18. Он выпадает на
дно бутылки хорошего старого
вина. 19. Мера длины в старину.
22. «И весною не дает кошкам
спать влюбленный …»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

– Мы ехали с твердым наме
рением бороться за третье место.
И для этого у нас были веские ос
нования: ведь в прошлом году мы
были четвертыми, уступив коман
де Рязани2 только по личной
встрече. Значит, надо делать сле
дующий шаг. Но это легко сказать,
а чтобы добиться результата, нуж
ны высокая концентрация, воля к
победе, командный дух и еще мно
жество сопутствующих факторов.
Первый тур с командой Ста
рожилово – 2:2. Ребята недоволь
ны. Во втором туре юные сапож
ковцы легко обыгрывают Михай
лов – 3,5:1,5. После первого дня
наши шашисты с пятью с поло
виной очками идут третьими,
впереди две городские команды,
имеющие по 7 очков. Все непло
хо… Но теперь нас не устраива
ет третье место, ведь первые и
вторые поедут на Всероссийский
турнир в Сочи.
Второй день ребята начина
ют с побед над сверстниками из
Скопина и Касимова с одинако
вым счетом – 2,5:1,5. Но и этого
мало. В перерыве проводим со
вещание, ребята решают играть
более ответственно и агрессив
но. Результат не заставил себя
ждать – в последнем туре дня
команда Сасово разгромлена 4:0!
Теперь места распределились

следующим об
разом: Рязань1
– 16,5, Сапожок
– 14,5, Старо
жилово – 12 оч
ков. Результат
впечатляющий,
но не лишне
вспомнить, кто
в прошлом тур
нире лишил са
пожковцев
«бронзы» и куб
ка за третье ме
сто. На сей раз
у Рязани2 взят
убедительный
реванш – 4:0. В
последнем туре
нам было нуж
но всего пол
очка – и мы вторые. Ребята вы
полнили задачу!
Итоговая таблица такова: 1 –
Рязань1 – 23 очка; 2 – Сапожок –
19,5; 3 – Старожилово – 18,5; 4 –
Скопин – 18,5; 5 – Касимов – 11,5;
6 – Михайлов – 8; 7 – Рязань2 –
7,5; 8 – Сасово – 6 очков.
Успешно наши ребята высту
пили в личном зачете. Надыр, Ка
рина, Иван и Дмитрий выполни
ли нормативы третьего разряда.
Это лучшее выступление са
пожковских школьников на обла
стном турнире. Шашисты на

граждены медалями, кубками,
грамотами, подарками и за ко
мандный зачет, и за личные дос
тижения. Их упорный труд дал
результаты. Главное – чтобы они
навсегда это поняли, чем бы ни
занимались в дальнейшей жизни:
честный труд – высокий резуль
тат. А еще этот успех важен, что
бы снять с наших юных спортсме
нов комплекс провинциальности:
победы зависят от тебя, незави
симо от того, где ты живешь.
На снимке: команда победиA
телей.

По горизонтали. 5. Бусы. 7. Информатор. 8. Едок. 9. Километраж. 10. Нрав. 12. Париж. 13. Ге.
14. Угол. 15. Зевота. 20. Сумасбродство. 21. Наладчик. 23. Кофе. 24. Ной. 25. Леска. 26. Карт.
По вертикали. 1. Индия. 2. Коновал. 3. Змеевик. 4. Штора. 5. Брежнев. 6. Схоласт. 11. Курсант.
12. Похмелье. 13. Герда. 16. Острота. 17. Абонент. 18. Осадок. 19. Аршин. 22. Кот.
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В Правительстве Рязанской области
ДОРОГАЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА»
30 апреля в Рязанской обA
ласти состоялся торжественA
ный митинг, посвященный наA
чалу проведения в регионе деA
сятой патриотической акции
«Георгиевская ленточка».
В митинге приняли участие
министр образования Рязанс
кой области Елена Буняшина,
заместитель министра моло
дежной политики, физической
культуры и спорта региона Де
нис Боков, представители об
щественных организаций, уча
щиеся вузов и школ.
Обращаясь к собравшимся,
министр образования Рязанс
кой области Елена Буняшина
отметила, что крайне важно
помнить историю родной стра
ны, традиции государства.
«Никогда не забывайте, что вы
– потомки победителей, кото
рые принесли мир, берегите
его», – сказала она. Замести
тель министра молодежной
политики, физической культу
ры и спорта региона Денис Бо
ков подчеркнул, что популяр
ность акции в Рязанской обла
сти растет с каждым годом.
«Георгиевская лента – не толь
ко символ Победы народа в Ве
ликой Отечественной войне,
она является знаком нашего
глубочайшего уважения к за
щитникам Отечества», – отме
тил Денис Боков.
Акция «Георгиевская лен
точка» проходит с 30 апреля по

