О воде

У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА. НО ИСТИНА – ОДНА
Совсем недавно мы публиковали письмо уважае
мой сапожанки о том, что с наступлением лета в ряде
районов Сапожка люди переходят на «ночной образ
жизни», потому что только тогда вода в трубах идет
хорошим напором. Можно и бочки налить, и пости
рать, и помыться, и на следующий день воды загото
вить. Почему же так, ведь многие еще и работают!
В этом вопросе заключается и часть ответа. Если
ночью, когда основная часть населения всетаки спит
и не пользуется водой, напор становится сильным, зна

чит, днем ее разбирают с такой силой, что всем никак
не достанется. С одной стороны нельзя так себя вести –
бросать шланги на грядки на целый день или ставить
круглосуточное приспособление для полива. Это – вар
варство! Вы заставляете страдать других людей, да и
запасы самой воды небеспредельны. Бесконтрольное ее
расходование незаконно, что отмечено в нормативах и
других правовых актах. И за это придется нести ответ.
В районе создана специальная комиссия, которая
будет контролировать этот вопрос.

С другой стороны в нашем небогатом районе зап
рещать людям поливать свои огурцы, которые они всю
зиму едят с картошкой, это тоже не решение вопроса.
Истина такова – золотая середина. Жителям надо быть
бережливыми к воде, несмотря на поливы, уж во вся
ком случае не бросать шланги на сутки; надо уважать
друг друга, думать и о других, а то потом огурцом по
давишься! Руководству же ничего не остается, как ра
ботать над восстановлением водосетей и увеличением
мощностей водозабора. Как бы это ни было трудно.

Лучший
пожарный области
Сергей Попов (стр.2)
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8 июня – День социального работника

ДОМ, ГДЕ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
НАДЕЖДА
В Сапожковском комплексном центре социального обслу
живания населения отметили 25летие деятельности и профес
сиональный праздник – День социального работника, который
в соответствии с Указом Президента Путина отмечается с
2000 года 8 июня.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первым в Центре было открыто отделение социальной помо
щи на дому престарелым и нетрудоспособным гражданам при
отделе социального обеспечения Сапожковского райисполкома
1 июня 1989 года. Вначале не было самостоятельного руководи
теля этим подразделением и прием на работу социальных работ
ников и граждан на обслуживание осуществляла начальник от
дела социального обеспечения Мария Николаевна Чудакова. Ко
личество обслуживаемых граждан составляло от 85 до 100
человек в год. На одного социального работника нагрузка была
от 4 до 8 человек, с учетом условий их проживания.

Работники центра и их подопечные
Уважаемые работники социальной
службы Сапожковского района!
Сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником!
Благодаря вашему благородному, обще
ственно значимому труду ни один человек,
нуждающийся в государственной поддерж
ке, не остается без внимания.
В Сапожковской системе социальной за
щиты работает около 80 человек. Широкий
круг задач выполняют сотрудники комплек
сного центра социального обслуживания на
селения, которому исполнилось 25 лет. По
мощь на дому получают около 170 человек.
В центре открыто прекрасное отделение вре
менного пребывания пожилых людей, дей
ствуют службы «Социальное такси» – для ин
валидов и престарелых, «Мобильная брига
да» – для жителей отдаленных населенных
пунктов.
От вашей кропотливой и каждодневной
работы во многом зависит благополучие ве
теранов, многодетных семей, детейсирот и
людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Спасибо за вашу доброту, щедрые серд
ца, верность профессии!
Желаю всем вам крепкого здоровья, се
мейного счастья, энергии и новых успехов в
работе.
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального
отделения партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Уважаемые работники социальной
сферы района!
Поздравляем с профессиональным праздни
ком! Вы посвятили себя очень важной, сложной
и ответственной работе, которая так нужна лю
дям. У нас в районе в социальной сфере заняты
около сотни работников. Благодаря их вниманию
и заботе пожилые земляки получают качествен
ную и оперативную помощь, как и люди, оказав
шиеся в трудной жизненной ситуации, многодет
ные семьи, детисироты, инвалиды. Им и отдаете
вы тепло своих сердец.
На всю область известен Сапожковский комп
лексный центр социального обслуживания населе
ния. Буквально на днях открылась богадельня при
храме Николая Чудотворца. Люди теперь могут не
переживать, что в трудную минуту они останутся
один на один с бедой. Районная Дума, администра
ция стараются оказывать социальной службе не
обходимую помощь, от которой зависят человечес
кие судьбы.
Мы знаем, что в вашей профессии случайных
людей не бывает. Она требует столько сил, ду
шевного тепла. И очень хорошо, что статус соци
ального работника с каждым годом повышается.
Спасибо за ваш труд!
Желаем всем работникам социальной сферы
профессиональных успехов, здоровья, терпения,
успехов в нелегком труде на благо своих земляков!
Глава Сапожковского муниципального района,
председатель районной Думы Л.B. НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

С 1 января 1992 года по декабрь 2007 года в должности заведу
ющего отделением социального обслуживания на дому работал
Павел Николаевич Жариков (ныне начальник центра). За этот пе
риод в поселке улучшились коммунальнобытовые условия у об
служиваемых граждан, чему способствовала газификация района
и обновление сети водоснабжения. А ранее социальным работни
кам приходилось оказывать услуги по доставке угля и дров, топке
и чистке печей, побелке стен. Доставка продуктов также была бо
лее трудоемкой, так как приобретались они только в специализи
рованных магазинах – молочном, мясном, хлебном, овощном.
Отделение социального обслуживания на дому было самостоя
тельным, оно действовало на основании положения, но входило в
структуру отдела социального обеспечения райисполкома, а позже
управления социальной защиты населения.
В 2008 году было создано самостоятельное учреждение – комп
лексный центр социального обслуживания населения, в структуру
которого и было включено отделение социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов на дому.
На сегодняшний день государственное бюджетное учреждение
«Сапожковский комплексный социального обслуживания населения»
– многофункциональное учреждение, состоящее из 6 структурных
подразделений: отделения обслуживания граждан пожилого возра
ста и инвалидов на дому; отделения психологопедагогической по
мощи семье и детям; отделения временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов; служб «Мобильная бригада», «Со
циальное такси» и «Социальная столовая», а также бухгалтерии и
хозяйственной части.
Присутствующих на торжестве тепло поздравили начальник
Сапожковского центра Павел Жариков, начальник территориаль
ного отдела министерства социальной защиты населения Рязанс
кой области по Ухоловскому, Сапожковскому и Сараевскому райо
нам Тучина, ведущий специалист администрации Сапожковского
городского поселения Мария Точлова, директор Сапожковского кра
еведческого музея, председатель попечительского совета центра
Елена Добычина.
За добросовестное отношение к работе и в связи с юбилеем на
граждены работники центра Паршикова, Улесова, Смирнова, Пе
репелкина, Попова, Снимщиков, Кожин.
Украшением стали концертные номера в исполнении соци
альных работников, участников танцевального коллектива «Гло
рия» районного дома культуры, детей, посещающих развиваю
щие занятия в отделении психологопедагогической помощи
семье и детям.
Сегодня комплексный центр – это дом, где возрождается надеж
да, надежда на помощь, надежда на участие, на то, что ты не оди
нок. Разделять чужую боль – особый талант, который дан немно
гим. Тем и уникален коллектив учреждения, для которого труд в
центре – не просто работа, а настоящее призвание...
Елена АЛЕКСАНДРОВА
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«ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ» ВСТРЕЧИ ОТКРЫВАЮТ ГОРИЗОНТЫ
29 и 30 мая в Рязани прошел финал второго Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФIT. 2014»
Название конкурса его организаторы и участники произ
носили поразному. «Профайти» – это профессиональные ин
формационные технологии. А иногда говорили «Профит», что
означает выгоду, пользу. И обе транскрипции верны: исполь
зуя готовые разработки, каждый регион или муниципалитет мо
жет, вопервых, за короткое время существенно продвинуться в
деле информатизации, а вовторых, получить материальную выго
ду благодаря сэкономленным на разработке деньгам…
Торжественное открытие
финала состоялось в областной
филармонии. В числе организа
торов и гостей конкурса были
представители Совета Федера
ции и Государственной Думы,
федеральных министерств, ап
парата полномочного представи
теля Президента РФ в ЦФО, ре
гионовучастников, руководите
ли Фонда развития электронной
демократии, Экспертного цент
ра электронного государства
Совета по региональной инфор
матизации, профильные мини
стры Рязанской области. В цере
монии приняли участие помощ
ник Президента РФ Игорь
Щеголев и глава региона Олег
Ковалев.
Помощник Президента РФ
Игорь Щеголев отметил особую
актуальность конкурса, так как
Президент В.В. Путин ставит за
дачу максимально активизиро
вать внедрение информацион
ных технологий.
– Электронные услуги долж
ны быть доступны для людей,
чтобы они могли дистанционно
решать вопросы, чтобы не требо
валось бумажного подтвержде
ния документов, чтобы это было
настоящим электронным серви
сом, чтобы наши граждане обра
щались к плодам нашей с вами

работы и видели и удобство и
интерес, – сказал помощник Пре
зидента РФ. Игорь Щеголев под
черкнул, что такого рода «гори
зонтальные» встречи очень по
лезны, так как позволяют
разработчикам верно оценить
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В этом году в конкурсе уча
ствовало 143 проекта, которые
были представлены в двенад
цати номинациях. В финал
вышло 37 проектов из 24 реги
онов России, в числе которых
– две работы из Рязанской об
ласти. По результатам конкур
са оба рязанских проекта ста
ли победителями в своих но
минациях.
уровень собственной подготовки
и ознакомиться с опытом коллег
из других регионов, а усилия
организаторов конкурса направ
лены на то, чтобы разработки не
оставались «витриной», а вне
дрялись в повседневную жизнь.
Приветствуя участников и
гостей конкурса, губернатор
Олег Ковалев отметил, что Ря
занская область обладает значи
тельным научнопромышлен
ным и кадровым потенциалом.

