ПОДАРОК ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Ученики МорозовоБорковской школы,
их учителя и родители сердечно благодарят
«единороссов» нашего региона, лично сек
ретаря Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия» Аркадия Фомина,
руководителя Рязанского исполнительного
комитета Андрея Сидоренко, директора
ДЮСШ « Олимпийский», регионального ко
ординатора проекта «Детский спорт» Вла
дислава Фролова, секретаря местного от

деления партии «Единая Россия» Сапожков
ского района Виктора Боярченкова, началь
ника отдела образования Наталью Фимкину
за прекрасный подарок к Международному
Дню защиты детей – поездку в «Ледовый
дворец».
Катание на коньках в «Олимпийском»
для сельских школьников всегда праздник.
Поездка в Рязань стала наградой для 20
лучших учеников школы за отличную уче

бу, достижения в спорте, успешное учас
тие в областных и региональных творчес
ких конкурсах. На льду «Олимпийского»
в этот день встретились ребята из 13 рай
онов области. Было весело и интересно.
Такая поездка – лучшее завершение учеб
ного года.
На снимке: уверенно держится на конь0
ках одна из лучших спортсменок0школьниц
Сапожковского района Лидия Лаврухина.

10 ИЮНЯ –
ДЕНЬ МЕДИКА.
Читайте на 7й
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12 июня  День принятия декларации о государственном суверенитете России

Будущее
России

Уважаемые жители Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех без исключе
ния жителей нашего государства, символизируя сохранение независимости Оте
чества и силу духа народа. Впервые 12 июня отмечают новые российские субъекты
– Республика Крым и городгерой Севастополь. Убежден, что крымчане так же,
как и мы, испытывают чувство гордости за принадлежность к великой державе.
В настоящее время Россия уверенно возвращает себе лидирующие позиции
среди сильнейших государств мира. Экономический рост, устойчивое развитие
социальной сферы, высокая обороноспособность – все это стало возможным бла
годаря взвешенной, ответственной политике федерального центра и поддержке
выбранного курса со стороны населения.
Жители Рязанской области вносят большой вклад в укрепление государства.
В регионе много талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу людей. Убеж
ден, что общими усилиями мы сможем добиться еще более высоких результатов,
сделав наш регион, нашу страну понастоящему сильными и благополучными!
Поздравляю вас с Днем России. Желаю здоровья, успехов во всех начинаниях
и мирной жизни!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Уважаемые жители района!
Примите поздравления с нашим общим праздни
ком – Днем России! Вот уже два десятилетия отмеча
ем мы его. Срок небольшой по историческим меркам.
Но как много вместили в себя эти годы! За ними в
нашей истории столько радикальных перемен, судь
боносных не только для страны, но и каждого из нас.
Мы перенесли тяготы многих социальных и экономи
ческих катаклизмов, нам всем было нелегко. Но в то
же время мы не теряли надежд на стабильность, на
дальнейшее укрепление нашей государственности, на
то, что кризисные явления переходного периода пре
одолеем совместными усилиями.
Отрадно отметить, что эти надежды оправдываются.
За годы после принятия декларации о государственном
суверенитете Россия добилась экономической и соци
альной стабилизации в обществе, в возрождении авто
ритета на мировой арене. Новый прилив патриотизма и
гордости за страну вызвало воссоединение Крыма со
своей исторической родиной. И хотя сегодня для нас и
наших братьев нелегкие времена, несомненно, справед
ливость восторжествует.
Сапожковцы тоже почувствовали позитивные пе
ремены. С положительной динамикой развиваются
промышленность и сельское хозяйство района, дру
гие отрасли экономики. Рял положительных перемен
произошел в других сферах нашей жизни. Конечно,
нам с вами предстоит многое еще сделать, поднять
уровень жизни, благосостояние каждой семьи и каж
дого человека. А опорой в достижении этой цели все
гда были и будут лучшие качества наших земляков –
сила и крепость духа, трудолюбие и гражданская от
ветственность.
В День национального праздника России от души
желаем вам уверенности в светлом будущем Отчиз
ны и своей малой родины, здоровья и благополучия
в каждом доме и семье, здоровья и успехов в труде
на благо нашего края и всей страны!
Глава муниципального образования –
Сапожковский район, председатель
районной Думы Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации Сапожковского
муниципального района В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
Уважаемые рязанцы! Дорогие земляки!
От имени депутатов Рязанской об дан. Пусть ваши знания и трудолюбие,
ластной Думы и себя лично сердечно инициатива и талант воплощаются в
поздравляю вас с Днем России!
реальные дела, служат развитию родно
Это самый главный государственный го края и всей России.
праздник. Мы отмечаем его в этом году
Успешное проведение Зимней
в 20й раз. Он символизирует начало ста Олимпиады в Сочи, присоединение
новления свободной демократической Крыма привнесли немало патриотичес
России и объединяет всех, кому небез ких чувств в наши сердца, способство
различна судьба Отечества, кто чтит вали единению общества. Уверен, ког
историю государства и принимает на да мы вместе, нам по плечу любые за
себя ответственность за его будущее.
дачи!
Мы хотим видеть нашу страну силь
Желаю вам, дорогие друзья, здоро
ной и процветающей. Достижение этой вья, оптимизма, благополучия вашим
цели зависит от каждого из нас, от люб семьям, уверенности в завтрашнем дне.
ви к малой родине, общественной ак
Председатель Рязанской област0
тивности. За два десятилетия в России
ной Думы, секретарь Рязанского
произошли радикальные перемены,
регионального отделения
многое сделано для модернизации эко
партии «Единая Россия»
номики, социальной поддержки граж
А.В. ФОМИН
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Солдаты Первой мировой

