В Сапожке
состоялась
встреча
председателя
Рязанской
областной
Думы
Аркадия
Фомина
с жителями.

Удивительные
наряды русских
девушек –
длинные
сарафаны,
высокие
кокошники –
почти
ангельские
одежды.

Из посвящения
В. Полункину
Каждой строчкой
дари радость людям,
Нежным словом
касаясь души.
Ты поэт!
В сапожковские зори
И в пьянящие
дали зови.
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1 июня – Международный день защиты детей

В семье многодетной мамы
Светланы Соловьевой и ее
мужа сейчас пятеро детей
(трое приемных). Супруги
занимаются фермерством.
Светлана работает еще
и в богадельне при храме
Николая Чудотворца.
Уважаемые жители Рязанской области!
В первый летний день весь мир отмечает День за$
щиты детей. Это особенный праздник. Он призван на$
помнить нам, взрослым, об ответственности за судьбу
и будущее наших детей, соблюдении и уважении их
прав.
Будущее России за нашими детьми. И мы должны
создать все необходимые условия для их счастливой
жизни и гармоничного развития, воспитать их насто$
ящими патриотами, достойными гражданами своей
страны. Именно поэтому одним из приоритетов соци$
альной политики Рязанской области является всесто$
ронняя поддержка молодого поколения, совершен$
ствование системы образования, детского здравоохра$
нения,
расширение
сети
спортивных
и
культурно$досуговых учреждений.
У нас в регионе очень много талантливых, умных,
спортивных ребят – победителей и лауреатов различ$
ных олимпиад, фестивалей, конкурсов и соревнований.
Мы все очень гордимся их достижениями.
Хочу пожелать всем, и детям, и взрослым, здоро$
вья, счастья, благополучия, успешной реализации
всех намеченных планов! С праздником вас, дорогие
друзья!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Уважаемые жители Сапожковского района!
С наступлением лета, школьных каникул отмечаем мы Международ$
ный день защиты детей.
Для нас, взрослых, обучение, воспитание, подготовка детей к само$
стоятельной жизни – смысл нашей работы, главная задача. Ведь молодое
поколение – это завтрашний день каждой семьи, будущее страны.
Меры, направленные в Рязанской области на поддержку материнства и
детства, развитие систем образования, здравоохранения, социальной защи$
ты, дают свои плоды – число родившихся в регионе в 2013 году самое высо$
кое за последние два десятилетия.
Пристальное внимание также уделяется развитию этих сфер в муни$
ципальных образованиях. В Сапожковском районе все желающие обес$
печены местами в детских садах, укрепляется материально$техническая
база школ. Одной из главных задач педагогических работников является
сохранение здоровья школьников, организация питания, привлечение их
к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
Но все$таки для детей самым важным является любовь, понимание и
забота близких, атмосфера добра и уважения друг друга дома.
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей и
желаю мальчишкам и девчонкам здоровья и радости, интересных кани$
кул, а представителям старшего поколения – успехов в воспитании, тер$
пения, оптимизма и благополучия!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального
отделения партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Уважаемые жители района!
Дорогие ребята!
Сердечно поздравляем
вас с Международным днем
защиты детей!
Праздник стал хорошей
«приметой»: с его приходом
начинается лето. Он очень
добрый и трогательный. Это$
му детскому празднику уже
больше 60 лет. Но всякий раз
он становится напоминани$
ем: детям мира нужна наша
любовь и поддержка.
В нашем районе многое
делается для юного поколе$
ния, чтобы оно росло в спо$
койной и благополучной ат$
мосфере. Одна из главных
задач – создать условия, что$
бы дети могли получить ка$
чественное образование,
могли заниматься спортом,
духовно и нравственно раз$
виваться. Комплексные про$
граммы областного и мест$
ного значения, действующие
у нас, позволяют ребятам со$
вершенствовать свои способ$
ности и дарования, а замеча$
тельные педагоги и воспита$
тели помогают раскрыться
юным талантам. Юные са$
пожковцы не раз с успехом
демонстрировали свои спо$
собности и умения на различ$
ных областных и зональных
конкурсах.
В районе с помощью обла$
стных администрации и
Думы предпринимаются не$
обходимые меры, чтобы под$
держать материнство и дет$
ство, социально защитить си$
рот и тех ребят, кто остался
без попечения родителей.
Уверены, что, объединив уси$
лия семьи, образовательных,
медицинских учреждений и
органов власти всех уровней,
мы сможем обеспечить дос$
тойное будущее для своих
юных земляков.
Желаем сапожковским
ребятам здоровья и радос$
ти, увлекательных летних
каникул, а родителям и пе$
дагогам – успехов в воспи$
тании юных граждан, тер$
пения и оптимизма. Боль$
шого счастья всем – и
взрослым, и детям!
Глава Сапожковского
муниципального района,
председатель районной
Думы Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского
муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
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Рабочий визит

АРКАДИЙ ФОМИН ПРОВЕЛ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В САПОЖКОВСКОМ РАЙОНЕ
23 мая, в пятницу, в районном поселке Сапожок состоя:
лась встреча председателя Рязанской областной Думы
Аркадия Фомина с жителями. В Общественную приемную об:
ратились 12 человек. Основной блок вопросов, которые граж:
дане адресовали депутату, касался проблем коммунального и
дорожного хозяйств. С наступлением жаркой погоды резко уве:
личился разбор воды и, как следствие, нарушилось водоснабже:
ние в ряде районов Сапожка. По этому вопросу обращались жите:
ли микрорайона «Северный», а также улицы Перегудова.

Проблема осложняется несанкционированным отбором воды для
полива огородов. Поэтому необходимо обеспечить контроль за
пользованием водопроводными сетями, исключить несанкциони$
рованные врезки и установить приборы учета. Также понадобится
внести в перспективные планы муниципалитета реконструкцию
водопроводных сетей с тем, чтобы они могли выдержать повышен$
ное давление в трубах.
Несколько человек обратились по поводу ненормативного со$
стояния дорог. Ремонта требует ряд улиц. Среди проблемных на$
звана улица Полевая. О ней рассказал участник Великой Отечествен$
ной войны Владимир Никанорович Барышников. По его словам,
дорожное покрытие на Полевой полностью разрушилось и машина
скорой помощи не всегда может проехать, что для инвалида осо$
бенно важно. С этого года создан муниципальный дорожный фонд.
Теперь финансирование ремонта осуществляется за счет его
средств. Аркадий Фомин дал поручение провести мониторинг со$
стояния дорожного покрытия и определить очередность ремонта.
Целый комплекс проблем связан с малыми селами. На прием
обратилась жительница села Собчаково Валентина Ивановна Соро$
кина. Она рассказала, что упорядочения требуют многие стороны
сельской жизни: не установлены правила выгула домашнего скота
и птицы, не вывозится мусор, не окашивается территория вокруг
домов, не вывозятся спиленные энергетиками деревья. Это создает
дополнительную пожароопасность. Решение этих проблем относит$
ся к компетенции органов местного самоуправления. Главы посе$
лений должны оперативно реагировать на подобные вопросы. Мно$
гие из них требуют не столько финансовых вложений, сколько
грамотной организации, умения найти общий язык с жителями,
мотивировать их на решение хозяйственных дел с тем, чтобы жизнь
в малых селах становилась более комфортной и привлекательной.
Также на прием к депутату обратились несколько граждан с
вопросами личного характера. Среди них многодетная мать Люд$
мила Александровна Волбенкина. В общественную приемную жен$
щина обращается не впервые и всегда находит понимание. Для де$
тей к праздникам организуются сладкие подарки. На одном из при$
емов Людмила Александровна попросила содействия в покупке
коровы. Такая возможность была найдена, а теперь по просьбе мно$
годетной матери ее подворье пополнится лошадью. По словам Ар$
кадия Фомина, такие семьи нуждаются в повышенном внимании.
Им необходима и материальная поддержка, и, что тоже очень важ$
но, моральная.

Событие

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО...
Кров в новой сапожковской богадельне
найдут нуждающиеся
24 мая в Никольском храме р.п. Сапожок
состоялась встреча правящего архиерея Ско:
пинской епархии епископа Владимира, кото:
рый возглавил соборное богослужение духовен:
ства Сапожковского благочиния.
Была отслужена Божественная литургия, после ко$
торой состоялось освящение богадельни, открытия
которой давно ждали люди. И вот большими труда$
ми нашего благочинного отца Олега на средства бла$
готворителей дело завершилось.
Отныне пожилые люди, инвалиды 1–2 групп пра$
вославного вероисповедания, нуждающиеся в уходе,
могут постоянно или временно поселиться в удоб$
ных комнатах богадельни.
Это и было целью создания и основными зада$
чами богадельни – социальная защита проживаю$
щих граждан, обеспечение их стабильного матери$
ально$бытового положения, а также создание для
них достойных условий жизни и благоприятного
микроклимата.
Епископ Владимир поблагодарил настоятеля Ни$
кольского храма протоиерея Олега Кузьмина и всех
жертвователей за создание столь важной обители для
всех православных христиан, которые в течение сво$
ей жизни отдавали силы и здоровье во славу Право$
славной церкви, они в преклонных летах могут обре$
сти здесь радость, тепло, уют.
Татьяна ХОВРАЧЕВА
Фото автора

Встреча епископа

Двор новой богадельни

«А ПЕСНЯ В РОССИИ – НА ВСЕ ВРЕМЕНА!»
Испокон веков Сапожок славился любовью к народной му:
зыке: бывало, со всех сторон поселка по вечерам раздавались
песни под гармонику. Да какие!
Много лет прошло с тех пор. И какова же радость сапожков$
цев, когда не так давно был организован народный хор из предста$
вителей самых разных профессий! Он радует нас и берет высоты.
Руководит народным женским вокальным коллективом, который
был назван «Наследие», Наталья Белова. И вот новый успех – он во$
шел в состав Тысячного сводного хора Рязанской области, который
принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню славян$
ской письменности и культуры.