ДОСЛОВНО
Губернатор области Олег
Ковалев:
– Информатизация в со
временном обществе позволя
ет решить, помимо прочего,
важную задачу разбюрокрачи
вания жизни. Чем реже граж
данину приходится общаться
с чиновниками напрямую, тем
меньше возможностей для раз
ного рода злоупотреблений и
волокиты, тем увереннее чув
ствует себя человек. Именно
поэтому правительство облас
ти активно занимается инфор
мационными технологиями, и
сегодняшний конкурс дает
нам в этой сфере дополнитель
ные возможности.
В регионе разрабатываются ин
тересные инновационные проек
ты, которые активно реализуют
ся на ведущих промышленных
предприятиях.
Олег Ковалев также сказал,
что Рязанская область относится
к числу регионов, где активно раз
виваются информационные тех
нологии. Число зарегистрирован
ных на Едином портале государ
ственных услуг растет. «Мы
стремимся, чтобы максимальное
количество людей могло пользо
ваться государственными и муни
ципальными услугами в электрон
ном виде, и я надеюсь, что конкурс
будет способствовать в том числе
и этому», – отметил губернатор.
В этом году в регионе планирует
ся обеспечить доступ к услугам

МФЦ по принципу «одного окна»
всему населению города Рязани,
а также создать 9 новых офисов
в области. К концу будущего
года МФЦ должны появиться во
всех районах, что позволит по
высить доступность информаци
онных технологий и снизить
цифровое неравенство на терри
тории региона.
После торжественного откры
тия конкурс перешел в рабочую
фазу: жюри оценивало представ
ленные разработки, а участники
нескольких «круглых столов» и
семинаров обсуждали проблемы
информатизации на региональном
и муниципальном уровнях. Итоги
конкурса были подведены 30 мая.
В числе лучших названы и наши
разработки: Рязанская область за
няла первые места в номинации

Сказано – сделано

Хорошая новость

СЫТ РОТОК, КОГДА ПОЛОН ЗАКУТОК

ЕДЕТ ПОЕЗД В НАШ РАЙОН,
И ЗДОРОВЬЯ В НЕМ ВАГОН!

Депутат помогает пополнить подворье
многодетной сельской семье
Сегодня не так мало, как думают в городах, людей живет
на селе, живет совершенно подругому, иногда почти натураль
ным хозяйством – что касается питания. Так и многодетная
семья Волбенкиных в селе Малый Сапожок постепенно уве
личивает свое подворье.
Люди простые, работают на земле, ни родители, ни дети особо
ни в чем не нуждаются. Но вот денежек мало. И хозяйка семьи про
топтала дорожку к нашему депутату в областной Думе, ее Предсе
дателю Аркадию Васильевичу Фомину. Знала, к кому обращаться:
земля ведь слухом полнится. Он регулярно проводит личные при
емы граждан в Сапожке и, если уж что обещает, дело делает.
Таким манером в прошлом году малосапожковская семья полу
чила обещанную Фоминым коровукормилицу. Но для того, чтобы
побольше земли обрабатывать, хоть лошадка нужна. На сей раз ма
маша Волбенкина отправилась на прием уже с этой просьбой.
И вновь не отказал депутат! Многодетным семьям надо помогать!
И вот уже на луговых просторах, окружающих дом Волбенки
ных, пасется «депутатский» конь. А родители радуются, что у них
для вспашки да уборки такой сильный помощник появился. Дети
же кормят его с рук и гладят по бархатному боку. «Совсем не страш
но, – говорят, – он добрый».
Соб. инф.

Социальный автопоезд «Забота и здоровье»
побывает в селе Морозовы Борки
Постановлением губернатора Олега Ковалева утвержден
график выезда социального автопоезда «Забота и здоровье»
на территории области. Медицинские бригады побывают в
отдаленных населенных пунктах во всех районах региона.
На этот раз автопоезд приедет к нам в село Морозовы Бор
ки 24 июня.
Как и прежде, в составе медицинских бригад прием будут вести
самые квалифицированные специалисты ведущих медицинских
организаций области. В работе социального автопоезда также за
действуют 11 специализированных установок для обследования
населения.
Напомним, что социальный автопоезд «Забота и здоровье» на
чал работу в нашей области в 2012 году. Медики вели прием и в
нашем районе – в селах Коровка, Канино и ряде других. Отзывы
земляков о нем – самые восторженные: «Будто в Рязани в Канищев
ской областной больнице побывал!»
Соб. инф.

Знай наших!

С БОЕВОЙ ОДЕЖДОЙ И КУБКОМ В РУКАХ
Таким образом вернулся с областных соревнований доб
ровольных пожарных подразделений Сергей Попов. И вся
наша команда достойно себя зарекомендовала!
В Рязани прошли обла
стные соревнования по пожар
но прикладному спорту. Толь
ко не профессионалы в нем уча
ствовали, а подразделения
добровольной пожарной охра
ны. Наш район был представлен
командой городского поселения
в составе: три Сергея – Попов,
Вавилов, Даньшов, Геннадий
Ховрачев, Евгений Рыбаков.
Состязались они в таких до
вольно сложных упражнениях,
как комплексное развертывание,
которое включает в себя оказание
первой помощи пострадавшему,
и боевое развертывание от авто
цистерны; надевание боевой

одежды, а также по физической
подготовке – подъем с переворо
том на турнике. Проверялась так
же теоретическая подготовка.
Очень рад за земляков, дос
тойно выступивших на этих со
стязаниях. Наша команда заня
ла второе место в области по
комплексному развертыванию.
А Сергей Попов добился велико
лепного результата. По итогам
всех видов соревнований он стал
лучшим пожарным области. В
награду получил боевую одежду
и кубок.
Александр КУЛЯБИН,
начальник пожарной части
по охране р.п. Сапожок

«IT в образовании» с проектом
«Дистанционное обучение детей
инвалидов» и в номинации «IT в
обеспечении связи государства и
общества», категория «Системы по
автоматизации процессов предос
тавления информации» – с проек
том «Инвестиционный портал Ря
занской области».
Соб. инф.
На снимке: флаг конкурса
губернатору Рязанской области
Олегу Ковалеву передал Влади
мир Тукмаков, заместитель гла
вы Республики Коми, где прохо
дил «ПРОФIT. 2013».
От редакции: О том, как идет
информатизация государствен
ных и муниципальных услуг в
нашем районе, мы расскажем в
одном из ближайших номеров
газеты.

Спорт

В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
ПО ОБЛАСТИ
юные футболисты клуба
«Сапожок»
Да, не повезло с же
ребьевкой нашим юным
землякам. Попали в по
луфинале кубка облас
ти на чемпиона после
дних лет – ряжский «Спар
так». Команда задает тон в
регионе, известна и за его
пределами. А потому резуль
тат игры ФК «Сапожок» в
Ряжске даже удивил – на
шим удалось избежать раз
грома, проиграли 3:1.
Так что в домашнем матче
у болельщиков жила робкая на
дежда на реванш и выход в
финал. Но первый тайм про
шел под знаком явного преиму
щества ряжцев. В результате
наши пропустили гол. Второй
тайм возродил интригу: несом
ненный лидер и бомбардир ко
манды Евгений Карькин срав
нял счет в самом его начале.
Сапожковцы приободри
лись, стали навязывать сопер
нику свою игру. Моментов для
взятия ворот гостей было хоть
отбавляй. Увы, ни один реали
зовать не удалось. А гости свой
шанс не упустили в концовке
игры – в результате 1:2.
Но это как раз тот редкий
случай, когда проигравшую
команду болельщики прово
дили аплодисментами – ребя
та отдали все силы для побе
ды. На этот раз не получилось.
Но наверняка получится в бу
дущем!
Виктор ГУБАРЕВ
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ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Евро Инфо Консультационный Центр помогает предпринимателям Рязанской области
находить партнеров за пределами региона и расширять рынок сбыта товаров и услуг
сбыта. Ка
кие направ
ления ря
занского эк
спорта, на
ваш взгляд,
самые перс
пективные?
– Не без
гордости
скажу: Ряза
ни есть что
предло
жить стра
не и миру! Мы традиционно
были сильны в машино и при
боростроении и сохранили мно
гие позиции. В Рязанской облас
ти производятся уникальные ме
дицинские приборы, устройства
для измерения сыпучих матери
алов, у которых нет аналогов в
мире, и многоемногое другое.
Проблема в том, что наши про
изводители и товары, как сейчас
говорят, не раскручены. Соб
ственно, одной из главных задач
ЕИКЦ и является это – донести
до потенциальных контрагентов
информацию о товарах и услу
гах. Важно также рассказать о
наших возможностях потенци
альным инвесторам. В частно
сти, сейчас очень перспективен
выпуск комплектующих для ав
тосборочных предприятий: ино
странные компании должны по
вышать степень локализации
производства. Идут переговоры
о производстве комплектующих
для компании «Форд». Есть ин
терес к нашим возможностям у
«АвтоВАЗа» и «Фольксвагена».
У Рязанской области большие
возможности и огромный потен
циал. В этом убедилась, например,
компания «Яндекс», когда только
наш регион гарантировал предо
ставление необходимых энергети
ческих мощностей, и в результа
те в Сасове появился крупнейший
в Европе датацентр «Яндекса»…
Уверен, что Евро Инфо Кон
сультационный Центр – Рязанс
кая область в ближайшие годы
внесет существенный вклад в
дальнейшее экономическое раз
витие региона.
В заключение, поздравляю всех
деловых людей региона, предста
вителей крупного, малого и сред
него бизнеса с Днем предпринима
теля, который отмечали в России
26 мая. Успехов вам и процвета
ния вашему бизнесу, друзья!
Записал Юрий ФУКС