9 мая во всех муниципальных
образованиях области. В ее про
ведении принимают участие бо
лее тысячи волонтеров – школь
ники, студенты ссузов и вузов,
представители детских и моло
дежных общественных объеди
нений. Планируется раздать
65000 георгиевских ленточек,
что в два раза больше, чем в про
шлом году.

700 ЛЕТ ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
29 апреля в Сергиевском
зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в МосA
кве под председательством СвяA
тейшего Патриарха МосковскоA
го и всея Руси Кирилла и полA
номочного
представителя
Президента Российской ФедеA
рации в Центральном федеA
ральном округе Александра
Беглова состоялось совместное
заседание организационного
комитета Русской ПравославA
ной Церкви по проведению
празднования 700Aлетия со дня
рождения преподобного СерA
гия и рабочей группы при ПреA
зиденте РФ. В мероприятии
принял участие губернатор РяA
занской области Олег Ковалев.
Участники встречи обсудили
планы подготовки, организации
и проведения в регионах мероп
риятий, приуроченных к 700ле
тию со дня рождения преподоб
ного Сергия Радонежского. Как
отмечалось в ходе заседания, ос
новная задача празднования
юбилея – напомнить о роли пре

подобного Сергия в истории ста
новления государства. Речь шла
об основных уже состоявшихся
в этом году праздничных мероп
риятиях, посвященных памят
ной дате, а также большом коли
честве предстоящих событий.
Имя Сергия Радонежского тес
ным образом связано с Рязанской
землей. Как было отмечено в ин
формации губернатора Рязанской
области, в регионе разработан и
принят план мероприятий, посвя
щенных 700летию со дня рожде
ния преподобного Сергия Радо
нежского, которые проходят на
протяжении 2014 года. «Основ
ные задачи, которые стоят перед
нами, – сохранение объектов, свя
занных с именем Сергия Радонеж
ского, и популяризация его духов
ного наследия, – отметил Олег Ко
валев. – Мы приложим максимум
усилий, чтобы все намеченные ме
роприятия прошли на высоком
организационном уровне, а глав
ное – способствовали дальнейше
му укреплению духовнонрав
ственной составляющей российс
кого общества, сохранению и
популяризации лучших отече
ственных традиций».
Основная часть мероприя
тий, запланированных к прове
дению в Рязанской области, при
ходится на май–сентябрь. В этот
период пройдут научнопракти
ческие и просветительские кон
ференции, «круглые столы», вы
ставки, конкурсы и фестивали.
По итогам совместного заседа
ния организационного комитета
РПЦ и рабочей группы при Пре

зиденте РФ по проведению праз
днования 700летия со дня рож
дения преподобного Сергия был
намечен ряд мероприятий для
дальнейшей работы.