Вопрос – ответ

О РАБОТЕ РАДИО И ТВ
Сапожковцы не раз просили разъяснений. Их дает министр информационных технологий М.В. Пронин

Председатель областной Думы Аркадий Фомин также участво$
вал в празднике последнего звонка в Сапожковской школе № 1 име$
ни Героя России Алексея Тучина.

Доводим до вашего сведения, что в рам:
ках реализации Федеральной целевой про:
граммы «Развитие телерадиовещания в Рос:
сийской Федерации на 2009–2015 годы»
в период с 26 мая по 30 мая и с 2 июня по 5 июня
планируется проведение работ по монтажу обо:
рудования для цифрового наземного телевизи:
онного вещания на радиотелевизионной переда:
ющей станции (РТПС) в с. Мосолово Шиловско:
го района Рязанской области.
В целях обеспечения безопасности персонала
при производстве строительно$монтажных работ
в указанный период, в рабочие дни с 8.00 до 16.00
час., а на программе Россия$1 с 9.00 до 14.00 час.

и с 14.30 до 16.00 час., на РТПС Мосолово будут
отключаться все телевизионные и радиовещатель$
ные передатчики.
Прием телевизионных и радиопрограмм на
территориях Кораблинского, Путятинского, Са$
пожковского, Спасского, Старожиловского, Ухо$
ловского, Чучковского и Шиловского муници$
пальных районов Рязанской области в указанные
сроки и время будет невозможен.
С целыо уменьшения обращения граждан просим
оповестить администрации городских и сельских
поселений вашего района через местную газету о не$
возможности приема телевизионных и радиопрог$
рамм населением в указанные периоды времени.
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Юбилеи

«ОН НОВОЙ ЖИЗНИ НУЖЕН, ВЕСЕННИЙ ВОЗДУХ РОДИНЫ МОЕЙ!»
На этой неделе сапожковскому поэту Валентину Полункину – 65 лет
Откуда истоки берут поэтические строки? У каждого по:
эта, наверно, свой ответ найдется. Спросил об этом Валенти:
на. Тот, не задумываясь, ответил:
– От земли нашей, от ее людей и природы. Я с 11 лет к охо:
те пристрастился. А это в первую очередь с природой общение,
так и впитываешь в себя ее очарование. И своими чувствами хо:
чется с другими поделиться.
Уметь надо, что не всем уда$ вел вдали от малой родины на
ется, красоту эту в душу впус$ стройках Москвы и Рязани. Но
тить. Деревушка Екатериновка, звала душа к родимым местам.
где родился Валентин, затеря$ Вернулся в Сапожок, где работал
лась на окраине района среди строителем. Потрепала судьба в
зелени полей и лесов. Здесь всю разных житейских испытаниях,
жизнь прожили его отец и мать, но главное неизменным оставила
крестьяне, люди от земли. И по$ – любовь к родному краю, к сво$
сейчас спешит Валентин туда, к им землякам. Здесь в Сапожке и
родным могилкам, лишь возмож$ свою музу встретил – жену Зою.
ность появится. Здесь закончил Стала она настоящей хранитель$
он начальную школу, а потом ницей его жизни.
У каждого мастера есть свои
ходил каждый день почти за де$
сяток километров в Песоченс$ высоты мастерства. Одним из
таких пиков стал для Полунки$
кую среднюю.
– Бывало, бежишь домой в на «Гимн Сапожка». Больше де$
осеннюю распутицу, дождик сятка лет назад обрели мы свой
льет, спешишь быстрее в тепло герб и флаг. Одной «малости» не
и уют. И вдруг замираешь перед хватало – гимна, какой всякий
чудом: пламенеет рыжим огнем уважающий себя город должен
еще вчера зеленый клен. И так иметь. По решению районной
обожжет, что потом дома стро$ Думы мы на страницах газеты
объявили конкурс на лучшее
ки сами собой льются.
Первое стихотворение напи$ произведение о своем городке.
сал, кажется, в восьмом классе. Свыше трех десятков произведе$
И решился послать его в шилов$ ний поступило. А выбрали еди$
скую газету. Старший друг по$ нодушно стихи Полункина. По$
советовал, Юра Щербаков, одно$ чему? Простые, трогающие душу
сельчанин и поэт. Первый мой слова, история нашего древнего
наставник в поэзии и первый края и искренняя любовь к нему
строгий критик, – вспоминает – суть этого произведения.
Маэстро Александр Остро$
Валентин. – Стихотворение на$
печатали! Герой дня в школе! ухов написал столь же вдохновен$
Так и пошло потом, как$то са$ ную музыку.
К слову, их творческое содру$
мой собой строки сначала на
душу ложились, а потом уже на жество продолжается до сих пор.
Своеобразным гимном нашей
бумагу.
Вот оно, пожалуй, самое глав$ первой школы стал «Школьный
ное! Сначала душой почувство$ вальс». На разных торжествах
вать, а потом уже пережитым с звучат написанные ими совмес$
другими поделиться. Это и дела$ тно песни, все о том же – о лю$
ет из подмастерья творца, насто$ бимой земле, о ее людях, о люб$
ящего поэта, каким сейчас стал ви, которая является главным
содержанием жизни. И не про$
Полункин.
Его житейская биография сто звучат – победителями ста$
проста и незамысловата. После новятся! «Поклон тебе, солдат
школы армия, был командиром России», «Ветераны», «Боевое
танка, служил на знаменитом Ку$ братство» в исполнении наших
бинском танковом испытатель$ юных талантов вокала Дмитрия
ном полигоне. Потом 14 лет про$ Маштакова, Юрия Косорукова
Валентин Полункин

ТЫ РЯДОМ
Студят зимы, обжигают лета,
Годы жизни листьями летят.
Я, наверно, в сложном мире этом
Не сумел бы выжить без тебя.
Часто подходил к такому краю:
Шаг шагни – и все былое в прах.
Только ты всегда, моя родная,
Не давала сделать этот шаг.
Наш ковчег с пробитыми бортами
Часто шел на дно, давая течь.
Верностью своею и слезами
Ты его сумела уберечь.
Да, слезами… Сколько же отметин
В твоем сердце сделали они?
Об одном молю: за слезы эти
Ты меня, любимая, прости!

СОЛОВЬИ
Чуть присыпало струны любви
Неожиданным снегом печали –
И умолкли мои соловьи…
Почему же они замолчали?
Знаю, живы. Да вот не поют,
Может быть, испугались метели
И покинули душу мою?
Нет, не думаю, чтоб улетели!
Грусть пройдет, не оставив следа,
Ветерком по осеннему полю,
А любовь соловьям никогда
Безголосыми стать не позволит!
Они нужную песню найдут
О родимой земле и о звездах.
В моем сердце, как в вешнем саду,
Эти птахи совьют еще гнезда!

КАКИЕ ЖЕ МЫ КАЗАКИ?
Трудно что$то вернуть из былого,
Поменяли червонцы на пятаки.
Время, как конокрад,
увело вороного.
А какие же мы без коня казаки?
Наши предки всегда
шли за правое дело –

Сабли были остры,
сабли были легки...
Неужели у нас так рука ослабела,
А без воли какие же мы казаки?
Порой стынет душа,
словно зимнее поле,
Словно хрупкий камыш
у замерзшей реки.
Ой, родная земля,
где ж ты, волюшка$воля,
А без воли какие же мы казаки?
Вновь кружит воронье
в ожидании тризны,
Все святое готово порвать на куски.
Не остаться бы, друг,
нам с тобой без Отчизны.
Без Отчизны какие же мы казаки?
Воздалось, видно, нам
за все полною мерой,
Потому тяжек крест,
что грехи велики.
Освети путь, Господь,
православною верой,
А без веры какие же мы казаки?