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО
сражался на Первой мировой войне наш земляк дважды Георгиевский кавалер Иван Перепелкин
В этом году исполняется 100 лет с начала той жестокой и
кровавой войны, унесшей миллионы жизней. В ее огне сгоре0
ли четыре мировые империи – Российская, Австро0Венгерс0
кая, Германская и Османская. А на смену веку консерватиз0
ма, просвещения и стабильности пришел век великих революций,
массового террора и стремительного технологического развития.
Первой мировой войны в России не хотел никто. Ее цели были
понятны лишь ограниченному кругу лиц. Большинство населения
даже не представляло, где находятся эти Австро0Венгрия или Гер0
мания и почему с ними надо воевать. Русским крестьянам были
неведомы никакие Дарданеллы, и они не понимали, почему надо
за них идти на смерть. Но они шли «За веру, царя и Отечество!»,
звучавшие военным девизом духовные основы Российской импе0
рии, которые свято чтили русские солдаты и офицеры.
В числе солдат той войны было множество наших земляков.
Сегодня мы расскажем об одном из них – Иване Григорьевиче
Перепелкине.

От рядового до фельдфебеля
Восстанавливать историю по
крупицам, а особенно биогра
фию отдельного человека – дело
интересное, но непростое. Осо
бенно, если обращаешь свой взор
на события вековой давности.
Воспоминания родственни
ков, передаваемые из поколения
в поколение, с годами могут об
растать легендами, а истинная
картина и, что особенно жаль, ре
альные подробности его жизни
при этом теряются. Хорошо еще,
если остались какиенибудь доку
ментальные свидетельства. Иначе
составить объективную картину
происходившего давнымдавно
весьма затруднительно.
Автору повезло. Помимо вос
поминаний родственников уда
лось найти сохранившийся в архи
ве Сапожковского краеведческого

лимся предположить, что пра
вильной датой рождения все
таки следует считать указанную
родными.
Еще большей тайной окутано
детство и жизнь Ивана Григорь
евича до призыва в армию. Все,
что знают об этом периоде его
жизни, – закончил церковно
приходскую школу. Грамотность
среди крестьян тогда была ред
костью. Старшие дети (ныне по
койные) рассказывали, что к
отцу часто приходили односель
чане с просьбой помочь написать
какоенибудь заявление или про
читать письмо.
Об отрочестве известно также
немного. Муж одной из дочерей
– Антонины, ныне живущий в Са
пожке Валентин Михайлов, донес
до нас воспоминание самого Ива