ЕСТЬ С ЧЕМ ПОЗДРАВИТЬ
Губернатор Олег Ковалев поA
здравил земледельцев РязансA
кой области с успешным ходом
сева яровых зерновых культур.
Как отмечается в поздравле
нии, в этом году посевная кампа
ния проходит в непростых погод
ных условиях, но, несмотря на
существующие трудности, рязан
ские аграрии достойно выполня
ют поставленные задачи. Своевре
менно и с высоким качеством осу
ществлена подкормка озимых
культур и закрытие влаги на по
лях. Яровые по области посеяны
на площади 350 тыс. га, что состав
ляет 70% от запланированного
объема. Это лучший показатель
последних пяти лет, достигнутый
в результате напряженной добро
совестной работы земледельцев.
В очередной раз сельские тру
женики региона продемонстри
ровали свой профессионализм и
умение грамотно хозяйствовать.
Образцы самоотверженного тру
да на весеннем севе показывают
механизаторы АлександроНе
вского, Сасовского, Ряжского,
Рязанского, Ермишинского рай
онов. «Весенние работы на полях
продолжаются, и есть все основа
ния полагать, что сегодня закла
дывается хорошая основа для по
лучения высокого урожая 2014
года», – подчеркнуто в поздрав

лении. Губернатор Олег Кова
лев пожелал земледельцам хо
рошей погоды и удачного завер
шения посевной, исполнения
всех намеченных планов, креп
кого здоровья, благополучия и
новых успехов в нелегком кре
стьянском труде.

ВАКАНСИИ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ
29 апреля в Рязанском
дворце молодежи состоялась
ярмарка вакансий «Расцветай,
Рязань, трудом молодых»,
организованная региональA
ным министерством труда и
занятости населения.
Ярмарка вакансий «Расцве
тай, Рязань, трудом молодых»
проводилась с целью оказания
помощи в трудоустройстве на
время летних каникул студен
там и школьникам в возрасте от
14 лет, а также выпускникам
ссузов и вузов в поиске посто
янной работы. Информацию о
свободных местах представили
около тридцати предприятий и
организаций промышленности,
транспорта и связи, строитель
ства, образования, финансовой
сферы. Всего было предложено
более 600 вакансий, в том чис
ле, варианты трудоустройства с
гибким графиком работы, а так
же на период летних каникул.
В рамках ярмарки школьники
прошли компьютерное тестиро
вание по выбору профессии,
получили консультации по воп
росам законодательства в сфе
ре занятости населения.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Обратная связь

традиционных формах народно
го музицирования, формирова
ние художественного вкуса, ду
ховности, чувства патриотизма;
обмен опытом, установление
творческих связей между испол
нителями и коллективами.
В программе приняли учас
тие гармонисты и частушечницы
из различных районов, в том чис
ле и Сапожковского. Наш район
представили Иван Бабайцев,

ОДНА ГОЛОВА – ХОРОШО,
А ВМЕСТЕ – УМНЕЕ

4 мая во Дворце культуA
ры им. В.И. Ленина г. СкоA
пин состоялся IV МежрайA
онный фестиваль «Играй,
гармонь, звени, частушка!».
Целями и задачами фестива
ля являлась широкая пропаган
да искусства игры на гармони в

Николай Николин (гармонисты),
Марина Попова (солистка) (на
фото сверху). Наша команда по
разила зрителей и жюри ярко
стью и задором, энтузиазмом,
высоким уровнем исполнения.
Все участники фестиваля отме
чены дипломами и памятными
призами.
***
В Сапожковском доме
культуры прошло праздничA
ное детское фольклорное
мероприятие «Красная ГорA
ка». Ребята смогли познакомитьA
ся со старинными обрядами, свяA
занными с этим праздником (на
фото снизу).
А помогали им участники дет
ского фольклорного кружка «Вер
бочки». Ребята рассказали о мно
гих обычаях, которые передают
ся из поколения в поколение.
Отрадно было видеть, что дети с
огромным удовольствием не толь
ко играли, но и пели частушки,
водили хоровод, знают заклички
и песни, посвященные весне.
Праздник удался: детский смех и
задор присутствовали в зале.
***
В уютном зале КСК «НаA
дежда» на великий праздA
ник «Радоница» состоялось
праздничное благотвориA
тельное мероприятие при подA
держке СвятоAДанилова монасA
тыря г. Москва.
Уже неоднократно малообес
печенные и многодетные семьи
Сапожка получали помощь и бла
гословение. Так и в этот великий
день многие дети района смогли
поучаствовать в танцевальном ма
стерклассе, научиться красиво
двигаться. Порадовал зрителей
зала и гусельный ансамбль «Купи
на». Его основатель, идеолог и бес
сменный руководитель заслужен
ная артистка России, профессор
Любовь Яковлевна Жук. Большое
спасибо за приятные моменты и
весеннее настроение.