Валентину Полункину
Если август с вечерней зари
Холодок к тебе в сердце забросил –
Не грусти, далеко еще осень,
Коль в груди пламя песен горит.
В этих песнях, которые будут,
Ты в осенний закат не спеши.
Каждой строчкой
дари радость людям,
Нежным словом касаясь души.
Ты поэт! В сапожковские зори
И в пьянящие дали зови,
Чтоб звенела душа на просторе
От весны и от светлой любви.
С юбилеем, мой друг! Обнимаю!
Много весен мы встретим еще.
Наше сердце останется в мае,
Только май! Ну а годы – не в счет!
Михаил ДАНЬШОВ

звучали на различных областных
конкурсах и завоевывали первые
места. Союз двух талантов$зем$
ляков помогает им полнее рас$
крыться. А учитель Олег Мороз$
кин из села Красное создал ро$
мансы на стихи своего земляка
и очень душевно их исполняет.
– Больше всего весну люблю,
– признался как$то Валентин.
Поэтическая весна для него
пришлась как раз на те годы, ког$
да из города вернулся на родную
землю. В одних только «Сапож$
ковских вестях» свыше 300 сти$
хотворений Полункина опубли$
ковано. Печатался в разных об$
ластных изданиях. Вышли два
его сборника.
Сейчас Валентин известен,
пожалуй, каждому, кто ценит
изящное слово. И не только в
Сапожке. Нашим самобытным
поэтом восхищаются и в облас$
ти, люди, казалось бы, далекие
от поэзии. Не раз звонили в
нашу редакцию поклонницы
творчества Полункина из обла$
стной Думы, правительства об$
ласти:
– Мы в восторге! Читаем в га$
зете, есть у нас и первый сбор$
ник вашего Валентина Полунки$
на. Иной раз даже слезы высту$
пают: как проникновенно и
вдохновенно пишет то, что ты
сам хотел высказать. А одна из
нас даже домой вашу газету но$
сит, чтобы мужу эту радость пе$
редать. Спасибо за талант!
Ценят творчество Валентина
и профессионалы. В свое время
известный рязанский поэт Ана$

Валентин Полункин (слева)
с другом Михаилом Даньшовым
толий Сенин очень высоко отзы$
вался о стихах нашего земляка,
советовал ему смелее выходить
на общероссийскую аудиторию.
Да вот скромничает автор:
– Там и без меня поэтов
много…
Нет, дорогой юбиляр, талан$
тов много не бывает!
Не ждите в заключение тра$
диционного вопроса о творчес$

ких планах. Сам Валентин при$
знается:
– Иной раз мелочь какая$то,
случайная встреча подтолкнет
на стихи, в другой – чувство
удивления людьми, природой,
окружающим миром. Ведь он так
прекрасен...
Что ж, не уставай удивлять$
ся, Валентин! И нас удивлять.
Виктор ГУБАРЕВ

БЛИЦ:ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ О ЛЮБВИ
– Любимый поэт?
– Конечно, Есенин! Коля
Рубцов.
– Человек?
– Жена Зоя, внуки, особен$
но Елизавета, мое солнышко.
– Цвет?

– Чистого неба.
– Цветок?
– Ландыш.
– Блюдо?
– Окрошка.
– Качество в человеке?
– Честность, доброта, про$
фессионализм.

ЦВЕТЫ У ДОМА ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ
К знаменательной дате Елены Николаевны Бирюковой
Любит наша Елена Николаевна цветы. Они вовсю буйству:
ют сейчас около ее дома на тихой улице райцентра близ реки.
Хлопот с ними, конечно, много, но куда ж без них? Особенно
ей, родившейся в конце мая, когда белым снегом будто осы:
пана земля от отцветающих деревьев. И этот снег не тает под
солнцем. Совсем как наша память о первой учительнице.
И таких сорванцов, всегда го$
В далеком 1958 году вошла
она в нашу жизнь второклашек товых сотворить очередной «под$
Пригородной начальной школы. виг», было хоть отбавляй. Лично
Много позже она рассказывала автор, например, решил провести
эксперимент: сгорит или не сго$
автору этих строк:
– Как же я боялась! Ночь пе$ рит сделанный из неизвестного
ред первым уроком, считай, не материала гребешок. Оказалось,
горит, но больше дымит. При зак$
спала. Опыта почти никакого.
«Тихие»? Тут уж позволю не рытой вьюшке печи, какие в каж$
согласиться с нашей Еленой Ни$ дом классе были, это привело к
колаевной. Вот, например, мой отмене очередного урока. Ура!
Ну как прикажете с такими
одноклассник Вовка. Лихой па$
цан был. Весь район из уст в уста сорвиголовами поступать? Уши
передавал рассказ о чудесном его драть или ремнем отхлестать?
«полете». Сейчас, увы, пустует и Вести душеспасительные беседы?
разрушается четырехэтажное От бесед наедине Елена Никола$
здание общежития в начале ули$ евна не отказывалась. Но она
цы Перегудова. А в то время оно дальше пошла – чуть ли не с пер$
только достраивалось. Как$то вых дней стала по домам ходить,
стихийно возникла небольшая чтобы получше узнать и ребят, и
«войнушка» между «кукуйски$ их близких. Тот же Вовка$«пи$
ми» и «городскими» пацанами. лот», оказалось, одной бабкой
«Кукуйские» оборонялись храб$ воспитывается, совершенно не$
ро, заняли господствующую вы$ грамотной, но души во внуке не
соту – крышу того самого обще$ чаявшей, а мать в поисках лучшей
жития. И вот Вовка, метнув не$ доли по городам и весям Союза
удачно очередной «снаряд» в скитается.
А у Васьки, например, отец
противника, полетел вслед за
чрезвычайно строгим и нелюди$
ним. Напомню, с высоты
мым был, часто пропадав$
четвертого этажа. Ничего,
шим по командировкам.
жив остался, переломом
За Васькой тоже бабка
руки отделался этот ве$
приглядывала. А кому$
зучий пацан. Две неде$
то даже в школу ходить
ли спустя гордо по$
было не в чем. Но со
казывал одно$
всеми старшими
классникам
нашла об$
загипсован$
ную до пле$
ча руку.

щий язык Елена Николаевна, ста$
ралась помочь.
Хорошо, что в семье понима$
ние встретила. Муж, Иван Кузь$
мич, на заводе слесарем работал.
Мастер – золотые руки. Дом сам
построил, разную живность оби$
ходил – жила$то молодая семья
довольно скромно. А потом дети
пошли, Саша, Юрий. Ничего, со
всем справились. Хоть и поруги$
вался иногда Иван на вечно про$
падавшую в «походах» супругу,
но жили супруги душа в душу.
Сорок лет, отданных школе и
нам, сорванцам. Если посчитать,
получается, что больше 300 че$
ловек называют ее своей первой
учительницей, давшей путевку в
большую жизнь. Среди них –
инженеры и ученые, продавцы и
механизаторы, агрономы и биз$
несмены, офицеры армии и даже
на дипломатической стезе под$
визалась одна из ее учениц.
У всех дети, внуки и даже прав$
нуки, но свою «вторую маму»
помнят. О ней, Елене Николаев$
не, первые воспоминания, когда
встречаются одноклассники.
А она остается таким же доб$
рым и внимательным, лучистым
человеком. Вот уж кого годы и ис$
пытания не старят! Испытаний же
на ее долю в последнее время вы$
пало достаточно. Сначала после
тяжелой болезни ушел из жизни
муж, а недавно – один из сыновей.
Но, хоть и прибавилось седых во$
лос на голове нашей первой учи$
тельницы, она не меняется – ос$
тается приветливой и заботливой.
Соседка плохо себя чувствует –
обязательно в магазин ей за про$
дуктами сходит, просто беседой
отвлечет. Кому$то помочь – пос$
ледним поделится.
И, что особенно приятно, не
сдается годам наша Елена Нико$
лаевна! Хоть и сама уже праба$
бушкой стала, но по$прежнему
лучатся добром ее глаза, по$пре$
жнему в меру сил хлопочет по
хозяйству, по$прежнему душой
людям открыта.
По поручению бывших учеников
Виктор ГУБАРЕВ
Снимок из архива редакции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июня
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит$
рами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Куприн. Яма" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Военный ныряльщик"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Тайна горы мертвецов. Пере$
вал Дятлова". 1$я серия. (16+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
(12+).
23.40 "Дежурный по стране". Ми$
хаил Жванецкий.
0.35 "Девчата". (16+).
1.20 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 1$я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 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+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ$2" (16+)
1.30 "Прокурорская проверка"
(18+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "СТРАХ ВЫСОТЫ". Х/ф.
(12+).
10.05 "Александр Барыкин. Недо$
игранный концерт". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН$
НАЯ К АВАНТЮРАМ". Х/ф. (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Жизнь в долг". Специаль$
ный репортаж (12+).
23.05 Без обмана. "Дешевая еда"
(16+).
0.00 События. 25$й час.
0.30 "Футбольный центр".
0.55 "Мозговой штурм. Глобальная
слежка" (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 "ЖИЗНЬ ОДНА". Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА". Комедийный се$
риал. 16+.
5.40 "Смотреть всем!" 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 "Военная тайна" 16+.

11.00 "Реальная кухня". 16+.
12.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Мои прекрасные..." 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво$
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.
1.20 "Смотреть всем!" 16+.
2.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.