Праздники

И ВЕРНУЛИСЬ МЫ В ЮНОСТЬ ОПЯТЬ
Ах объявление черным по белому,
Мимо него не пройти:
Любимая школа в нашей Коровке,
В четверг, после шести.
Дальше три слова
без всякой премудрости,
Ты их прочти поскорей:
Вас приглашает встретиться
с юностью
Вечер школьных друзей!
По доброй традиции в нашей
вечно юной Коровкинской шко
ле прошел вечер школьных дру
зей. В празднично украшенном
спортивном зале собрались вы
пускники, учителя, работавшие
здесь когдато, и те, кто трудит
ся сейчас на ниве просвещения,
а также почетные гости вечера.
Прекрасную концертную про
грамму подготовили для нас педа
гоги Екатерина Бадаева, Татьяна
Мартынова, ученики школы, биб
лиотекарь села Татьяна Щевьева.
Также нас своими песнями пора
довали выпускники прежних лет
Александр Остроухов, Мария Цып
лакова, Ольга Боброва. А саморо
док Анатолий Щевьев исполнил

песню собственного сочинения,
которая тронула до слез весь зал.
У многих вещей есть удиви
тельное свойство: возвращать
людям прожитые мгновения, ко
торым уже не дано повториться.
Мы вместе пролистали школь
ный альбом, и сразу же будто
вернулись в не столь давние годы
учебы. Ктото улыбался, а ктото
и плакал, увидев себя на экране.
Этот вечер запомнится нам
надолго. Встретила родная шко
ла своих выпускников, как мама
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Благоустройство

Интервью

Об организации, задача которой – помогать развитию ма
лого и среднего бизнеса, читателям районных газет расска
зал исполняющий обязанности министра экономического раз
вития и торговли Рязанской области Виталий ЛАРИН.
– Евро Инфо Консульта приведу бизнесмиссию в Респуб
ционный Центр – Рязанская об лике Беларусь с 22 по 27 сентяб
ласть (ЕИКЦ – Рязанская об ря 2013 года, в которой участво
ласть) создан в ноябре 2012 года вали 11 рязанских предприятий.
для поддержки малого и средне По итогам поездки два предпри
го бизнеса в регионе. А именно: ятия приняли планы модерниза
для помощи в налаживании кон ции производства. А глава ИП
тактов наших предпринимате Екатерина Александровна Сига
лей с контрагентами любого рева из Кадомского района «под
формата за пределами области смотрела» у белорусских коллег
и за рубежом. Так как наш ЕИКЦ новые принципы продвижения
является филиалом аналогично своей продукции – изделий на
го федерального центра, пред роднохудожественного промыс
приниматели региона получают ла. Насколько я знаю, в ближай
прямой доступ в общероссийс шее время Екатерина Александ
кую базу данных. Для малого и ровна намерена применить
среднего бизнеса пока открыто белорусский опыт и в модерни
не так много дверей, и ЕИКЦ со зации производства. А объемы
здает новые возможности в пер производства она уже увеличила,
вую очередь во внешнеэкономи и количество работающих на
ческой деятельности.
предприятии увеличилось с 4 до
– Виталий Анатольевич, на 9 человек.
сколько доступны для предпри
Плодотворной оказалась биз
нимателей услуги Центра?
несмиссия в Стокгольме, были
– Абсолютно доступны! Мы налажены контакты даже не со
постарались избежать любых шведскими, как можно было по
формальностей. Вопервых, услу думать, а с американскими ин
ги ЕИКЦ совершенно бесплатны. весторами. В результате в обла
Вовторых, предпринимателям сти в ближайшее время может
не нужно совершать никаких появиться еще одно новое совре
формальных действий. Достаточ менное производство.
но просто позвонить по телефо
В нынешнем году ЕИКЦ –
ну в Рязани (4912) 427192 и со Рязанская область организовал
общить, какие товары и услуги 6 бизнесмиссий, в которых уча
предлагаются, о том, какого рода ствовали 22 предприятия. Рязан
контрагенты необходимы для цы провели деловые переговоры
развития бизнеса. Можно также и с российскими коллегами, и с
подать соответствующую заявку деловыми людьми из США, Юж
на Интернетсайте eicc62.ru. ной Кореи, Финляндии, Белару
Втретьих, министерство эконо си. 6 малых и средних предпри
мического развития области хотя ятий сейчас ведут переговоры о
и курирует деятельность центра, поставках продукции «сделано в
совершенно не вмешивается в Рязани» в другие регионы Рос
ход переговоров предпринимате сии и за рубеж.
лей с контрагентами. Разве если
Самой, пожалуй, эффективной
только сам представитель мало с точки зрения результата оказа
го бизнеса попросит помощи…
лась поездка в СанктПетербург и
– Центр работает полтора участие в Партнерстве малого и
года. Можно ли уже говорить о среднего бизнеса. Деловые перего
результатах?
воры – процесс не быстрый, порой
– Результаты есть, и неплохие. они ведутся годами. А после поез
Дело в том, что помимо предос дки в Питер два наших предприя
тавления доступа в базы данных, тия уже имеют реальный экономи
ЕИКЦ организует для малогго и ческий эффект. Так ООО «ИПРо»
среднего бизнеса региона различ (пожарноохранные системы, уп
ные бизнесмиссии, семинары и равляемые через GSM) уже постав
«круглые столы». В 2013 году ляет свою продукцию в Питер и
Центр организовал 13 бизнес Беларусь и ведет переговоры о по
миссий, 6 обучающих семинаров ставках в Курск…
и «круглый стол». И каждая из
– Любое развивающееся пред
этих встреч принесла конкрет приятие заинтересовано в мак
ные результаты. Для примера симальном расширении рынка

6 èþíÿ 2014

родная встречает. Разбросала
нас судьба по разным адресам.
Но благодаря школе мы каждый
год возвращаемся в свою юность.
Желаем нашей любимой «альма
матер» долгих и плодотворных
лет жизни. Огромное спасибо
всем учителям, давшим нам пу
тевку в большую жизнь!
Елена Барышникова,
Татьяна Клюшникова,
Зинаида Орлова и другие
выпускники школы
Фото из архива

МНОГО КОПИЙ СЛОМАНО
ВОКРУГ «МУСОРНОЙ» ПРОБЛЕМЫ
Увы, прежним остается отношение многих земляков:
«Я насорю, а вы уберите»
Так приятно было 9 Мая пройтись по нашим праздничным
улицам. Всюду чистенько, благоухают цветы, щебечут птицы,
а с пронзительно голубого неба лучисто улыбается солныш
ко. Умеем мы, если дружно возьмемся, порядок наводить!
Жаль, чистоту эту надолго сберечь не удалось.
Руководитель городской администрации Татьяна ОГОЛЬЦОВА
рассказывает:
– Многие коллективы и ряд сапожковцев делом чести считают
поддержание порядка на своих территориях. Просто образцовый он
у нашей «Надежды», управления образования, первой школы, рай
больницы, других коллективов, вокруг многих домов. Не просто чи
стенько, а со вкусом, даже изяществом украшают землю вокруг люди
– цветами, клумбами, разными сооружениями для детей. Жаль вот
только, не все важность этой рукотворной красоты понимают…
Что скрывается за этими словами о понимании, видно на ряде
характерных примеров. Право же, с одним из подвигов Геракла мож
но сравнить наведение чистоты, освобождение от годами копивше
гося мусора в карьере микрорайона Малинники. Несколько десят
ков тонн хлама отправлены туда, ему и положено находиться. Рабо
чие, занятые на погрузке мусора, рассказывали, что к ним люди
подходили, благодарили за наведение порядка. И что же? Недели не
прошло, как на месте уничтоженной свалки стала возникать новая.
Очистили от хлама и полезащитную посадку, что неподалеку от
дороги на Черную Речку. И опять сюда валят мусор. Та же картина
и близ бывшего общежития агротехникума, на плотине у реки
Мошка и на ее берегах. Много претензий городской администра
ции высказывали жители микрорайона Северный по поводу свалки
у бывшего военкомата. Вывезли мусор и оттуда, но недолго это
место было чистым.
Странная, дорогие земляки, выходит картина. Жалуемся, что го
родок наш милый в мусоре утопает, но стоит гдето порядок навес
ти, как мы тут же это место опять захламляем. И … опять начинаем
жаловаться, мол, ни власть, ни экологи, никто внимания на непоря
док не обращает. Ну как тут не вспомнить старую истину: чисто не
там, где метут, а там, где не сорят. Наши мудрые предки правы –
это основная суть чистоты и порядка в доме. Любом доме, в том
числе и нашем общем, каким поселок является! Ну никак не дохо
дит до многих из нас.
Вот только сегодня, когда пишутся эти заметки, по делам дове
лось пройти по нескольким улицам райцентра. Только вчера мусо
ровоз увез от контейнеров для бытового мусора отходы чьейто хо
зяйственной деятельности – почерневшие от времени доски с ржа
выми гвоздями, куски рваного рубероида и осколки шифера. Сегодня,
видно, этот же «добрый хозяин» запасы строительного хлама попол
нил. Да так, что к самим контейнерам трудно подобраться. Стоят
они неподалеку от светлого места – храма Николая Чудотворца, где
бывают не только сапожковцы, но и наши многочисленные гости из
разных уголков страны. Какое у них мнение останется о нас? С каки
ми чувствами они вступят под своды храма? А главное: думает ли о
своей бессмертной душе тот самый «добрый хозяин»? Не захламил
ли он ее таким вот «некондиционным мусором»?
И он у нас не одинок. Еще у одних контейнеров увидел выбро
шенный старый диван, у другой – не успевший даже заржаветь
холодильник, тут же – засохшие ветки от плодовых деревьев. Ну
никак это не подходит под название «бытовой мусор»! Потому и не
справляются наши коммунальники с его вывозом.
Поинтересовался у руководителя коммунального хозяйства Вик
тора Курякова: наверно во многие тысячи рубликов обойдется част
нику арендовать под вывозку такого хлама трактор. Тот удивился:
– Какие тысячи? Рублей в 300 обойдется все.
Давайте с вами прикинем. Допустим, вам и вашим соседям по
улице нужно вывезти на свалку старую мебель, вышедшие из строя
бытовые приборы, те же засохшие ветки и прочий хлам. Ну неуже
ли трудно подать заявку в коммунальное хозяйство? И дома у вас
будет чистенько, и вокруг мусорных контейнеров порядок, и со
весть чиста. Не нужно тайком, как злоумышленнику, под покровом
ночи тащить тяжеленный холодильник или диван, подкинуть его
коммунальникам, мол, им за это деньги платят, пусть и убирают. А
те по закону этого делать не обязаны! Ладно, допустим, 300 рублей
для когото сумма неподъемная. Скооперируйтесь с соседями,
6–7 хозяйств – и уж какихто 40–50 рублей всем, думается, под силу.
И еще об одной стороне нашей «культуры», годто надеюсь, по
мните, какой объявлен. Нельзя же так хамски вести себя на улицах
поселка! Дворник Александра Савина возмущена:
– Каждый день убираю горы пустых бутылок, пакетов и другого
хлама, какой остается после «культурного отдыха» наших земля
ков в сквере. Иной раз просто руки опускаются…
Действительно, руки могут опустить многие из нас, неравно
душных сапожковцев, устав бороться с переполняющим наши ули
цы мусором. Но совесть не позволяет. Та самая совесть, какой мно
гим из наших земляков не хватает.
Валентин НИКОЛАЕВ