Хотим мы того или не хотим, но в любом случае придется
нам всем экономить. Буквально во всем, ведь тарифы на комA
мунальные услуги, пусть и придержали немного свой бег, но
все равно растут.
Спасибо районной газете, постоянно вы на эту тему пише
те. В прошлом году была целая подборка полезных советов от на
ших земляков, как сберечь воду, электроэнергию и т.д. Коекакие
советы я и взял за основу. Хочу поделиться своим первым опытом.
Прежде всего о счетчиках. Очень и очень полезная для всех мера.
Хоть и ворчим мы, что стоят они дороговато, что надо периодичес
кие поверки проводить, но в целом все равно экономия получается
значительная. Я подсчитал: за полгода на воде сберег около 600
рублей (живем с супругой вдвоем, есть небольшой земельный уча
сток, где полив проводим не из водопровода, а выкопанного колод
ца). Про газ и электричество, думаю, много говорить не надо, такие
счетчики почти у всех. А если нет – надо обязательно завести! Они
уже за первый год обязательно окупятся.
В районной газете вы писали про экономичные лампочки. Каюсь,
решил деньги сберечь, купил за 100 рублей китайскую «сберегайку».
Так она уже через две недели перегорела, замучался из патрона цо
коль выкручивать. Сын привез из Рязани три штуки, обошлись в тыся
чу рублей. Светят нормально, зимой в темноте не сидели. Зато по
сравнению с прошлой зимой еще 700 рублей сберегли.
Тут советую лучше сразу переплатить немного, но купить каче
ственную лампу. Ведь у нас в сети нередки отключения, напряжение
постоянно прыгает. Тут даже качественные лампы подороже не все
гда выдерживают. Сейчас и у нас в продаже появились светодиод
ные лампы. Но стоят они около 1000 рублей. Плюс их – долговеч
ность, надежность, а экономия просто запредельная. Лампа мощнос
тью в 15 ватт светит, как 75ваттная. Может быть, со времнем цена
снизится на такие чудолампы? А пока они нам, пенсионерам, не по
карману.
Простые способы? Но тем не менее, эффективные. Сейчас вот
подумываю, как на огороде наладить экономичный капельный по
лив посевов – все меньше придется платить за работу электронасоса
в колодце. В Рязани, говорят, можно использовать дифференциро
ванный тариф на электричество. Ставят двухтарифный счетчик, и
куда та же стирка дешевле обойдется, например. После 12 часов ночи
(а люди пожилые обычно засыпают поздно) сниженный тариф на
электроэнергию. Надеюсь, и до нас дойдет.
Не буду говорить том, как снизился расход газа на отопление,
когда поставил стеклоблоки. Или как устранял течи в сливном бач
ке, кранах. Сейчас вот копим деньги на современный холодильник.
Не мода – экономичность привлекает. Нашто старый «Саратов»
будь здоров электричество «кушает».
Вот такие мелочи берегут наши стариковские рублики. И не
хочешь – сама жизнь заставляет, как говорится, крутиться, эконо
мить. Польза, думается, и для личного кошелька, и для общегосу
дарственного.
Владимир АВДЕЕВ,
ветеран труда

№ 18 8 мая 2014

КУПИТЕ

8%910%641%30%01.
Реклама
Реклама

8%910%618%43%15,
8%920%995%15%30. Алексей.

•
•
•
•

•
•

с 75летним юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым
Не деньгами и коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видел горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел!
Жена, дети, внуки

СДАМ В АРЕНДУ или ПРОДАМ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
в центре Сапожка.
Тел. 89610105807.