Культура
7.00 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА". Х/ф.
12.50 "Андреич". Д/ф.
13.20 "Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом". Д/ф.
14.15 "Рыцарь красоты. Василий
Поленов". Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 "ЧУЧЕЛО". Х/ф.
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
Дирижер М. Плетнев.
18.00 "Чарлз Диккенс". Д/ф.
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! № 5.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
с Артемом Варгафтиком и Андре$
ем Золотовым.
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова". Иван Рыжов.
21.30 "Тем временем" с Александ$
ром Архангельским.
22.15 "БЕСЫ". Х/ф. 1$я серия.
23.20 "Тамерлан". Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 "Кинескоп" с Петром Шепо$
тинником. Каннский МКФ.
0.30 "Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко". Д/ф.
1.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в сти$
ле блюз.
1.40 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 3 июня
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 "Куприн. Яма". (16+)
14.20 "Время обедать!"
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 "Куприн. Яма" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Война в Корее" (12+)
1.10 Фильм "Эдвард Руки$ножни$
цы" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Тайна горы мертвецов. Пере$
вал Дятлова". 2$я серия. (16+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
(12+).
23.45 Специальный корреспон$
дент. (16+).
0.45 "Нормандия $ Неман. В небе$
сах мы летали одних..." (12+).
1.50 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 2$я
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+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис$

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ$2" (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО". Х/ф. (12+).
10.05 "Личное дело Фокса". Д/ф.
(12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ". Х/ф.
1$я и 2$я серии. (12+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА$
НИЦА". Фильм 5$й. (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Удар властью. Галина Ста$
ровойтова". Д/ф. (16+).
0.00 События. 25$й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" Х/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА". Комедийный се$
риал. 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 "Военная тайна" 16+.
11.00 "Реальная кухня". 16+.
12.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Мои прекрасные..." 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво$
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ".
Телесериал 18+.
1.20 "Смотреть всем!" 16+.
2.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Вне закона. "ЧЕЛОВЕК С
ЗАПАДА". Х/ф.
12.50 "Эрмитаж$250".
13.20 "Правила жизни".
13.45 Золотая серия России.
"Бесы". Х/ф. 1$я серия.
14.50 "Франсиско Гойя". Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Сати. Нескучная классика..."
15.50 "Острова". Иван Рыжов.
16.30 "Мировые сокровища куль$
туры". "Фасиль$Гебби. Лагерь, за$
стывший в камне". Д/ф.
16.50 Г. Перселл. "Королева фей".
Фрагменты оперы по комедии
У. Шекспира "Сон в летнюю ночь".
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! № 6.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. "Лучшие дру$
зья бриллиантов".
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Больше, чем любовь". Геор$
гий Бурков и Татьяна Ухарова.
21.30 "Игра в бисер" с Игорем Вол$
гиным. "Ф. М. Достоевский. "Бесы".
22.15 "БЕСЫ". Х/ф. 2$я серия.
23.20 "Франсиско Гойя". Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 ВНЕ ЗАКОНА. "Человек с
Запада". Х/ф.
1.25 С. Прокофьев. Концерт № 3
для фортепиано с оркестром.
1.55 "Наблюдатель".

СРЕДА, 4 июня
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 "Куприн. Яма". (16+)
14.20 "Время обедать!"
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 "Куприн. Яма" (16+)
22.30 "Лаврентий Берия. Ликвида$
ция" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Политика" (16+)
1.15 Комедия "Мужской стриптиз"
(16+)

12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Мои прекрасные..." 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво$
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ".
Телесериал 18+.
1.20 "Смотреть всем!" 16+.
2.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.

Россия

Культура

5.00 Утро России.
9.00 "Русская муза французского
сопротивления". (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 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
(12+).
23.45 "АЛСИБ. Секретная трасса".
(12+).
0.50 "Унесённые морем".
1.55 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 3$я
серия.

6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Вне закона. "СКОВАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ". Х/ф.
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 "Правила жизни".
13.45 Золотая серия России.
"БЕСЫ". Х/ф. 2$я серия.
14.50 "Эзоп". Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. "Лучшие дру$
зья бриллиантов".
15.50 "Гость из будущего. Исайя
Берлин". Д/ф.
16.20 "Кинескоп" с Петром Шепо$
тинником. Каннский МКФ.
17.05 А. Вивальди. "Времена года".
17.55 "Мировые сокровища куль$
туры". "Сан$Марино. Свободный
край в Апеннинах". Д/ф.
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! № 7.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 "Абсолютный слух". Альма$
нах по истории музыкальной куль$
туры.
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Гении и злодеи. Имре Каль$
ман.
21.25 "Леонид Трушкин. Театр од$
ного режиссера". Д/ф.
22.15 "БЕСЫ". Х/ф. 3$я серия.
23.20 "Эзоп". Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 Вне закона. "СКОВАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ". Х/ф.
1.30 С. Прокофьев. Концерт № 4
для фортепиано с оркестром.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 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+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ$2" (16+).
1.30 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.30 "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН$
КА НИКАНОРОВА". Х/ф. (16+).
10.05 "Евгений Киндинов. Продол$
жение романса". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ". Х/ф.
3$я и 4$я серии. (12+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА$
НИЦА". Фильм 6$й. (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Золото$бриллианты" (12+).
0.00 События. 25$й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО$
КА". Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА". Комедийный се$
риал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво$
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений"
16+.
11.00 "Реальная кухня". 16+.
12.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.

ЧЕТВЕРГ, 5 июня
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 "Куприн. Яма". (16+)
13.20 "Лаврентий Берия. Ликвида$
ция" (12+)
14.20 "Время обедать!"
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 "Куприн. Впотьмах" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "На ночь глядя" (16+)
1.05 Фильм "Конан$варвар" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи".
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 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
(12+).
23.45 "Живой звук".
1.30 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 4$я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.30 Спасатели (16+).

Клиенты Среднерусского банка Сбербанка России могут получить
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ по сниженным процентным ставкам. С 16
мая по 31 августа 2014 года включительно Сбербанк проводит акцию по
потребительским кредитам для всех клиентов. Подробности – на сайте и в
офисах Сбербанка.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама
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9.00 "Медицинские тайны" (16+).
9.35 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+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ$2" (16+).
1.30 "Дело темное". Исторический
детектив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".
Х/ф. (12+).
9.50 "Александр Шилов. Судьба
России в лицах". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".
Детектив. (12+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА$
НИЦА". Фильм 7$й. (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Бомба для Гитлера". (12+).
0.00 События. 25$й час.
0.35 "РИКОШЕТ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА". Комедийный се$
риал. 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": "Игры богов". 16+.
10.00 "Документальный спецпро$
ект": "Подземные марсиане". 16+.
11.00 "Реальная кухня". 16+.
12.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Мои прекрасные..." 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво$
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Мои прекрасные..." 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ".
Телесериал 18+.
1.20 "Чистая работа". 12+.
2.15 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Вне закона. "АФЕРА". Х/ф.
13.20 "Правила жизни".
13.45 Золотая серия России.
"БЕСЫ". Х/ф. 3$я серия.
14.50 "Константин Циолковский".
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Абсолютный слух". Альма$
нах по истории музыкальной куль$
туры.
15.50 "Никто пути пройденного у
нас не отберет". Д/ф.
16.20 "Больше, чем любовь".
17.05 Джон Лилл. Концерт в Мос$
кве.
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! № 8.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина". Д/ф.
21.30 "Культурная революция".
22.15 "БЕСЫ". Х/ф. 4$я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Вне закона. "АФЕРА". Х/ф.
1.55 "Наблюдатель".

ПЯТНИЦА, 6 июня
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 "Куприн. Впотьмах". (16+)
14.20 "Время обедать!"
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" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Куприн. Впотьмах" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 Фильм "Место под соснами"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Натурщица для гения". (12+).
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.
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия $ Марокко.
19.55 Вести.
21.00 "Поединок". Программа Вла$
димира Соловьева. (12+).
22.45 Фильм "ЕЕ СЕРДЦЕ". (12+).
0.40 Горячая десятка. (12+).
1.45 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ". 5$я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.35 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+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
21.25 "ЛЕГАВЫЙ" (16+).
23.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ$2" (16+).
2.15 Спасатели (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ОДИНОЖДЫ ОДИН". Х/ф.
(12+).
10.05 "Анатолий Папанов. Так хо$
чется пожить..." Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ЭФФЕКТ ДОМИНО". Х/ф.
(16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА$
НИЦА". Фильм 8$й. (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА..." Х/ф. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 "Жена. История любви".
(16+).
23.55 "ЗАГНАННЫЙ". Боевик (16+).
1.45 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ".
Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА". Комедийный се$
риал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво$
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Документальный спецпро$
ект": "Свалка Вселенной". 16+.
10.00 "Документальный спецпро$
ект": "Потерянный дар предков".
16+.
11.00 "Реальная кухня". 16+.
12.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм$
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира с Анной Чап$
ман.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 Шоу "Организация Опреде$
ленных Наций". 16+.

0.00 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.
1.50 "Смотреть всем!" 16+.
2.10 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те$
лесериал 18+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 215 лет со дня рождения А.С.
Пушкина. Шедевры старого кино.
"ДУБРОВСКИЙ". Х/ф.
11.50 "Котильонный принц". Д/ф.
12.45 "Письма из провинции". Го$
роховец
13.20 "Правила жизни".
13.45 Золотая серия России.
"БЕСЫ". Х/ф. 4$я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 "ТРАКТОРИСТЫ". Х/ф.
16.35 "Царская ложа". Галерея му$
зыки.
17.20 Гала$концерт фестиваля
"ВВС Proms" в Альберт$холле.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 "Искатели". "Миллионы Ва$
силия Варгина".
20.15 110 лет со дня рождения Та$
тьяны Пельтцер. "Родное лицо".
Д/ф.
20.55 "ПРОСНИСЬ И ПОЙ!" Запись
1974 года.
22.35 "Линия жизни". Максим Су$
ханов.
23.30 Новости культуры.
23.50 "САРАБАНДА". Х/ф.
1.35 "Фильм, фильм, фильм".
1.55 "Искатели". "Миллионы Васи$
лия Варгина".