Анонс

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК СЕЛА КОРОВКА!
13 июня в 18 часов пройдет ставший
уже традиционным праздник старинного села.
Приглашаем на него всех жителей и уроженцев!
Гостей праздника ждет прекрасная программа артистов на
шего районного дома культуры, выставка творений народных
умельцев нашего села, дискотека, праздничный фейерверк и
другие мероприятия. Приходите на праздник отдохнуть и за хо
рошим настроением!
Администрация Михеевского сельского поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 "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. Поединок" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 "Познер" (16+)
1.10 Фильм "Девять месяцев" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Золото инков".
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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ". (12+).
0.50 Фильм "ГОНКИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ". 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+).
15.35 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 "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" (16+)
1.30 "Исповедь юбиляра". К юби
лею Е.И.Чазова (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ТИХИЙ ДОН". Х/ф. 1я се
рия.
10.15 "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "Жена. История любви".
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Брат"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ". Х/ф. 1я и 2я серии. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Президент на десерт". Спе
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Дешевая еда"
(16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "Футбольный центр".
1.00 "Мозговой штурм. Магия му
зыки" (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". (12+).

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" с Игорем
Прокопенко. 16+.
11.00 "Тайны мира с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 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 "Свободное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ". Те
лесериал 18+.

Культура
7.00 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 К 70летию Давида Голоще
кина. "Линия жизни".
13.00 "Мировые сокровища куль
туры". "Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".
13.15 "Столица кукольной импе
рии".
13.40 "ДНИ ТУРБИНЫХ".
15.00 Новости культуры.
15.10 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ
ОНЫ". Художественный фильм.
17.50 "Мировые сокровища куль
туры". "Шёлковая биржа в Вален
сии. Храм торговли".
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! № 9.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 К 90летию со дня рождения
Владимира Солоухина. "Ежеднев
ный урок..."
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Прославившие Россию. "
21.50 "Булату Окуджаве посвяща
ется..."
23.20 "Вольтер".
23.30 Новости культуры.
23.50 О странностях любви. "ПУ
ТЕШЕСТВИЕ".
1.30 "Pro memoria". "Танец".
1.40 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 10 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. Поединок". (16+)
14.10 "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. Поединок" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Премьера. "Война в Корее"
(12+)
1.10 Фильм "Объект моего восхи
щения" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Людмила Зыкина. Бриллиан
ты одиночества". (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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ". (12+).
23.50 Специальный корреспон
дент. (16+).
0.50 Премьера. "Свидетели". "Сер
дечные тайны. Евгений Чазов".

Рен-ТВ

НТВ

5.00 Боевик "ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ"
16+.
5.20 "ВОВОЧКА2". 16+.

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 "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ТИХИЙ ДОН". Х/ф. 2я се
рия.
10.35 "Простые сложности" (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "КОШАЧИЙ ВАЛЬС". Коме
дия. (16+).
13.20 "Валентин Смирнитский.
Пан или пропал". Д/ф. (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Советские мафии. Рабы "бе
лого золота" (16+).
16.00 "Жена. История любви".
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Асса"
(12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ". Х/ф. 3я и 4я серии. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Звезду на нары" (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ".
Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. 16+.
11.00 "Тайны мира с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 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 "Свободное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ".
Телесериал 18+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском язы
ке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ПЕРРИ МЭЙСОН". Телесе
риал
12.05 "Александр Попов. Тихий
гений".
12.45 "По следам эволюции чело
века".
13.45 "ДНИ ТУРБИНЫХ".
15.10 "Русская верфь". Фильм 1й.
15.40 Власть факта. "Имена побе
ды".
16.20 "Булату Окуджаве посвяща
ется..." Концерт в Переделкине.
17.55 "Мировые сокровища куль
туры". "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в обла
ка".
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! №10.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 "85 лет Евгению Чазову. "Во
лею судьбы".
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!".
20.50 Прославившие Россию. "Ли
ния жизни Людмилы Зыкиной".
21.40 "Людмиле Зыкиной посвяща
ется..."
23.30 Новости культуры.
23.50 О странностях любви. "ИЗ
ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ". Х/ф.

1.50 "Кацусика Хокусай". Д/ф.
1.55 "Наблюдатель".

СРЕДА, 11 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. Поединок". (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 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 Фильм "Эстонка в Париже"
(16+)
2.10 Фильм "Деловая девушка"
(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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ". (12+).
23.50 Премьера. "Живой звук".
Финал.
1.35 Фильм "ГОНКИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ". 3я 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+).
23.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ2" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ТИХИЙ ДОН". Х/ф. 3я се
рия.
10.35 "Простые сложности" (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ".
Х/ф. (12+).
13.20 "Хроники московского быта.
Звезду на нары" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. "Дешевая еда"
(16+).
16.00 Татьяна Васильева в про
грамме "Жена. История любви".
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. "Утом
ленные солнцем" (12+).
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Премьера. "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА". Те
лесериал. (12+).
22.00 События.
22.30 "Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха". Фильмконцерт.
(12+).

0.10 Премьера."ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ СМЕЕТСЯ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА2". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Свободное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Тайны мира с Анной Чап
ман.
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+.
23.00 "Легенды Ретро FM". 16+ До
5.00.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском язы
ке.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.05 "Борис Волчек. Равновесие
света". Д/ф.
12.45 "Мир, затерянный в океане".
Д/ф.
13.45 "ДНИ ТУРБИНЫХ". Х/ф.
14.50 "Вольтер". Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Русская верфь". Фильм 2й.
15.40 "Абсолютный слух". Альма
нах по истории музыкальной куль
туры.
16.20 "Людмиле Зыкиной посвяща
ется..."
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля за
16 часов! № 11.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 "Одинокий голос скрипки".
Д/ф.
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Прославившие Россию. "Ли
ния жизни Жореса Алферова".
21.40 "Песни России на все време
на".
22.45 Новости культуры.
23.05 О странностях любви. "КОГ
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ".
Х/ф.
0.40 К 70летию Давида Голощеки
на. "Ни дня без свинга". Концерт в
ММДМ.
1.40 "Мировые сокровища культу
ры". "КолониядельСакраменто.
1.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 12 июня
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Барышнякрестьянка"
8.15 Концерт Кубанского казачье
го хора. "От станицы до столицы"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Пока все дома"
11.00 "Людмила Зыкина. "Здесь
мой причал..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Романовы" (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.15 Концерт группы "Любэ"
21.00 "Время"
21.20 Фильм "Метро" (16+)
23.50 Фильм "Цвет нации" (12+)
1.25 Фильм "Прогулка в облаках"
(16+)

Россия
5.50 Фильм "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
9.15 Фильм "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ". (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных пре
мий Российской Федерации.
14.00 Вести.
22.15 Открытие Чемпионата мира
по футболу  2014.
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия  Хорватия.
1.55 Фильм "ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА".
(12+).

В период с 5 мая по 31 августа 2014 года клиенты Среднерусско
го банка Сбербанка России, подключившие услугу «АВТОПЛАТЕЖ»,
получат 1,5% бонусов «СПАСИБО» от суммы каждого платежа за
сотовую связь на бонусный счет вместо стандартных 0,5%.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама

¹ 22
НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Фильм "ВОЛКОДАВ" (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Фильм "ВОЛКОДАВ" (Про
должение) (12+).
11.10 "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ" (16+).
23.00 Фильм "СОЛО ДЛЯ ПИСТО
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).

ТВ-Центр
6.05 Фильмсказка. "ИЛЬЯ МУРО
МЕЦ".
7.30 "ДЕМИДОВЫ". Х/ф. .
10.25 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.35 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА".
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 "Юрий Антонов. Мечты сбы
ваются и не сбываются". (12+).
16.30 "КАЛАЧИ". Комедия. (12+).
18.05 "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ".
Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.10 "Анна Нетребко. Генерал на
шпильках". Д/ф. (12+).
1.05 "АС ИЗ АСОВ". Комедия (12+).