Историческая справка
140й Зарайский полк входил в состав 35й пехотной диви
зии – родной для рязанцев конца XIX – начала XX века. После
1874 года призыв нижних чинов на срочную службу в части Рус
ской императорской армии шел преимущественно с ближайших
к квартированию мест. 140й Зарайский полк был расквартиро
ван в Скопине.
Полки дивизии принимали участие в РусскоЯпонской войне
1904–1905 годов. В 1906 году подавляли крестьянские выступ
ления в Рязанской губернии. В Первой мировой войне в составе
17го Армейского корпуса попеременно участвовали в боевых
действиях 9й, 8й и 11й армий ЮгоЗападного фронта.
«Рязанская книга Памяти Великой войны
1914–1918 годов». Том 1
музея послужной список подпору
чика 140го Зарайского полка Ива
на Перепелкина, состоящего на
момент составления списка
(18 октября 1916 года) на служ
бе заведующим хозяйством Ско
пинской команды выздоравли
вающих при 81м пехотном за
пасном полку.
Как указано в послужном
списке, Иван Григорьевич про
исходил из крестьян города Са
пожка Рязанской губернии. Ис
точник не указывает точного
места его рождения. По словам
младшей дочери Валентины, его
родители жили в слободе Кукуи
(по другим данным, Иван Григо
рьевич родился в слободе Пуш
карская).
Имеются расхождения и по
поводу даты рождения. По словам
родственницы, сам Иван Григорь
евич говорил, что родился на Ива
на Травника, 7 июля (здесь и да
лее даты указаны по старому сти
лю). В честь праздника, как это
было принято по православной
традиции, новорожденный и по
лучил свое имя. В документе же
указана дата его рождения 28
июля 1881 года.
Расхождение связано, пови
димому, с тем, что метрики со
ставлялись гораздо позднее са
мого факта рождения. И это тот
редкий случай, когда устному
утверждению, на наш взгляд,
следует доверять больше, неже
ли документу. Поэтому осме

на Григорьевича о том, что с 9 лет
он пел на клиросе и его даже хо
тели взять в какойто московский
хор. Но парнишка с крестьянской
основательностью отказался: «Где
я родился, там и пригодился».
О времени женитьбы – состо
ялась она до или после его при
зыва в армию – достоверных сви
детельств не имеется. Известно
только, что первую (как и вто
рую) жену его звали Марфой.
Довольно скупы докумен
тальные сведения и о его сроч
ной службе. Послужной список
указывает, что в армию новобра
нец прибыл 21 ноября 1902 года
и зачислен в списки 71го пехот
ного Белевского полка с 6 мая
1903 года – рядовым.
6 июля 1904 года будущий
Георгиевский кавалер окончил
курс учебной команды, после
которого стал стремительно под
ниматься в звании. В тот же год,
30 октября, он получил ефрей
тора, 26 ноября был переведен в
младшие, а 23 декабря – в стар
шие унтерофицеры.
В этом периоде жизни Ивана
Григорьевича немало белых пя
тен. Пожалуй, самым большим
из них является вопрос о его уча
стии в РусскоЯпонской войне
19051906 годов. Дело в том, что
в его послужном списке на этот
счет прямых указаний нет. Кро
ме того, исторический факт –
Белевский полк участия в той
войне не принимал.