СУББОТА, 7 июня
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Метель"
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "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 "Тамара Семина. Соблазны и
поклонники" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Заговор диетологов" (12+)
14.20 "Голос. Дети." Финал
16.55 "Чувство юмора" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит$
рами)
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 Премьера."Стас Михайлов.
Против правил" (12+)
19.50 "Кто хочет стать миллионе$
ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.20 Фильм "Особо опасны" (18+)

Россия
4.35 Фильм "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.30 "Военная программа" Алек$
сандра Сладкова.
8.55 "Не жизнь, а праздник".
10.05 "Моя планета" представляет.
"Заповедник "Белогорье". "Коро$
левский Тироль".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "САДОВНИК". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов"
15.35 "Кривое зеркало". Театр Ев$
гения Петросяна. (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ВЫСОКАЯ КУХНЯ".
(12+).
0.40 Фильм "АРИФМЕТИКА ПОД$
ЛОСТИ". (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 Своя игра (0+).
14.05 Фильм "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.50 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Фильм "КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?" (16+).
23.35 Фильм " МУХА" (16+).
1.45 Авиаторы (12+).

ТВ-Центр
4.55 Марш$бросок (12+).
5.20 "Атака тигровой акулы. Во
власти страха". Д/ф. (12+).
6.15 АБВГДейка.

6.45 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".
Х/ф. (12+).
8.25 Православная энциклопедия.
8.55 "Матч$реванш". Мультфильм.
9.15 Фильм $ детям. "ПОХИЩЕ$
НИЕ "САВОЙИ". (6+).
10.45 "Смех с доставкой на дом".
Юмористический концерт (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА". Х/ф.
(12+).
13.45 "КОШАЧИЙ ВАЛЬС". Коме$
дия (16+).
14.30 События.
15.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО$
ГО БЛОНДИНА". Х/ф. (12+).
17.05 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ". Х/ф. (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.00 "Право знать!" Ток$шоу.
(16+).
23.00 События.
23.10 "Право голоса". (16+).
0.15 "РЕБРО АДАМА". Х/ф. (16+).
1.45 "Синдром зомби. Человек уп$
равляемый". Д/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "Смотреть всем!" 16+.
5.40 "МАРШРУТ". Телесериал. 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "На 10 лет моложе". 16+.
11.00 "Представьте себе". 16+.
11.30 "Смотреть всем!" 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
17.00 "Территория заблуждений"
16+.
19.00 "Неделя" с Марианной Мак$
симовской. 16+.
20.15 "Энциклопедия глупости".
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.00 Фильм "ХОЧУ В ТЮРЬМУ".
16+.
1.00 Фильм "СЛУШАТЕЛЬ". 16+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 "ТРАКТОРИСТЫ". Х/ф.
12.00 Юбилей Натальи Касатки$
ной.
12.55 Пряничный домик. "Гусли
звончатые".
13.20 "Биг Сур". Д/ф.
14.15 "Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким". "Особый статус".
15.00 Красуйся, град Петров! Свя$
то$Троицкая Александро$Невская
лавра.
15.30 Чайковский в джазе.
16.30 "Его Величество Конферан$
сье. Борис Брунов". Д/ф.
17.10 Курортный роман. "О
СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ..." Х/ф.
18.25 "Романтика романса". Люд$
миле Зыкиной посвящается. ..
19.20 Кино на все времена.
"ХАОС". Х/ф.
22.30 "Белая студия". Никита Ми$
халков.
23.15 "РОКовая ночь" с Александ$
ром Ф. Скляром. "Роллинг Стоунз".
0.15 "ВОЛГА$ВОЛГА". Х/ф.
1.55 "Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июня
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Свадьба с приданым"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.40 "Смешарики. ПИН$код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов" (12+)
13.10 "Наталья Гвоздикова и Евге$
ний Жариков. Рожденные револю$
цией" (12+)
14.05 "Наталья Кустинская. Коро$
лева разбитых сердец" (12+)
15.00 "Три плюс два". Версия ку$
рортного романа"
16.05 Фильм "Три плюс два"
17.45 Вечерние новости (с субтит$
рами)
18.00 "Точь$в$точь"
21.00 Воскресное "Время". Инфор$
мационно$аналитическая про$
грамма
22.00 "Клуб Веселых и Находчи$
вых". Высшая лига (16+)
0.15 Фильм "Восходящее солнце"
(16+)

Россия
5.15 Фильм "ПОВОРОТ".

5

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается".
12.35 Фильм "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ". (12+).
14.00 Вести.
17.00 "Один в один".
20.00 Вести недели.
22.00 Фильм "НАПРАСНАЯ ЖЕР$
ТВА". (12+).
23.50 Фильм "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ". (12+).
1.35 Торжественная церемония
закрытия XXV$го кинофестиваля
"Кинотавр".

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА$
РЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Премьера . "ВРЕМЯ СИНД$
БАДА" (16+).
16.00 Сегодня.
18.20 Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая програм$
ма".
19.50 Фильм "МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ" (16+).
23.40 Фильм "ШОКОВАЯ ТЕРА$
ПИЯ" (16+).
1.30 "Школа злословия". Мария
Голованивская (16+).

ТВ-Центр
5.05 "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ".
Х/ф. (6+).
6.30 Мультпарад.
7.30 "Фактор жизни" (6+).
8.00 "Великие праздники. Троица".
Д/ф. (6+).
8.25 "МАМОЧКИ". Телесериал.
(16+).
10.20 "Барышня и кулинар" (6+).
10.50 "Смех с доставкой на дом".
(12+).
11.30 События.
11.45 "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ". Х/ф.
(16+).
14.10 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
14.40 Петровка, 38 (16+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ".
Х/ф. (16+).
17.25 "НЕМОЙ". Х/ф. (16+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ". Детектив (12+).
23.50 События.
0.10 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА..." Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "СЛУШАТЕЛЬ". 16+.
6.20 "Энциклопедия глупости".
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
9.10 "NEXT$3". Телесериал. 16+.
23.30 "Репортерские истории".
16+.
0.00 "Неделя" с Марианной Макси$
мовской. 16+.
1.15 Фильм "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ$4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ"
16+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Праздники. День Святой Тро$
ицы.
10.35 "ВОЛГА$ВОЛГА". Х/ф.
12.20 "Легенды мирового кино".
Жерар Депардье.
12.50 "Уроки доброты". Д/ф.
13.20 "Думают ли птицы?" Д/ф.
14.15 "Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким".
15.00 "Kremlin gala".
16.50 "Искатели". "Забытый гене$
ралиссимус России".
17.35 Праздники. День Святой Тро$
ицы.
18.00 Итоговая программа "Кон$
текст".
18.40 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ$
ОНЫ". Х/ф.
21.25 "Линия жизни". Александр
Титель.
22.15 Премьера. Опера С. Проко$
фьева "ВОЙНА И МИР".
1.50 "Елена Блаватская". Д/ф.
1.55 "Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким".

Новые клиенты Сбербанка, которые хотят СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
при оформлении документов по ипотечному кредиту, могут подать
заявку всего по двум документам: паспорту гражданина РФ и вто$
рому документу, удостоверяющему личность (например, водитель$
ским правам, военному билету, загранпаспорту и прочим). Подроб$
ности – на сайте и в офисах Сбербанка.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуще$
ствление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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За честь района

Дети войны

Лампада

ПЕРВЫЕ ШАГИ – САМЫЕ ГЛАВНЫЕ

ПЕРЕЖИЛИ
ТАК МНОГО!

«МИР СПАСЕТ КРАСОТА»

Уважаемая редакция!
Совсем недавно отметили
мы дорогой всем праздник
Победы. Собрались у меня
дома мои сестры. Долго сидели,
вспоминали пережитое, своего
отца, погибшего на фронте. А по
телевизору рассказывали, что в
одной из областей страны дей:
ствует закон, предоставляющий
некоторые льготы таким, как
мы. От помощи, если честно, ни
одна из нас не отказалась бы. Но
есть ли такие законы и куда об:
ращаться?
Александра Семеновна
По разным информацион$
ным ресурсам удалось устано$
вить, что это обсуждается на раз$
личных уровнях власти несколь$
ко последних лет. Прежде всего
ответим на вопрос: кто может
отнести себя к категории «дети
войны»? В законопроекте, вне$
сенном в Госдуму, к ним отнесе$
ны люди, родившиеся в период
с 1928 по 1945 год. Пока рассмот$
рение этого законопроекта от$
кладывается.
Но в некоторых регионах
России на своем уровне приня$
ли такие законы. Действуют они,
например, в Тверской, Новоси$
бирской, ряде других областей
страны. В каждом регионе свои
критерии определения катего$
рии «детей войны». Где$то, как
в Твери, например, учитывают
год рождения, а в некоторых
других к ним отнесены те, кто
лишился одного из родителей в
годы войны.
Льготы таким гражданам
предусмотрены примерно такие
же, как тем, кто отнесен к кате$
гории тружеников тыла – по оп$
лате услуг ЖКХ, бесплатному
обеспечению лекарствами по ре$
цептам от врачей и т.д.
И в нашей области такой воп$
рос поднимался в областной
Думе. А недавно зам. председа$
теля комитета по вопросам госу$
дарственного устройства мест$
ного самоуправления и связям с
общественными объединениями
областной Думы Евгений Рябко
сообщил, что закон такой пока
не принят, но обсудить его пла$
нируется.