Рен-ТВ
5.00 "Легенды Ретро FM". 16+.
8.00 "ДЖОКЕР". Телесериал. 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
16.20 "СТРЕЛОК". Телесериал.
16+.
19.30 Новости "24". 16+.
19.45 "СТРЕЛОК". Телесериал.
Продолжение. 16+.
20.20 "СТРЕЛОК2". Телесериал.
16+.
0.00 Боевик "ПОЕДИНОК" 16+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском язы
ке.
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".
Х/ф.
12.20 "Николай Черкасов". Д/ф.
12.45 "Галапагосские острова".
Д/ф. 1я серия. "Рождение".
13.40 Пряничный домик. "Огнен
ная хохлома"
14.05 "Песни России на все време
на". Концерт на Исаакиевской пло
щади.
15.10 "Андрей Шмеман. После
дний подданный Российской им
перии". Д/ф.
15.50 "Императорский дом Рома
новых". Фильм 1й. "Родить импе
ратора".
16.25 "История футбола". Д/ф.
17.15 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК". Х/ф.
18.40 К 85летию со дня рождения
Людмилы Зыкиной. "Я люблю вас!"
Д/ф.
19.20 Знаменитый концерт Люд
милы Зыкиной в концертном зале
"Россия".
20.55 Прославившие Россию. "Ли
ния жизни Лео Бокерия".
21.50 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ". Х/ф.
0.30 К 70летию музыканта. "Игорь
Бриль в дуэте с Валерием Грохов
ским".
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 "История футбола". Д/ф.

ПЯТНИЦА, 13 июня
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Змеелов" (12+)
8.00 Фильм "Настоящая любовь"
(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Пока все дома"
11.00 Премьера. "Валентин Смир
нитский. Портос на все времена"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "1812" (12+)
16.00 "Романовы" (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.10 Ксения Раппопорт, Федор
Бондарчук в фильме "Два дня"
(16+)
20.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Мексики  сбор
ная Камеруна.
22.00 "Время"
22.20 Фильм "Ангел в сердце" (16+)

Россия
5.40 Фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ".
7.35 Фильм "ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТИ".
9.50 Фильм "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ". (12+).
12.10 "Дневник Чемпионата мира".
12.40 Премьера. "Кривое зеркало".
Театр Евгения Петросяна. (16+).

14.00 Вести.
14.50 Фильм "НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ". (12+).
20.00 Вести.
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Испания  Нидерланды.
0.55 "Юрий Андропов. Терра Ин
когнита". (12+).
1.55 Фильм "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Спасатели (16+).
8.55 Фильм "СОЮЗ НЕРУШИ
МЫЙ" (16+).
10.00 Сегодня.
11.05 "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ" (16+).
13.00 Сегодня.
19.00 Сегодня.
19.20 "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ" (16+).
23.00 "СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ" (16+).

ТВ-Центр
6.10 Мультпарад. (6+).
6.50 "АНИСКИН И ФАНТОМАС".
Х/ф. (12+).
9.20 "СЕРДЦА ТРЕХ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 "СЕРДЦА ТРЕХ2". Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(16+).
16.55 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Х/ф. (16+).
18.55 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ".
Х/ф. (12+).
22.00 События.
23.20 "Временно доступен". Алек
сандр Серов. (12+).
0.25 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ДЖОКЕР". Телесериал. 16+.
9.45 боевик "ПОЕДИНОК" (Рос
сия). 16+.
11.30 Шоу "Организация Опреде
ленных Наций". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
18.50 "Избранное". Концерт Миха
ила Задорнова. 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
22.15 "ДМБ". 16+.
0.00 "ДМБ". 16+

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".
Х/ф.
12.20 "Легенды мирового кино".
12.45 "Галапагосские острова".
Д/ф. 2я серия. "Адаптация".
13.40 Пряничный домик. "Лаковая
миниатюра".
14.05 Галаконцерт лауреатов Все
российского фольклорного кон
курса "Казачий круг".
15.35 "Императорский дом Рома
новых". Фильм 2й. "Императорс
кий кошелек".
16.05 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО".
18.30 "КЛУБ ЖЕНЩИН". Х/ф.
20.55 Прославившие Россию. "Ли
ния жизни Вячеслава Полунина".
21.55 Концерт Евгения Дятлова в
Московском Международном
Доме музыки.
22.50 "ВЕДЬМЫ". Х/ф.
0.35 Майкл Бубле.
1.40 Мультфильмы для взрослых.

СУББОТА, 14 июня
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Комедия "Дачная поездка сер
жанта Цыбули" (12+)
7.50 "Играй, гармонь любимая!"
8.35 "Смешарики. Новые приклю
чения"
8.50 "Умницы и умники". Финал
(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Все перемелется,
родная..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014"
14.00 "Война в Корее" (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с Андре
ем Малаховым (16+)
23.00 Премьера. Концерт Леонида
Агутина
0.55 "Гладиаторы футбола".

Россия
5.35 Фильм "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ".
7.30 "Сельское утро".
8.00 Вести.

8.20 Фильм "ПТИЦА СЧАСТЬЯ".
(12+).
10.05 "Моя планета" представляет.
"Национальный парк "Алания".
"Волшебные краски Барбадоса".
11.00 Вести.
11.20 "Дневник Чемпионата мира".
11.50 Фильм "ГУВЕРНАНТКА".
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.35 Премьера. Аншлаг и Компа
ния. (16+).
17.45 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия  Греция.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай  КостаРика.
0.55 Фильм "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ
КИ". (16+).

НТВ
6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+).
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+).
14.10 Премьера. "ВРЕМЯ СИНД
БАДА" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "ВРЕМЯ СИНД
БАДА" (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 "Андропов. Между Дзержин
ским и Дон Кихотом" (12+).
20.20 "Новые русские сенсации"
(16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 "СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ" (16+).

ТВ-Центр
5.35 Маршбросок (12+).
6.05 Мультфильм.
6.35 "И СНОВА АНИСКИН". Х/ф.
1я и 2я серии. (12+).
9.15 Православная энциклопедия
(6+).
9.40 "Мойдодыр", "Ну, погоди!"
Мультфильмы.
10.10 Фильмсказка. "ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." (6+).
11.30 События.
11.45 "Золушки советского кино".
Д/ф. (16+).
12.35 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК". Х/ф.
(12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.00 "Право знать!" Токшоу.
(16+).
23.05 События.
23.15 "Право голоса". (16+).
0.15 "Президент на десерт". Спе
циальный репортаж (16+).
0.50 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм"ЛИЧНЫЙ НОМЕР"
16+.
7.00 Фильм "ХОТТАБЫЧ". 16+.
9.00 Фильм "ДМБ". 16+.
10.30 Фильм "ДМБ". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
16.00 "Избранное". Концерт Миха
ила Задорнова. 16+.
19.10 "Реформа НЕОбразования".
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
22.30 Фильм "КАПКАН ДЛЯ КИЛ
ЛЕРА". 16+.
0.15 Фильм "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ
АЛЬНОСТЬ". 16+.

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 "СУВОРОВ". Х/ф.
12.20 "Легенды мирового кино".
Всеволод Пудовкин.
12.45 "Галапагосские острова".
Д/ф. 3я серия. "Эволюция".
13.40 Пряничный домик. "Цветная
гжель".
14.05 К 150летию со дня рожде
ния Митрофана Пятницкого.
15.25 "Императорский дом Рома
новых". Фильм 3й. "Императорс
кий портрет".
15.55 "Современник" "ЗАЯЦ. LOVE
STORY".
17.35 "Романтика романса".
18.30 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО
РИЯ". Х/ф.
20.55 Прославившие Россию. "Ли
ния жизни Галины Вишневской".
21.55 Галаконцерт в австрийском
замке Графенег.
23.15 "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ
ДНЯ". Х/ф. Режиссер Б. Уайлдер.

1.30 Концерт Бигбэнда Западно
германского радио.
1.55 "Галапагосские острова". Д/ф.
2я серия. "Адаптация".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июня
Первый канал
5.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная КотД'Ивуара 
сборная Японии.
7.00 "Индийские йоги среди нас"
(12+)
8.00 "Армейский магазин" (16+)
8.40 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Пока все дома"
11.00 "Юрий Андропов. "Истина,
страшней которой нету..." (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014"
16.25 "Призвание". Премия луч
шим врачам России
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.50 "Клуб Веселых и Находчи
вых". Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера. "Большая разни
ца ТВ"
23.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Франции  сбор
ная Гондураса.
1.00 Фильм "Дерево Джошуа" (16+)

Россия
5.45 Фильм "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ
КА ЗОРИНА".
7.30 Вся Россия.
7.40 Фильм "БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН".
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Дневник Чемпионата мира".
11.40 Премьера. "Смеяться разре
шается".
12.35 Фильм "РАДИ ТЕБЯ". (12+).
14.00 Вести.
16.45 Премьера. "Один в один".
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария  Эквадор.
21.55 Вести недели.
23.55 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым". (12+).
1.45 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина  Босния и Герцегови
на.

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 "ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 "ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детектив "ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ" (16+).
23.10 Детектив "СЕДЬМАЯ ЖЕР
ТВА" (16+).
1.05 "Школа злословия". Вера Шен
гелия (16+).
1.50 "Дело темное". Исторический
детектив (16+).