Историческая справка
71й пехотный Белевский полк. В войне 1904–1905 годов с
Японией полк участия не принимал, так как находился на запад
ной границе России, оголять которую было опасно.
Перед Первой мировой войной Белевский полк со своей 18й
пехотной дивизией входил в состав того же 14го армейского
корпуса. Был расквартирован в Варшавском военном округе в
окрестностях Ивангорода и Люблина. Белевцы, как и вся диви
зия, находившаяся в непосредственной близости к границе, со
держались по штатам военного времени, не требовавшим допол
нительной мобилизации.
Из материалов I Белевских чтений, 2000 г.
Зато имеется ряд других ав
торитетных источников, в кото
рых прямо говорится об Иване
Григорьевиче, как участнике
РусскоЯпонской войны. К та
ким авторитетным источникам
относится известная работа са
пожковского историкакраеведа
Ивана Андреевича Кузнецова
«Сапожковский край. Время, со
бытия, люди» и региональное
справочное издание 1995 года
«Рязанские энциклопедии».
Почему же участие нашего
земляка в РусскоЯпонской вой
не не отмечено в послужном
списке? Всяко могло быть. Веро
ятнее всего, герой нашего пове
ствования к этому времени уже
был переведен в 140й Зарайский
полк, который, как известно, не
просто воевал на Дальнем Вос
токе, но и отличился там, за что
в 1910 году в полк были пожало
ваны Георгиевские трубы с над
писями: «За отличие в войну с
Японией в 1904 и 1905 годах». А
послужной список Перепелкина

составлялся гораздо позже, и
составители могли просто не
вписать в него то, на что не было
документальных подтвержде
ний
(война всетаки!). После
срочной службы 15 сентября
1906 года Иван Григорьевич
уволился в запас.
Увольнение почти совпало с
рождением его первой дочери
Параскевы (27 октября 1906
года). Казалось бы, чего еще же
лать крестьянскому парню: ар
мия позади, впереди – счастли
вая семейная жизнь с молодой
женой, живи, рожай детей, сей
хлеб, выращивай скотину… Но,
видно, так уж по сердцу при
шлось молодому унтерофицеру
служение Отечеству, что, не
дождавшись рождения второй
дочери Анастасии (25 октября
1907 года), он ушел на сверх
срочную службу в армию.
7 февраля 1907 года его за
числяют в тот самый, родной
140й Зарайский полк. В этом
полку Иван Григорьевич прошел

Первую мировую и получил
свои отличительные знаки, бое
вые ранения и заслуженные на
грады.
Будучи человеком глубоко ве
рующим, каковым он оставался
всю жизнь, Иван Григорьевич слу
жил усердно. Его первая награда,
которую он получил уже на пер
вом году сверхсрочной службы,
так и называется «За усердие».
Это серебряная медаль для ноше
ния на груди на Станиславской
ленте. О его толковости и верном
служении говорит и постоянное
повышение в звании. 21 февраля
1909 года он стал подпрапорщи
ком, с мая 1910 года, на четвер
том году сверхсрочной службы, –
фельдфебелем. Неоднократно
удостаивался звания отличного
стрелка, награждался юбилейны
ми медалями: в память 100летия
Отечественной войны 1812 года и
в 1913 году в память 300летия
царствования Дома Романовых.
Жена Марфа тем временем
продолжала награждать бравого
офицера новыми детьми. До
Первой мировой войны их семья
пополнилась четырьмя родными
сыновьями и одной приемной
дочерью, которую за три дня до
своей смерти привела в дом Ива
на Григорьевича соседская ба
бушка и просила не бросать. Он
не мог не выполнить последнюю
просьбу умирающей, принял как
родную, а воспитал и дал путе
вку в жизнь этой девочке, своей
приемной дочери Прасковье.

«Станиславов»
путь подпоручика
На станцию Ковель, находящу
юся в театре военных действий в
полосе второй линии ЮгоЗапад
ного фронта (ЮЗФ) полки 35й
дивизии прибыли в начале авгус
та 1914 года. Первым прибыл
140й Зарайский, в котором слу
жил Иван Григорьевич. От Кове
ля походным порядком выступи
ли на соединение с наступающей
армией и вскоре в составе 17го
армейского корпуса вошли в со
став 5й армии ЮЗФ.
В августесентябре приняли
активное участие в военных дей
ствиях против германцев и авст
рийцев, получивших впослед
ствии название 1й Галицийской
битвы. Война для Ивана Григо
рьевича началась в боях: 15 ав
густа 1914 года под Тарношино
(Турином), 17–18 августа на обо
ронительном участке у деревни
Радостово, 27 августа у деревни
МайданьГурно.
В конце сентября 140й Зарай
ский полк и первый дивизион
(Окончание на 30й стр.)
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ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО
(Окончание. Начало на 20й стр.)