Теплицы из поликарбоната, рабица,
столбы, труба профильная, арматура,
железо на крышу и забор, утеплители,
цемент, вагонка, фанера и многое другое.
8%953%734%59%43, 8%920%986%05%23.

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 8%906%546%25%99.

Реклама

Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕТАЛЛ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ЦЕМЕНТ с доставкой.
Предоставляет в аренду:
ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР, ПОГРУЗЧИК.
Телефон 8%930%872%79%88.

Реклама

Реклама

Администрация Сапожковско
го муниципального района выра
жает глубокое соболезнование ве
дущему специалисту межведом
ственного архива документов по
личному составу районного муни
ципального архива Буркиной В.Л.
по поводу смерти ее сестры
ШАМОВОЙ Зинаиды Леонтьевны.

Реклама

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

Кольца ЖБИ 1 м, 1,5 м.
Люки, крышки.
Кирпич облицовочный,
белый, красный.
Газо%блоки, шлако%блоки.
Доставка.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
920%952%02%02.

Выражаем глубокое соболез
нование Железиной Елене Евгень
евне по поводу смерти ее
отца
Родители и учащиеся 1а класса

Реклама

КРАН%МАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8%920%976%82%82.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 8%910%569%59%04,
8%952%121%28%91.

Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ДОМ

Диагностика, обслуживание.
Возможен выезд на место.
Телефон 8%903%834%62%92.

Реклама

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ
Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
Рязанской области «Издательство «Пресса». Адрес издателя:
390000, г. Рязань, ул. Горького, д.86.
Адрес редакции: 391940, р.п.Сапожок, ул.Садовая, 33.
Телефоны: редактора — 2A17A48, корреспондентов — 2A14A33,
бухгалтера — 2A16A29, программиста — 2A18A83, факс — 2A17A48.
EAMail: sapvesti@mail.ru
Индекс издания 53645

Поздравляю вас с 69й годов
щиной Великой Победы!
Праздник 9 Мая достался наше
му народу дорогой ценой, горечь
утраты коснулась каждой семьи.
Желаю, чтобы вы не старели ду
шой, чаще улыбались, всегда нахо
дились в боевом настроении!
Председатель Сапожковской
местной организации ВОС
А.Н. ЗАХАРОВА

СИЛКИНА
Ивана Петровича

ПРОДАЖА

Реклама

Реклама
Реклама

Акция на кухонные гарнитуры МДФ до 1 мая
МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ!
ОКНА ПВХ, ДВЕРИ, ПРОФЛИСТ, СЕТКА%РАБИЦА, СТОЛБЫ!
Все в кредит, без первого взноса!
Ул. Рабочая, д. 16. 2%13%61, 8%910%906%89%49.

инвалиды по зрению
Сапожковского района!

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8%930%888%47%07, 8%920%953%50%42.

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 8%903%867%51%46.

ТЕПЛИЦА – ХИТ СЕЗОНА

Дорогого, любимого

ДОСТАВКА
песка, щебня, камня,
земли, кирпича, мучки.
920%968%35%17.

Телефоны: 8%910%570%20%77,
8%920%966%57%67.

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАД%ЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С%25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1%2 дня.
Телефоны: 8%910%5000%401, 8%915%604%39%49.
E%mail: shilovo%krovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovo%krovlya.ru

***
Уважаемые

Реклама

Реклама

Реклама

Копка колодцев, чистка,
углубление, ремонт старых
колодцев, траншей.
ДОСТАВКА колец любого
диаметра. СЕПТИКИ
канализаций.
Выезд и определение
жилы бесплатно.
Тел.: 8%930%871%67%97,
8%937%914%31%10.

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
любой фракции
из карьера.
Тел.: 8%930%870%63%62,
8%910%501%01%52.

с днем рождения!
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Желаем здоровья, счастья,
успехов во всем.
Мостяевы, Тетеркины,
тетя Тоня

ЖИЛЬЕ

КОЛОДЦЫ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим главу Канинского сельс
кого поселения Трушкина А.С. за организацию и по
мощь в уборке кладбища, спиливании деревьев и т.д.
Жители с. Малый Сапожок

Реклама

ТАКСИ «МИРАЖ»
8&930&874&10&98
8&910&634&45&53

Поздравляем!

ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ.
Телефон 8&920&983&69&06.

Реклама

Куплю КУЗНЕЧНУЮ НАКОВАЛЬНЮ в хорошем состоянии.
Тел. 89209566148. Александр.
***
Куплю ДОМ в Сапожковском или соседнем районе. Рассмотрю все
варианты.
Тел. 89209968668.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

КОЛУНТАЕВА
Николая Анатольевича

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполняет работы любой сложности.
Тел. 8%960%575%62%10. Коля.
***
Предлагаю услуги СИДЕЛКИ по уходу за пожилыми людьми.
Тел. 8%915%613%48%04.
***
СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт, отделка, кровельные работы,
заборы, фундаменты.
Тел. 8%920%996%86%68.

ДОСТАВКА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, КАМНЯ.
Тел. 8%952%127%80%26.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1A80292Р от 17 апреля
2007 года.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет.
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Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

Реклама

КУПЛЮ

ДОСТАВКА
Камень, щебень, песок.
Телефон 8&906&647&12&51.

Дорогого, любимого племян
ника

Реклама

КУРЫAНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
КОМБИКОРМ для цыплят, ЗЕРНО, ОТРУБИ, сухое МОЛОКО, СОЛЬ
лизунец, РАКУШКА, МЕЛ, ВАЗЕЛИН.
Доставка бесплатно. 89206365065.
***
Продается ДОМ на улице Есенина в р.п. Сапожок, общей площадью
46 кв. м. Газовое отопление, вода, канализация, санузел. Приусадебный
участок 15 соток, кирпичный сарай, гараж, обустроенный погреб. Цена
договорная.
Обращаться по телефону 89105717412.
***
Продается АВТОМАШИНА УАЗ 31512, 93 г.в.
Тел. 89605676584.
***
Продается ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА со всеми удобствами в мкр.
Северный.
Тел.: +79009088771, +79521235972.
***
Продается ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в мкр. Северный. Цена
договорная.
Тел. 89155929514.
***
Продаю ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, СЕНО, СЕМЕНА КОСТРА. Доставка.
КУПЛЮ коров, быков, лошадей.
Тел. 89109014917.
***
Продается КИРПИЧНЫЙ ДОМ в д. Березники, со всеми удобствами.
Имеется участок 35 соток. Цена договорная.
Тел. 89105064834.
***
Продается ДОМ деревянный по адресу: ул. Перегудова, д. 53. Водо
провод, газовое отопление, участок 40 соток.
Тел. 89601456995. Татьяна.
***
Продаются МОЛОДЫЕ КОЗОЧКИ на племя.
Тел. 89065428445.
***
Продается жилой КИРПИЧНЫЙ ДОМ, площадью 33 кв. м, по адресу:
р.п. Сапожок, ул. Перегудова, 132. Земельный участок 15 соток с возмож
ностью расширения. В доме свет, печное отопление, газ проходит рядом.
Цена 390 тыс. руб. Торг.
Тел. 89155993928.
***
Продается ДОМ, 90 кв. м. Имеется газ, вода, хоз. постройки, приуса
дебный участок. Недалеко от центра.
Тел. 89105667903.
***
СРОЧНО продается жилой КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 38 кв. м, с земельным
участком 12 соток, по адресу: р.п. Сапожок, ул. Коровинская, 41. Отопле
ние печное, возможно подключение света, газа, водопровода. Асфальти
рованный подъезд, рядом пруд. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 89155993928.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 31118, 89106427589.
***
Продается 1комнатная КВАРТИРА в мкр.Северный, д.11 (подпол, га
раж кир.) – 850 т.р. Продается земельный участок 15 соток+нежилой дом
 150 т.р.
Телефон 89654392312.

Реклама

На перекрестке улиц Советской и Садовой найден ключ.
Обращаться в редакцию.

Щебень, песок,
перегной и т.д.

Реклама

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

Реклама

8

Телефон 8%920%992%92%02.
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