ТВ-Центр
5.30 "После дождичка в четверг..."
Х/ф. (6+).
6.45 "И СНОВА АНИСКИН". Х/ф.
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3я серия. (12+).
8.00 "Фактор жизни" (6+).
8.30 "КАЛАЧИ". Комедия. (12+).
10.10 "Барышня и кулинар" (6+).
10.40 "Анна Нетребко. Генерал на
шпильках". Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 "Смех с доставкой на дом".
Юмористический концерт (12+).
12.20 "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ
СА НЕГЛИНЦЕВА". Телесериал.
(12+).
14.30 События.
14.45 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
15.15 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
17.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ". Детек
тив. (12+).
21.00 "В центре событий".
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ". (12+).
23.55 События.
0.15 "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ".
Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ". 16+.
5.45 Фильм "ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ". 16+.
7.20 Фильм "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ
АЛЬНОСТЬ". 16+.
9.10 Игорь Лифанов в боевике
"КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА". 16+.
11.00 "День космических историй"
с Игорем Прокопенко. "Во власти
разума". 16+.
12.00 "Пришельцы. Мифы и дока
зательства". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.15 "Павшие цивилизации". 16+.
14.15 "Голос Галактики". 16+.
15.15 "Водовороты Вселенной". 16+.
16.15 "Еда. Рассекреченные мате
риалы". 16+.
17.15 "Загадки летающих тарелок".
16+.
18.15 "Армагеддон". 16+.
19.15 "Тайны пропавших самоле
тов". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.30 "Гибель богов". 16+.
21.30 "Сила древнего предсказа
ния". 16+.
22.30 Шоу "Организация Опреде
ленных Наций". 16+

Культура
6.30 "Евроньюс" на русском языке.
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 "КУТУЗОВ". Х/ф.
12.15 "Легенды мирового кино".
12.45 "Птичьи острова. Без права
на ошибку". Д/ф.
13.40 Пряничный домик. "Русская
матрешка".
14.05 Концерт Государственного
академического ансамбля народ
ного танца им. Игоря Моисеева в
Концертном зале имени П. И. Чай
ковского.
15.25 "Императорский дом Рома
новых". Фильм 4й. "Императорс
кая квартира".
15.55 Ф. Искандер. "ПРИВЕТ ОТ
ЦЮРУПЫ!" Телеверсия спектакля
театра Сатиры.
17.25 "Пешком..." Москва узорча
тая.
17.55 "В честь Алисы Фрейндлих".
19.25 "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ". Х/ф.
20.55 Прославившие Россию. "Ли
ния жизни Владислава Третьяка".
21.55 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском
дворце.
23.20 "НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС
СУНТА!" Х/ф.
1.00 "Упоение джазом".
1.55 "Галапагосские острова". Д/ф.
3я серия. "Эволюция".

Министерство природопользования и экологии Рязанской области
главе администрастрации муниципального образования –
Сапожковский муниципальный район В.Ю. Боярченкову
Уважаемый Виктор Юрьевич!
Сообщаем Вам, что 5 июня 2014 года в рамках «Дня эколога» в Рос
сийской Федерации проводится Международный экологический суббот
ник. Министром природных ресурсов и экологии Российской Федера
ции С.Н. Донским направлено в адрес губернатора Рязанской области
О.И. Ковалева обращение с просьбой оказать содействие и принять ак
тивное участие в проведении субботника на территории Рязанской об
ласти.
Учитывая, что данная акция направлена на улучшение экологичес
кой обстановки в городах и населенных пунктах, формирование эколо
гического сознания у граждан и укрепление международных связей на
основе общей цели – улучшение качества окружающей среды, Минпри
роды Рязанской области поддерживает данную акцию и предлагает орга
низовать ее проведение на территории муниципального образования
(включая территорию сельских поселений), выступить в СМИ с обраще
нием к жителям муниципального образования и юридическим лицам,
осуществляющим деятельность на территории муниципального образо
вания.
По результатам проведения акции просим предоставить информа
цию в Минприроды Рязанской области.
Министр И.В. АВДЕЕВ

Портал для предпринимателей «ДЕЛОВАЯ СРЕДА», реализуемый
при поддержке Сбербанка России, запустил акцию, приуроченную
ко Дню российского предпринимательства. В рамках акции все пред
приниматели – клиенты Сбербанка – могут получить доступ к обу
чающим бизнескурсам школы дистанционного образования со 100%
скидкой. Акция продлится по 21 июня 2014 года включительно.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Реклама
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования – Сапожковское городское
поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области от 27.05.2014 г. № 1677
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации и частью 1
статьи 11 Закона Рязанской области от 18.11.2013
№ 70ОЗ «О регулировании отдельных отношений
в сфере обеспечения своевременного проведения ка
питального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах, расположенных на территории Рязанской
области» администрацией муниципального образова
ния – Сапожковское городское поселение принято ре
шение о формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора в отношении следу
ющих многоквартирных домов, собственники помеще
ний в которых в срок до 20 мая 2014 года не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был реализован.
1. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Свердлова, д. 49,
2. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 10,
3. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 12,
4. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 15,
5. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 2,
6. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 3,
7. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 4,
8. Сапожковский рн. р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 5,
9. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 6,
10. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 7,
11. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, Северный мкр., д. 9,
12. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 1а,
Приложение № 1
6 июня 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации Основание
проведения конкурса: постановление
Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75
«О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом»
Организатор конкурса: Администрация
муниципального образования – Сапожковс
кое городское поселение Сапожковского
муниципального района Рязанской области
Предмет конкурса: отбор управляющей
организации по управлению 39ю многоквар
тирными домами, расположенными по адре
сам: Рязанская обл., р.п. Сапожок: ул 50 лет
ВЛКСМ, д. 1а; 50 лет ВЛКСМ, д. 2; 50 лет Ок
тября, д. 2; 50 лет Октября, д. 5; 50 лет Октяб
ря, д. 7; 50 лет Октября, д. 11; Вал д. 2; Вал д. 9;
Вал д. 11; Вал, д.13; Вал, д. 19; Вал, д. 21; 50 лет
ВЛКСМ, д. 8; мкр. Северный д. 2; мкр. Север
ный, д. 3; мкр. Северный, д. 4; мкр. Северный,
д. 5; мкр. Северный, д. 6; мкр. Северный, д. 9;
мкр. Северный, д. 10; мкр. Северный, д. 12;
мкр.Северный, д. 15; Гусева, д. 39; Гусева,
д. 41; Гусева, д. 56а; Колхозная, д. 9; Рабочая,
д. 3; Рязанская, д. 50; Свободы, д. 34; Советс
кая, д. 32; Советская, д. 34; Советская, д. 42;
Советская, д. 46; Стаханова, д. 40; Рязанская
область, Сапожковский район, сл. Фабричная,
мкр. Малинники, д. 1а; Рязанская область, Са
пожковский район, сл. Фабричная, мкр. Ма
линники, д. 11а; Рязанская область, Сапожков
ский район, сл. Фабричная, мкр. Малинники,
д. 13а; Рязанская область, Сапожковский рай
он, сл. Фабричная, мкр. Малинники, д. 90; Ря
занская область, Сапожковский район, сл. Фаб
ричная, мкр. Малинники, д. 12а.
Наименование работ – предоставление ус
луг по содержанию и ремонту многоквартир
ных домов.
Размер платы за содержание и ремонт жи
лого помещения – 13,02 руб. Коммунальные
услуги предоставляются управляющей компа
нией согласно договорам с ресурсоснабжаю
щими организациями.
Место выполнения работ – р.п. Сапожок.
Адрес получения конкурсной документа
ции: 391940, Рязанская область, р.п. Сапожок,
ул. Пушкарская, д. 2, Официальный сайт:
sapozok.info, электронный адрес: sapojok
agp@mail.ru.
Конкурсная документация по проведению
конкурса опубликована на официальном сай
те в сети «интернет» – www.torgi.gov.ru.
Конкурсная документация размещается на
официальном сайте для ознакомления и пре
доставляется бесплатно любому заинтересо
ванному лицу на основании заявления, подан
ного им в письменной форме в течение двух
дней со дня получения заявления. Место для
предоставления конкурсной заявки: 391940,
Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Пушкар
ская, д. 2, тел. (49152) 22231.
Порядок и дата начала и окончания пода
чи конкурсных заявок: в письменной форме с
9 июня 2014 года до начала вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе. Место,
дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: 7 июля 2014 года по ад
ресу: 391940, Рязанская область, р.п. Сапожок,
ул. Пушкарская, д. 2, тел. (49152) 22231.
Место и дата рассмотрения конкурсных
заявок: 391940, Рязанская область, р.п. Сапо
жок, ул. Пушкарская, д. 2, тел. (49152) 22231,
7 июля 2014 года.
Место и дата подведения итогов конкурса –
9 июля 2014 года, по адресу: 391940, Рязанская
область, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, тел.
(49152) 22231.

13. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет BЛKCM,
д. 2,
14. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8,
15. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб
ря, д. 15,
16. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб
ря, д. 17,
17. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб
ря, д. 2,
18. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб
ря, д. 5,
19. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб
ря, д. 7,
20. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октяб
ря, д. 9,
21. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 11,
22. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 13,
23. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 19,
24. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 2,
25. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 21,
26. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 9,
27. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 22,
28. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 39,
29. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 41,
30. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 56а,
31. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Колхозная, д. 9,
32. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Пролетарская,
д. 52,

33. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Рабочая, д. 31,
34. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Рязанская, д. 50,
35. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Свободы, д. 11,
36. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Свободы, д. 23,
37. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Свободы, д. 34,
38. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 32,
39. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 34,
40. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 4,
41. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 42,
42. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 46,
43. Сапожковский рн, р.п. Сапожок, ул. Стаханова, д. 40,
44. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 1а,
45. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 11а,
46. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 12а,
47. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 13а,
48. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 35,
49. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 35а,
50. Сапожковский рн, сл. Фабричная, Малинники мкр.,
д. 90,
51. Сапожковский рн, сл. Большая Дорога, ул. Комсомоль
ская, д. 1.

Договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта
г. Рязань « _» 2014 г.
Собственник(и) помещения(й) в многоквартирном доме №–––––––––– на основании Постановления –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
от «––––» –––––––– 201–––г. №––––, именуемый(ые) в дальнейшем «Собственник», с одной стороны и «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Рязанской области», в лице заместителя генерального директора по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов –
Кожина Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Приказа №0904/1 от 09 апреля 2014 г., именуемый в дальнейшем «Региональный оператор»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение Закона Рязанской области от 18.11.2013 № 70ОЗ «О регулировании отдельных
отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Рязанской области» (далее – Закон Рязанской области) и в соответствии со ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Собственник ежемесячно в установленные в соответствии со статьей 155, статьей 171 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) сроки и в полном объеме обязуется вносить на счет Регионального оператора взносы на капитальный ремонт, а Региональный
оператор обязуется обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в сроки, определенные региональной про
граммой капитального ремонта, финансирование такого капитального ремонта и в случаях, предусмотренных ст. 173, 184 ЖК РФ, перечислить денеж
ные средства в размере фонда капитального ремонта на специальный счет или выплатить Собственнику денежные средства, соответствующие доле
такого Собственника в фонде капитального ремонта.
1.2. Условия настоящего Договора являются обязательными для всех Собственников.
2. Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
2.1. В соответствии со ст. 169 ЖК РФ Собственник обязан уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар
тирном доме в минимальном размере, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
2.2. Функции Регионального оператора по формированию фонда капитального ремонта и организации проведения капитального ремонта:
1) аккумулирование уплачиваемых взносов на капитальный ремонт;
2) осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
3) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
4) взаимодействие с органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
2.3. Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт.
3. Средства фонда капитального ремонта.
3.1. Средства, полученные Региональным оператором от Собственника, могут использоваться только для финансирования расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего
имущества в другом многоквартирном доме, собственники помещений в котором также формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах)
Регионального оператора в соответствии с п. 4 статьи 179 ЖК РФ.
3.2. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административнохозяйственных расходов Регионального оператора, не
допускается.
3.3. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт, предназначенные для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в много
квартирном доме, полученные Региональным оператором от Собственника, налогом на добавленную стоимость не облагаются (п. 3 ст. 162 Налогового
кодекса Российской Федерации).
4. Права и обязанности Регионального оператора.
4.1. В соответствии со ст. 182 ЖК РФ Региональный оператор обязан:
4.1.1. Обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в объеме и сроки, предусмотренные региональной
программой, и финансирование капитального ремонта с проведением мероприятий:
– по подготовке и направлению собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходи
мом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта;
– по обеспечению подготовки задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовки
проектной документации на проведение капитального ремонта, утверждению проектной документации;
– по привлечению для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций и заключению с ними от своего
имени соответствующих договоров;
– по контролю качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствию таких услуг и (или) работ
требованиям проектной документации:
– по осуществлению приемки выполненных работ.
4.1.2. По запросу собственника предоставлять сведения о:
– размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженность
их по оплате, а также размере уплаченных процентов;
– размере средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
– размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4.2. В соответствии с ч. 4 ст. 179 ЖК РФ Региональный оператор имеет право:
4.2.1. Обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор в случае, если Собственник уклоняется от его заключения.
4.2.2. Осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации судебном и досудебном порядке взыскание задолженности Соб
ственника по уплате взносов на капитальный ремонт, в том числе процентов в соответствии со статьей 155 ЖК РФ.
5. Права и обязанности Собственника.
5. Собственник обязан:
5.1. Ежемесячно в установленные статьей 155 и статьей 171 ЖК РФ сроки и в полном объеме вносить на счет Регионального оператора взносы на
капитальный ремонт, а также пени в размере, установленном пунктом 14 статьи 155 ЖК РФ в случае несвоевременной и (или) не полной уплаты взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
5.1.2. В случае взыскания задолженности Собственников по уплате взносов на капитальный ремонт, в том числе процентов в соответствии со статьей
155 ЖК РФ, в судебном порядке возместить Региональному оператору судебные расходы, в том числе расходы по уплате государственной пошлины.
5.1.3. Направить Региональному оператору решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа
формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого решения.
5.2. Собственник вправе:
5.2.1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
5.2.2. Обращаться с запросами к Региональному оператору о предоставлении сведений по учету фондов капитального ремонта в порядке, установлен
ном Правительством Рязанской области,
5.2.3. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта путем принятия решения на общем собрании собственников помещений в этом
многоквартирном доме.
6. Ответственность сторон.
6.1 Региональный оператор несет ответственность за нецелевое расходование средств фонда капитального ремонта.
6.2 Собственник несет ответственность за несвоевременную или неполную уплату взносов на капитальный ремонт.
7. Заключение и срок действия договора.
7.1. Настоящий договор является бессрочным, действует до окончания исполнения Сторонами своих обязательств, либо до его досрочного расторже
ния в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор заключается в порядке, установленном статьей 445
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 417ФЗ от 28.12.2013 г., при этом уплата Собственником взноса на капитальный
ремонт на счет Регионального оператора после получения им настоящего договора считается его заключением.
8. Расторжение договора.
8.1. Расторжение Договора возможно в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме об измене
нии способа формирования фонда капитального ремонта в соответствии со статьей 173 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8.2. В случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме предоставлен и не возвращен кредит, заем или
имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, изменение способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого много
квартирного дома допускается при условии полного погашения такой задолженности перед Региональным оператором.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с
использованием клише) на настоящем Договоре, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения;
9.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора Стороны разрешают путем переговоров. Спор может быть передан на
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения:
Приложение № 1 – Состав общего имущества многоквартирного дома. Приложение № 2 – Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.

Собственник(и):
указаны в приложении № 2 к настоящему договору в случае, если
подписывается один договор на многоквартирный дом.

Региональный оператор:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Рязанской области
Местонахождение: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, строение 3,
ИНН 6229990334, КПП 622901001, БИК, р/с, к/сч
Заместитель генерального директора по организации и проведению
капитального ремонта многоквартирных домов Кожин Д.А.
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КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 89308884707, 89209535042.

Реклама

Реклама

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 12 дня.
Телефоны: 89105000401, 89156043949.
Email: shilovokrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovokrovlya.ru

Реклама
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Реализуем

от производителя,
г. Липецк.
Телефон
89065462599.

Реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ДОМ
Теплицы из поликарбоната, рабица,
столбы, труба профильная, арматура,
железо на крышу и забор, утеплители,
цемент, вагонка, фанера и многое другое.
89537345943, 89209860523.
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9 июня, понедельник. День Святого Духа.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, лития.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
10 июня, вторник. Прав. Иоанна Русского.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
11 июня, среда. Свт. Луки исп., архиеп. Симферо
польского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
13 июня, пятница.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
14 июня, суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. Прав.
Иоанна Кронштадского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
15 июня, воскресенье. Всех святых. Иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец», «Нерушимая Стена».
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.

МЕБЕЛЬ, ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ПРОФЛИСТ, ЧЕРЕПИЦА, СЕТКАРАБИЦА,
СТОЛБЫ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Все – в кредит до трех лет, без первоначального взноса.
Адрес: р.п. Сапожок, ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 89109068949, 21361.
Скорбим по поводу смерти
ГУБАРЕВОЙ Нины Александровны
и выражаем соболезнование семье и родственникам
покойной.
Бывшие коллеги по коммунальному хозяйству
Коллектив ЖКХ соболезнует родным и близким
ГУБАРЕВОЙ
Нины Александровны
по поводу ее безвременной кончины.

Реклама

Сапожковский РРЭС скорбит по поводу смерти
старейшего работника
БУРДИНА
Владимира Петровича
и выражает соболезнование родным и близким.

Телефоны: 89105702077,
89209665767.

Реклама

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

Реклама

Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 89641579850,
89156125688.

Реклама

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

11 июня состоится продажа
курмолодок, утят, гусят
и цыплят бройлеров
в Сапожке у рынка в центре
в 8.00, в Морозовых Борках
у рынка в 8.30. Реклама

Реклама

Администрация муниципального образования – Березников
ское сельское поселение Сапожковского муниципального райо
на Рязанской области в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
информирует о возможности приобретения сельскохозяйствен
ными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйства
ми, использующими земельные участки из земель сельскохозяй
ственного назначения, предназначенные для сельскохозяйствен
ного производства доли в праве общей долевой собственности
на земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен
ности:
1) с кадастровым номером 62:16:0000000:31, расположенный
– Рязанская область, Сапожковский район, вблизи с. Красный
Угол, ТОО «Исток», площадью 63,48 га, в срок не позднее 6 де
кабря 2014 г;
2) с кадастровым номером 62:16:0000000:79, расположенный
– Рязанская область, Сапожковский район, примерно в 0 км по
направлению на (все направления) от ориентира – колхоз «Крас
ное», площадью 126,8 га, в срок не позднее 6 декабря 2014 г. по
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастро
вой стоимости одного квадратного метра земельного участка и
площади, соответствующей размеру земельной доли.
С заявлением обращаться по адресу: Рязанская область, Са
пожковский район, д. Березники, тел. 8(49152)24827.
Глава администрации МО – Березниковское сельское
поселение Л.П. ХАЛИКОВА

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 89209986357,
89374353096. Рафаэль.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Реклама

Администрация муниципального образования – Канинское
сельское поселение Сапожковского муниципального района
Рязанской области в соответствии с ч. 4 ст. 12 ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», информирует о
возможности приобретения сельскохозяйственными организа
циями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, исполь
зующими земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, предназначенные для сельскохозяйственного про
изводства доли в праве общей долевой собственности на земель
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности:
1) с кадастровым номером 62:16:0000000:69, расположенный
– Рязанская область, Сапожковский район, вблизи с. Канино,
ТОО «Канинское», площадью 413,10 га, в срок не позднее 6 де
кабря 2014 года;
2) с кадастровым номером 62:16:0000000:75, расположенный
– Рязанская область, Сапожковский район, вблизи сл. Фабрич
ная по направлению на юговосток от ориентира – ТОО «Сапож
ковское», площадью 22,66 га, в срок не позднее 6 декабря 2014
года по цене, определяемой как произведение 15 процентов ка
дастровой стоимости одного квадратного метра земельного уча
стка и площади, соответствующей размеру земельной доли.
С заявлением обращаться по адресу: Рязанская область, Са
пожковский район, с. Канино, тел. 8 (49152) 24123.
Глава администрации МО – Канинское сельское поселение
А.В. ТРУШКИН

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
любой фракции
из карьера.
Тел. 89308706362,
89105010152.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого диаметра
и домиков. Бесплатная
диагностика жилы. Большие
скидки, гарантия.
Телефоны: 89209815847,
89613536171. Федор.