Еще в девятнадцатом веке русский классик Федор Михай:
лович Достоевский, кто познал которого, тот познал целый
мир, утверждал это. От этих слов веет надеждой, утешением и
радостью. Многие повторяют это выражение, иногда бездум:
но, не зная даже, кому оно принадлежит, и тем более не предпола:
гая, что это – неполная фраза. Достоевский говорил о красоте под:
вига Христа.
Каждому из нас присуще чувство красоты. Это естественно, по$
тому что мы созданы по образу Бога$Творца, который творил все
«весьма хорошо», как сказано в Библии. Наш Бог – Бог гармонии и
красоты. Наша вера еще особо подчеркивает необходимость не толь$
ко и не столько красоты внешней, но в первую очередь красоты
внутренней, невидимой, но гораздо более важной.
Наверно, всем понятно, что можно занять первое место на кон$
курсе красоты и при этом быть бездушной и безграмотной эгоист$
кой. В средние века многие принцы на Западе считали за счастье
взять в жены дочь русских князей. Русские девушки отличались
прекрасной гармонией внешней и внутренней красоты. Скромность
и мудрость, верность и трудолюбие, мастерство и рукоделие – все
это плоды православной веры, наиболее полюбившейся нашему
народу. Удивительные наряды русских девушек – длинные сарафа$
ны, высокие кокошники – почти ангельские одежды. Все Евангелие
проникнуто духом целомудрия.
Целостность мудрости – в гармонии души и внешности, по за$
поведям Божиим. Именно против целомудрия и восстает враг на$
шего спасения, внушает людям нецеломудренную моду, поведение,
образ жизни. А за этим стоит – ни много ни мало – смерть души.
«Оставь мертвым погребать свои мертвецы», – сказал Христос. Все$
мирный потоп, Содом и Гоморра, Помпеи, Таиланд – нередко гнев
Божий обрушивается грозными стихиями на развращение народов.
Не погибнуть душой и телом, не соблазняться душетленной мо$
дой, сохранять чистоту и верность – это условия продолжения чело$
веческого рода. И как прекрасно, что есть еще живые душой, чувству$
ющие красоту православных русских традиций! Недавно в Морозово$
Борковскую школу приезжали замечательные исполнители русских
песен на старинных инструментах – гуслях – ансамбль «Гудьба».
В доме культуры «Надежда» в Сапожке студенческий молодеж$
ный отряд «Купина» покорил детей и взрослых великолепной иг$
рой на гуслях и баянах. В русских народных сарафанах и костюмах
молодые девушки и парни открыли мир чудный, кристальный, как
родник от звуков переливчатых гуслей. Зрители с восторгом благо$
дарили за подаренную красоту!
Все Евангелие, Новый Завет проникнуты духом жертвенной
любви Христа$Спасителя к людям. От каждого человека Бог ждет
ответной верности. Христос воскресе! Воистину воскресе! Это оз$
начает, что мы еще будем верны евангельским заповедям чистоты
и целомудрия, верности семье, Родине, вере!
Священник Сергий,
с. Морозовы Борки

А делают их наши детки в детском саду –
на первом этапе обучения
И так важно, какие люди по своим душевным качествам, эру:
диции, творчеству, а главное – по любви к детям находятся ря:
дом с ними с первых дней их жизни в обществе. Я считаю, что
этот этап – наиважнейший во всей образовательной системе.
В нашем районе коллектив
дошкольных преподавателей
сложился достойный: кто$то
более, кто$то менее предан сво$
ему делу, но в целом каждый
соответствует высоким про$
фессиональным требова$
ниям. В этом году на
конкурсе «Учитель
года» педагоги и ма$
лышей, и старшек$
лассников подтвер$
дили свое мастер$
ство.
«Детсадовка»
Ольга Титова победи$
ла в районном этапе.
Сыграли роль и ее
разносторон$
ность, и приоб$
ретенный за че$
тыре года педа$
гогической
работы опыт, и
творческое нача$
ло в характере, а
также использо$

вание современных методов, ин$
терактива.
Немало пришлось ей поволно$
ваться при подготовке к област$
ному этапу традиционного «Учи$
теля года». Ведь тут – «ребята, не
Москва ль за нами?!», то бишь
Сапожок. Отвечаешь не
только за себя, за весь свой
родной район. Но Ольга
справилась, достойно
показала себя и сапож$
ковский стиль обучения
детей во всех заданиях
и презентациях. Впер$
вые в истории участия
наших учителей в про$
фессиональном кон$
курсе в Рязани она
вошла в число пер$
вой пятерки из 26
участников из
всех районов об$
ласти. Рады по$
здравить! Желаем
идти вперед!
Соб. инф.

Малыши – от души

МЫ ЕЕ ВТОРОЙ МАМОЙ СЧИТАЕМ
Мы пришли в нашу первую школу в первый класс, ка:
жется, давным:давно, в 2010 году. Даже вспоминать смеш:
но, какими мы были – робкими, неумелыми. Зато как те:
перь выросли! Как много знаем! А все потому, что четыре
года назад нас с любовью и доброй улыбкой встретила первая
учительница, которую по праву можно назвать второй мамой –
Валентина Гавриловна Шульгина.
Удивительной души человек! Она научила нас читать, писать,
считать, а главное – дружить, любить, трудиться и другим хоро$
шим делам. Сколько же сил приложила Валентина Гавриловна,
чтобы стали мы такими, как сейчас – поумневшими и повзрос$
левшими, чтобы научить нас быть добрыми и смелыми. Про нашу
учительницу можно целую книгу написать – о том, как она каж$
дый день всю себя отдавала нам. Ведь все мы разные – и по уче$
бе, и по развитию, но она сделала так, чтобы каждый чувствовал
себя равным среди равных.
Вот и пролетели четыре года с нашей первой учительницей.
Пришло время заниматься в 5 классе, у разных педагогов. К этому
нас Валентина Гавриловна подготовила. Впереди еще много лет
учебы. Но свою Валентину Гавриловну мы не забудем никогда! Мы
очень и очень благодарны ей за то, что она заложила прочный фун$
дамент для нашей дальнейшей учебы и жизни. Спасибо за все, наша
дорогая Валентина Гавриловна! Мы вас очень и очень любим!
Ученики 4 «а» класса школы № 1 и их родители

Не стареют слова великого мыслителя,
потому что истинны

Вопрос – ответ

В ОДНОЙ КАРТЕ –
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ
Вы как:то рассказыва:
ли, что скоро вместо пас:
порта введут карту наподо:
бие той, по какой в банко:
матах деньги получаем.
Сынишка подрастает, через три
года ему паспорт уже необхо:
дим будет. Он такой же бумаж:
ный документ получит, как у
нас с супругой или современ:
ный? И чем плох нынешний, как
говаривали раньше, «серпастый
и молоткастый»?
Дмитрий Алексеевич
Пока универсальные элект$
ронные карты не выдаются, но
это дело ближайшего будущего.
Уже через год, как недавно со$
общили в Федеральной миграци$
онной службе РФ, в некоторых
субъектах страны начнут выда$
вать удостоверения гражданина
РФ, оформленных в виде пласти$
ковой карты с электронным но$
сителем информации. А с 1 ян$
варя 2016 года россияне начнут
получать такой документ сразу

при рождении. Затем его надо
будет заменять в 14$летнем воз$
расте и в дальнейшем через каж$
дые десять лет.
Зачем это нужно? Предпола$
гается, что в современной элек$
тронной карте, кроме стандарт$
ных паспортных данных, элект$
ронный носитель информации
будет содержать ряд других до$
кументов. Например, всем нам
известный ИНН, страховой но$
мер в системе обязательного
пенсионного страхования, двух$
мерную фотографию владельца
и ряд других.
Разработчики проекта уверя$
ют: ничего, кроме удобств, новше$
ство для людей не несет. Не нуж$
но будет носить с собой пухлые
папки разных документов, сни$
мать с них ксерокопии при визи$
тах к чиновникам и т.д. Что ж, как
говорится, поживем – увидим.
Не стоит волноваться и тем
пожилым людям, которые собира$
ются «век доживать» с нынешним
документом. В том же сообщении
ФМС говорится, что в ходу будут
оба вида паспортов, как старого,
так и нового образца.