Реклама

Телефоны: 89038361407,
89106261126.

Реклама

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

Телефоны: 89038361456,
89805625017.

Реклама

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

6 èþíÿ 2014

6 èþíÿ 2014

ЖИЛЬЕ

Реклама

Сдам одноком
натную КВАРТИРУ в
Рязани.
Обращаться
по телефону
89106155028.
Людмила.

Реклама

ДОСТАВКА
Камень, щебень, песок.
Телефон 89066471251.
•
•
•
•

Щебень, песок,
перегной и т.д.

Реклама

Реклама

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

89106413001.

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.
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•

Реклама
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. 89056927724 Алексей

ЧИНЯКОВУ
Евгению Павловну

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

Реклама

с днем рождения!
Сегодня праздник отмечает
Одна прекраснейшая дама.
Она нежна необычайно,
Всегда прекрасна и желанна.
Чтобы достичь расположения,
Спешим поздравить мы скорее
Вас с этим радостным и светлым,
Прекрасным, чудным юбилеем.
Виктор Николин,
Мария Щербакова
***
Нашу дорогую, уважаемую

Телефон 89209929202.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 89105695904,
89521212891.

КРАНМАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 89209768282.

ЧИНЯКОВУ
Евгению Павловну

с днем рождения!
Вы так очаровательно красивы,
Что радуется просто каждый глаз,
Кокетливой улыбкою счастливой
Одарите вы щедро нынче нас.
И видят все, и вы заметьте сами:
Вы распустились, как весной сирень.
Засыплем вас подарками, цветами,
Ведь юбилей –
такой прекрасный день!
Елена Добычина
***
Нашу дорогую, уважаемую

КУПЛЮ

ЧИНЯКОВУ
Евгению Павловну

Куплю ДОМ в Сапожковском
или соседнем районе. Рассмотрю
все варианты.
Тел. 89209968668.

с днем рождения!
Сегодня самый лучший праздник –
Ты вновь являешься на свет!
Тебе сегодня снова двадцать,
И ты прекрасна — спору нет.
Сражаешь ты одним лишь взглядом,
Ты просто женщинамечта!
Тебе всегда и всюду рады...
Так будь такою ты всегда.
Вячеслав Чижков
***
Нашу дорогую, уважаемую

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.
89106184315,
89209951530. Алексей.

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.
Телефон 89209836906.

ЧИНЯКОВУ Евгению
Павловну

с юбилеем!
К имениннице – с приветом,
С юбилеем славным.
Поздравляем с днем рожденья –
С днем на свете главным.
И богатства, и здоровья,
Целый мешок счастья.
Чтоб по жизни у тебя
Не было ненастья.
Чтоб любили все тебя,
В жизни был успех.
Поздравляем, поздравляем –
Ты у нас ведь лучше всех!
Семья Поспеловых
***
От всей души

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
КАМНЯ, ПЕСКА, МУЧКИ.
Телефон 89209897977.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
чистка, ремонт,
углубление траншеи.
Доставка колец любого
диаметра. Септики.
Выезд бесплатный.
Телефоны:
89805013933,
89605707017.

КАТРОВСКУЮ Алесю,
ЗАДУБРОВСКОГО
Максима

с законным браком!
Желаем, чтоб счастье семейное
Опекало бы дом ваш родной,
А печали, тревоги, волненья
Обходили его стороной.
Коллектив газеты
«Сапожковские вести»

КОЛОДЦЫ
ВСЕ УСЛУГИ
ПО РЫТЬЮ КОЛОДЦЕВ!!!
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!
Телефоны: 89308716797,
89379143110.

Дорогих наших молодоженов

ЗАДУБРОВСКОГО
Максима,
КАТРОВСКУЮ Алесю

с законным браком!
С днем свадьбы
поздравляем всей душой!
Чудесно все: цветы, бокалов звон.
И вам, пре красной паре молодой,
Сегодня этот праздник посвящен!
Близки друг другу будьте, как сейчас,
Взаимность пронесите сквозь года,
И так же нежно за руки держась,
Одной дорогой следуйте всегда!
Мама, папа, Рома, Наташа
***
Дорогих наших молодоженов

ЗАДУБРОВСКОГО
Максима
и КАТРОВСКУЮ Алесю

с законным браком!
Вы мужем и женой сегодня стали…
Прекрасен свет влюбленных
ваших глаз!
Пусть все, о чем вы вместе
так мечтали,
В семейной жизни сбудется у вас!
От всей души мы вам желаем, чтобы
Всегда любовью полнились сердца!
Пусть ваше счастье
будет высшей пробы,
Как проба обручального кольца!
Папа, мама,
бабушка Галя Катровские
***
Наших дорогих молодоженов

БЫЧКОВА Илью
и БЫЧКОВУ Анастасию

с законным браком!
Счастливый путь вам, молодые,
Не расставайтесь – никогда!
Пусть каждый день для вас сияет
Любви счастливая звезда!
Мама, Ирина, дядя Сережа
***
Дорогих молодоженов

Илью и Настю
БЫЧКОВЫХ

с законным браком!
Желаем любви вам большой
и сердечной,
Чтоб был ваш союз
самым прочным и вечным!
Пусть день ото дня
все становится краше,
И дом ваш пусть полною будет чашей!
Крестная, дядя Гена, Ирина
***
Любимых внуков

Илюшу и Настеньку
БЫЧКОВЫХ

с законным браком!
Союз этот брачный до старости лет
Пусть будет взаимной
любовью согрет,
Пусть молодость ваша
не сдастся годам.
Пусть радость и счастье
сопутствуют вам!
Бабушка Зина
***
Дорогого мужа, папу, дедушку

КУЗНЕЦОВА
Анатолия Даниловича

с юбилеем!
Тебе сегодня 60.
Но всем того не избежать.
Однако хочется признаться:
Ты молодец и – так держать!
Чутьчуть морщинок… Ну и что же?
И седина тебе идет.
А духом – многих ты моложе,
Пусть это так и не пройдет!
Жена, дети, внуки
***
Дорогого

ПОПОВА
Владимира

с днем рождения!
Желаю в жизни лишь удачи
И достижения мечты.
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодым всегда, красивым,
Желанным, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным!
Лена

УСЛУГИ
Реклама

Реклама

Реклама

АКЦИЯ
ЗАКАЖИТЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
до 20 июня со скидкой
до 30% на монтажные
работы + 30%  на
откосы. Также скидки
до 15% на входные
двери.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Ул. Советская, д. 20.
Телефон
89105053352.

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны: 89106420473,
(49152) 21960.

с юбилеем!
В Вас столько тайн
и благородной стати,
Таких не часто встретишь на земле.
Вы даже в этом повседневном платье
Раскошней всех заморских королев.
Пусть время не раскроет
Вашей тайны, души не выстудит
и не изменит суть.
Пусть счастье будет другом
постоянным.
Пусть долгим и прекрасным
будет путь.
Михаил Даньшов,
Валентин Полункин
***
Нашу дорогую, уважаемую

Реклама

Подается КВАРТИРА, 51 кв. м, ул. Верховенская, д. 85. Газ, вода,
подъезд к дому. Дешево. Торг уместен.
Телефон 89066473104.
***
1. Продается металлический ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Размер
2,4 х 3,85. Цена 10000 руб.
2. ОБОРУДОВАНИЕ для ШИНОМОНТАЖА, б/у, в хорошем состоя
нии. Цена 70000 руб.
Телефон 89106313636.
***
Продам ВАЗ 2121 «Нива», 1995 г.в. Цена 55 тыс. руб.
Телефон 89209688331.
***
Продается ДОМ в с. Красное со всеми удобствами. Газ, канализация,
скважина, участок 30 соток, есть фундамент 80х80 под новый дом. До
села и до дома проходит асфальтированная дорога. Река и лес рядом.
Телефон 89308716160.
***
Продаю б/у ПОЛОГАТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ морозостойкий.
Телефоны: 89265729151, 89035852784.
***
КОМБИКОРМ для цыплят, ЗЕРНО, ОТРУБИ, сухое МОЛОКО, СОЛЬ
лизунец, РАКУШКА, МЕЛ, ВАЗЕЛИН.
Доставка бесплатно. 89206365065.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦА – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКУ – 1500 р.,СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
кладочную – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89167108422.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. 89168805924.
***
Продается 1комнатная 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. 89065449328. Галина.
***
Срочно продам ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобства
ми, ул. Вал.
Телефон 89521229343.
***
Продается ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА со всеми удобствами. Име
ется большая лоджия. В мкр. Северный. Цена договорная.
Телефон 89152542747.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖКмонитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 11700.
Тел. 89103689808.
***
КРОЛИКИ любых пород на расплод и мясо.
Телефон 89610102577.

ЧИНЯКОВУ
Евгению Павловну

Реклама

КУПИТЕ

Поздравляем!

Реклама

На постоянную работу требуется ПРОДАВЕЦ в магазин «Сказка».
Телефон 89106420709.

В ювелирном салоне
«СВЕТЛАНА» (торговый
центр «Лямур»)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ювелирных изделий
из золота,
полудрагоценных
камней, серебра,
бижутерии.
СКИДКИ. КРЕДИТ.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама

¹ 22

Реклама

8

СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт, отделка, кровельные работы, заборы, фундаменты.
Тел. 89209968668.
***
Сантехник: работы по водопроводу, отоплению,канализации.
Быстро, качественно.
Телефон 89610102577.
***
Ремонтноотделочные работы. Составление сметы.
Доставка материала. Скидки. Выезд в любую точку области.
Телефон 89521265526.

Продаются БЛОКИ стеновые 20х20х40, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные 20х30х60, цена
2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ М400, М500 – от 220 руб.; ШИФЕР –
190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКАРАБИЦА – 590 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой от 4400 руб. куб.м. Доставка.
Реклама
Телефон 89106427589.
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