КОГДА НАШ ДОМ
ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Знаем, что есть какой:то
документ, которым предус:
мотрено, когда и в какие
сроки будут ремонтиро:
ваться многоквартирные
дома. Где с ним можно ознако:
миться? Почему бы вам в газете
не опубликовать его?
Группа жильцов
мкр. Северный
Подробная консультация на
эту тему была дана администра$
цией Сапожковского городского
поселения в нашей газете в но$
мере от 10 марта текущего года.
Региональная программа капи$
тального ремонта многоквартир$
ных жилых домов принята в фев$
рале текущего года правитель$
ством области. Опубликована она
в газете «Рязанские ведомости в
номере от 20 февраля. К сожале$
нию, перепечатать этот документ
в части, касающейся нашего райо$
на, мы не сможем – он слишком
велик по объему. А познакомить$
ся с ним вы можете, посетив чи$
тальный зал районной библиоте$
ки, в подшивке областной газеты.
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2 июня, понедельник.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хлебов.
Акафист.
3 июня, вторник. Владимирской иконы Божией
Матери. Равноапп. царя Константина и матери его
царицы Елены. Блгв. кн. Константина и чад его Ми:
хаила и Федора, Муромских чудотворцев.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
5 июня, четверг. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
6 июня, пятница. Отдание праздника Вознесения Господня.
Блж. Ксении Петербургской.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
7 июня, суббота. Троицкая родительская суббота. Поминове:
ние усопших. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
8 июня, воскресенье. День Святой Троицы. Пятидесятница.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ от производителя,
ТРУБА профильная, круглая, АРМАТУРА и т.д.,
установка заборов, скидки на материалы.
Телефон 8G960G567G51G52.
Реклама

Реклама

Телефоны: 8:903:836:14:07,
8:910:626:11:26.

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 июня состоится продажа
курGмолодок, утят, гусят
и цыплят бройлеров
в Сапожке у рынка в центре
в 8.00, в Морозовых Борках
у рынка в 8.30. Реклама

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
любой фракции
из карьера.
Тел. 8G930G870G63G62,
8G910G501G01G52.

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 8G906G546G25G99.

Реклама

Телефоны: 8:903:836:14:56,
8:980:562:50:17.

Реклама

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.

Теплицы из поликарбоната, рабица,
столбы, труба профильная, арматура,
железо на крышу и забор, утеплители,
цемент, вагонка, фанера и многое другое.
8G953G734G59G43, 8G920G986G05G23.

Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ДОМ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая
сбытовая компания» и филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Цен$
тра и Приволжья» продлевают срок предоставления абонентами
справок о составе семьи с указанием количества зарегистриро$
ванных в квартире (доме) граждан до 01.07.2014 г.
В случае, если указанные документы были представлены ра$
нее, повторное представление их не требуется.
Контактная информация: Сапожковский участок Скопинско$
го отделения ОАО «РЭСК»: Рязанская область, р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4, тел.: 8$800$100$99$06 (звонок бесплатный), тел.:
(49152) 2$27$95, Сапожковский РЭС филиал «Рязаньэнерго»: Ря$
занская область, р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога, д. 59 а,
тел.: (49152) 2$14$96.
В случае непредоставления документов о количестве зареги:
стрированных граждан все последствия, связанные с неправиль:
ным начислением платы за электрическую энергию, ложатся на
потребителя.
Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬ, ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ПРОФЛИСТ, ЧЕРЕПИЦА, СЕТКАGРАБИЦА,
СТОЛБЫ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Все – в кредит до трех лет, без первоначального взноса.
Адрес: р.п. Сапожок, ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 8G910G906G89G49, 2G13G61.
Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
МЕТАЛЛ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
ЦЕМЕНТ с доставкой.
Предоставляет в аренду:
ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР, ПОГРУЗЧИК.
Телефон 8G930G872G79G88.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ЧИСТКА,
септики, углубление.
Доставка колец любого
диаметра.
Телефоны: 8G961G354G64G61,
8G920G956G25G60. Рафик.

Телефоны: 8G910G570G20G77,
8G920G966G57G67.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 8G920G998G63G57,
8G937G435G30G96. Рафаэль.

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

Реклама

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8G930G888G47G07, 8G920G953G50G42.

Реклама

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДGЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ СG25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1G2 дня.
Телефоны: 8G910G5000G401, 8G915G604G39G49.
EGmail: shilovoGkrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovoGkrovlya.ru

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
7 июня с 14.00 до 15.00 по адресу: Аптека «Столетник»,
ул. Советская, 21 а. «Соната, Ottikon, ReSound, Siemens.»

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого диаметра
и домиков. Бесплатная
диагностика жилы. Большие
скидки, гарантия.
Телефоны: 8G920G981G58G47,
8G961G353G61G71. Федор.

Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 8G964G157G98G50,
8G915G612G56G88.

Реклама

Уточнение к объявлению Администрации муниципального
образования – Сапожковский район, опубликованному в газете
«Сапожковские вести» 18.04.2014 года № 15.
В графе «местоположение участка» п. 1 вместо «вблизи
сл. Большая Дорога» следует читать «вблизи с. Красное».
В графе «площадь» п.1 вместо «6312» следует читать «10576».

Св$во № 407235319000112 выд: 09.07.07г . Товар сертифицирован
Тел. для консультаций: 8$961$522$70$79. Имеются противопоказания.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

В ТЦ «Лямур» открылся отдел
свадебных и вечерних платьев.
Большой ассортимент. Низкие цены.

ВНИМАНИЮ организаций осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции
Сотрудниками Росалкогольрегулирования выявлен факт обо$
рота алкогольной продукции, производства ООО «Буйнакский
водочный завод» (ИНН 0543039900), а именно водки, информа$
ция об обороте которой не зафиксирована в ЕГАИС.
Обращаем внимание организаций оптовой и розничной тор$
говли на необходимость регулярных проверок легальности заку$
паемой алкогольной продукции в целях недопущения ее незакон$
ного оборота.
Администрация Сапожковского муниципального района

Карманные аппараты от 2990 – 7500 р.,
Заушные цифровые от 5500 – 15000 р., Костные – от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки. АКЦИЯ! Старый аппарат в зачет нового.

Районный совет ветеранов
глубоко скорбит по поводу
смерти участника Великой
Отечественной войны
КРАСНОВА
Николая Яковлевича
и выражает соболезнование
родным и близким.

Реклама

Администрация муниципального образования – Сапожковский
муниципальный район Рязанской области в соответствии со ст. 9,
ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8$ФЗ «О погребении и
похоронном деле» объявляет открытый конкурс по выбору специа$
лизированной организации по оказанию услуг, предоставляемых со$
гласно гарантированному перечню услуг по погребению на террито$
рии муниципального образования – Сапожковский муниципальный
район Рязанской области.
Организатором открытого конкурса является администрация му$
ниципального образования – Сапожковский муниципальный район
Рязанской области.
Предмет контракта: Выбор специализированной организации по
оказанию услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч$
ню услуг по погребению на территории муниципального образова$
ния – Сапожковский муниципальный район.
Лот № 1 – Выбор специализированной организации по оказанию
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории муниципального образования – Сапожков$
ское городское поселение Сапожковского муниципального района.
Лот № 2 – Выбор специализированной организации по оказанию
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории муниципального образования – Березни$
ковское сельское поселение Сапожковского муниципального района.
Лот № 3 – Выбор специализированной организации по оказанию
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории муниципального образования – Канин$
ское сельское поселение Сапожковского муниципального района.
Лот № 4 – Выбор специализированной организации по оказанию
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории муниципального образования – Михе$
евское сельское поселение Сапожковского муниципального района.
Лот № 5 – Выбор специализированной организации по оказанию
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории муниципального образования – Моро$
зово$Борковское сельское поселение Сапожковского муниципально$
го района.
Объем работ указан в Технической части документации откры$
того конкурса.
Срок действия полномочий организации по оказанию услуг, пре$
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре$
бению: 3 года с даты заключения муниципального контракта.
Предоставление документации по проведению открытого конкур$
са осуществляется организатором конкурса со дня опубликования из$
вещения в газетах «Сапожковские вести», «Рязанские ведомости» и
после размещения на официальном сайте администрации муници$
пального образования – Сапожковский муниципальный район Рязан$
ской области – http://www.sapozhok.info/ и на основании заявления
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Предоставление документации об открытом конкурсе осуществ$
ляется по адресу: Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб$
ря, д. 25, каб. № 5, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (обеден$
ный перерыв с 12.00 до 13.00).
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Документация об открытом конкурсе для ознакомительных це$
лей размещена на официальном сайте администрации муниципаль$
ного образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской
области – http://www.sapozhok.info/.
Прием заявок будет осуществляться по адресу: Рязанская область,
р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25, каб. № 5. Заявки подаются в
письменной форме в запечатанном конверте.
Дата начала подачи заявок: 30 мая 2014 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 19 июня 2014 года
в 17 час. 00 мин.
Дата вскрытия конвертов: 20 июня 2014 года в 10 час. 00 мин.
Дата подведения итогов открытого конкурса: 23 июня 2014 года.
Контактный телефон: 8 (49152) 2$13$02.
E$mail: sapadmin@sapozhok.ryazan.ru.
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ТАКСИ «БАРС»
РАЗ – И НА МЕСТЕ!

•

•
•

ПОЛУНКИНА
Валентина Николаевича

с юбилеем!
Пусть виски заметает пороша
и осенняя вьюга шумит,
Пусть еще будет много хороших,
Светлых, радостных
дней впереди.
Доброта и здоровье, и счастье
Пусть всегда будут рядом с тобой,
А беда и другие ненастья
Пусть обходят тебя стороной!
Любящие тебя Зоя, дети
Лена, Саша, Вова и внуки
Даниил и Лизавета
***
Уважаемого

ПОЛУНКИНА
Валентина Николаевича

с юбилеем!
Желаем Вам в работе
вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви
и уваженья,
А в личной жизни –
сбывшейся мечты!
С уважением, Александра

Реклама

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

Диагностика, обслуживание.
Возможен выезд на место.
Телефон 8G903G834G62G92.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 8G910G569G59G04,
8G952G121G28G91.

АКЦИЯ
ЗАКАЖИТЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
до 20 июня со скидкой
до 30% на монтажные
работы + 30% G на
откосы. Также скидки
до 15% на входные
двери.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Ул. Советская, д. 20.
Телефон
8G910G505G33G52.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1:80292Р 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.

•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ
Куплю ДОМ в Сапожковском
или соседнем районе. Рассмотрю
все варианты.
Тел. 8$920$996$86$68.

Реклама

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны: 8G910G642G04G73,
(49152) 2G19G60.

КРАНGМАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8G920G976G82G82.

Реклама

ОКНА ПВХ И АL
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Изготовление на
немецком оборудовании.
Профиль BRUS BОХ
(брус бокс),
р.п. Ухолово,
ул. Заводская, д. 70
(территория СХТ)
Тел. 8G905G692G77G24
Алексей

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

Реклама

Телефоны: 8:930:871:67:97,
8:937:914:31:10.

с юбилеем!
Твой каждый шаг по этой жизни
Тернист, нелегок и непрост,
Но глаз твоих живые искры
Всегда сияют ярче звезд.
В дни всяких смут все боли
наши
Ты на себя всегда брала.
И дай Господь, чтобы и дальше
Такой же щедрою была.
Такой же доброй,
мудрой, гордой,
В себе уверенной всегда.
И помни, что на небосводе
В зенит взошла твоя звезда.
Твори, дерзай, не зная страха,
Зря не растрачивай ни дня.
И так гори, чтоб небу жарко
От твоего было огня!
Анатолий ОДИНОКОВ

с юбилеем!
С днем рожденья,
бухгалтер наш милый,
Музой отчетов
вечно хранимый!
Сегодня пусть цифры
тебя подождут,
А дебет и кредит
друзья подведут.
Желаем огромного счастья тебе,
Любви и здоровья, удачи везде!
В работе, в семье чтобы
лад был всегда,
И от невзгод спасала судьба!
«Осиротевшие» коллеги
по редакции газеты
«Сапожковские вести»
***
Дорогого мужа, папу, де$
душку

Телефон 8G920G992G92G02.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

Реклама

Копка, чистка, ремонт,
углубление, определение
жилы, дренаж участка,
подводка воды к дому,
установка фильтров,
доставка и разгрузка колец
любого диаметра.
Установка домиков.
Работают СПЕЦИАЛИСТЫ.
Качество – гарантируется!

Найден ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК у входа
в центральный сквер со стороны улицы
Шацкая.
Обращаться в редакцию.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

с юбилеем!
Пожелать Вам счастья
в день рожденья
Для друзей всегда
счастливый случай.
Поздравляем! Любим!
Верим! Ценим!
Называем лучшею из лучших.
Мы желаем благ и процветанья,
Красоты и молодости вечной,
Пусть как миг Вам
будут испытанья,
А любовь и счастье –
бесконечны.
Бывшие коллеги, оставши:
еся друзьями
***
Уважаемую

Реклама

КОЛОДЦЫ
ВСЕ УСЛУГИ
ПО РЫТЬЮ КОЛОДЦЕВ!!!

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

ЧИНЯКОВУ
Евгению Павловну

Реклама

КОПКА КОЛОДЦЕВ,

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

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 — 2:17:48, корреспондентов — 2:14:33,
бухгалтера — 2:16:29, программиста — 2:18:83, факс — 2:17:48.
E:Mail: sapvesti@mail.ru
Индекс издания 53645

МОШАРОВУ
Нину Васильевну

ЧИНЯКОВУ
Евгению Павловну

Услуги кранаGманипулятора,
грузоподъемность 5 тонн, вылет стрелы
12 метров. Доставка стройматериалов и т.д.
Телефон 8G910G642G75G89.
***
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Монтаж
крыши. Продажа и установка окон и дверей.
Натяжные потолки.
Телефоны: 8G920G999G58G08, 8G920G951G59G07.
***
Бригада опытных строителей проведет
быстро и качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Большие скидки!
Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете!
Тел. 8G910G633G45G98.
***
СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт, отделка,
кровельные работы, заборы,
фундаменты.
Тел. 8G920G996G86G68.

Телефон
8:960:575:62:10.

•
•

Ждем вас по адресу:
р.п. Сапожок, ул. Гусева, 38
(2:й этаж).

Реклама

Сниму
КВАРТИРУ
или ДОМ
в Сапожке
на
длительный
срок.

•

В нашем магазине вы найдете
широкий выбор детской обуви,
трикотажа, чулочноGносочных
изделий, головных уборов,
большой ассортимент игрушек.

УСЛУГИ

Реклама

АБС$СТРОЙ РЯЗАНЬ.
Проектирование
и строительство загородных
домов, коттеджей,
гаражей, бань.
Выгодные цены.
14 лет на рынке!
Тел. 8 (4912) 993583
www.abs.ru

МАГАЗИН «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ»
поздравляет вас
с Днем защиты детей!
1 июня, совершая у нас
любую покупку, вы
получаете скидку
10%+ваш дисконт.

чистка, ремонт,
углубление траншеи.
Доставка колец любого
диаметра. Септики.
Выезд бесплатный.
Телефоны:
8G980G501G39G33,
8G960G570G70G17.

Дорогую

Дорогую

Реклама

Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 8$910$508$87$08.
***
Продается ЦЕМЕНТ М$400, М$500 – от 220 руб.
Телефон 8$910$508$87$08.
***
Продается ЛАДА:Приора 2008 г.в., цвет – «серебро», пробег 78 тыс.
км., Цена $ 185 тыс. руб.
Обращаться по телефону 8$920$631$74$11.
***
Продается КВАРТИРА в доме на ул. Верховенской, 85. Цена договорная.
Телефон 8$906$647$31$04. Сергей.
***
Продается ВАЗ:21099, 2001 г. в., инжектор. В хорошем состоянии.
Пробег 155 тыс. км.
Телефон 8$930$870$92$84.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 8$920$636$67$40.
***
Продается ДОМ, 98 кв. м, ул. Фрунзе, 37. Имеется земля – 800 кв. м,
гараж, кирпичный сарай, АОГВ. Все удобства: вода, газ, туалет в доме.
Телефон 8$910$502$15$50.
***
Продам двухкомнатную КВАРТИРУ в центре Сапожка, 900 т. р.
Телефон 8$910$634$46$20.
***
КУРЫ:НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8$903$407$11$91.
***
Продается ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА со всеми удобствами. Име$
ется большая лоджия. В мкр. Северный. Цена договорная.
Телефон 8$915$254$27$47.
***
Срочно продам ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобства$
ми, ул. Вал.
Телефон 8$952$122$93$43.
***
Продается 1$комнатная КВАРТИРА, р/п Сапожок, мкр. Северный. Под$
пол, кирпичный гараж. 850 тыс. руб.
Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, нежилой дом. Ул. Вер$
ховенская. 150 тыс. руб.
Тел. 8$906$544$93$28. Галина.
***
Продам: СЕТКУ:РАБИЦА – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКУ – 1500 р.,СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
кладочную – 60 руб.
Доставка бесплатная. 8$915$367$72$19.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. 8$916$300$71$98.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 8$910$242$11$91, 8$906$776$96$69.
***
Продается 1$комнатная КВАРТИРА в мкр. Северный, д. 11 (подпол,
гараж кир.) – 850 т.р. Продается земельный участок 15 соток+нежилой
дом – 150 т.р.
Телефон 8$965$439$23$12.
***
Продаю б/у ПОЛОГА:ТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ морозостойкий.
Телефоны: 8$926$572$91$51, 8$903$585$27$84.

Реклама

КУПИТЕ

Поздравляем!

Реклама

89105763382,
89605715202,
89206382713

Реклама

Приглашаем ПРОФЕССИОНАЛА на колесный трактор МТЗ$82 с при$
цепным и навесным оборудованием.
Период работы с 20 июня по 20 ноября 2014 г. Заработная плата
ДОГОВОРНАЯ, утверждается 2 сторонами. Оформление работника по
трудовому договору .
Контактные телефоны: 8 (49146) 2$14$70.
***
Откормочно$племенное хозяйство ООО «ОПХ «Быковская степь» при$
глашает на работу ЗООТЕХНИКА и ВЕТЕРИНАРА по КРС, профильное
образование, опыт работы от 3 лет.
Соц. пакет, место работы – Кораблинский район Рязанской области.
Зарплата высокая.
Справки по телефону 8(49143) 5$06$81.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама

8

8G910G618G43G15,
8G920G995G15G30. Алексей.
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