вых вступил в колхоз. Как рас
сказали родственники, поступок
Георгиевского кавалера явился
примером для других крестьян.
В колхозы те поначалу шли нео
хотно, а после него вступили аж
200 человек. До Великой Отече
ственной войны 19411945 гг., в
которой не участвовал по возра
сту, работал в колхозе имени
Крупской пчеловодом, в годы
войны – в Скопинском гарнизо
не, а после нее до ухода на пен
сию – в системе потребкоопера
ции района.

35й артбригады, переправив
шись на правый берег Вислы
близ города Козенице, клином
врезались в расположение про
тивника, выбили его из окопов,
расширив плацдарм для пере
правы других войск. Несмотря
на губительный оружейный, пу
леметный, а также огонь тяже
лой артиллерии противника,
полк не только удержал пози
Из послужного списка
Подпоручик Иван Григорь
евич Перепелкин, заведующий
хозяйством Скопинской ко
манды выздоравливающих,
28 июля 1881 года рождения,
из крестьян города Сапожка
Рязанской губернии, право
славного вероисповедания.
Имеет ордена: Св. Станис
лава 3й степени с мечами и
бантом, Св. Анны 4й степени
с надписью «За храбрость», Св.
Анны 3й степени с мечами и
бантом, Георгиевские кресты
4й и 3й степени, серебряную
медаль «За усердие» на Станис
лавской ленте, медаль в память
100летия Отечественной вой
ны 1812 года и медаль в память
300летия царствования Дома
Романовых.
В службе сего оберофице
ра не было остоятельств, лиша
ющих его права на получение
знака отличия беспорочной
службы или отдаляющих срок
службы к сему знаку.
Наказаниям или взыскани
ям не подвергался.
цию, но даже продвинулся впе
ред. Иван Перепелкин сражался
в первых рядах и в конце авгус
та был назначен на должность
младшего офицера.
За эти бои Зарайский полк
был представлен к Георгиевско
му шитью на воротниках для
офицеров и Георгиевским пет
лицам на воротники и обшлага
мундиров для нижних чинов.
Однако, цена военных побед все
гда высока. Многие из сослужив
цев погибли, самого Ивана Гри
горьевича у города Козенице
10 октября ранили. Несмотря на
ранение, он принял участие в
боях у деревень Станиславице и
Августово, которые проходили
с 9 по 13 октября.
28 октября 1914 года прика
зом армии ЮЗФ № 614 Иван
Перепелкин был произведен в
прапорщики. В последующих
боях командовал ротой. С 4 но
ября по 1 декабря участвовал в
боях близ Ченстохова и Яново.
С 11 по 16 декабря 1914 года
части 35й дивизии вели бои на
реке Ниде, у сильно укрепленно
го австрийцами посада Новый
Корчин. И здесь отличился За
райский полк. Вместе с рязанс
ким Нежинским полком они взя
ли укрепленный посад, сбили
неприятеля с переправы через
реку и долго преследовали бегу
щих австрийцев, закрепив за со
бой правый берег Ниды. 13 де
кабря 1914 года, не выходя из
непрерывного боя, части 17го
армейского корпуса были пере
ведены в состав 8й армии ЮЗФ.
Потери, понесенные дивизи
ей в этих боях, были очень тя
желы. В одном только 140м
полку с 2 сентября по 23 октяб
ря погиб 321 и без вести пропа
ли 465 человек. Иван Григорье
вич в одном из боев у посада
Новый Корчин травмирован до
потери сознания.
В начале 1915 года полки 35й
дивизии отвели в резерв фрон
та для отдыха и пополнения, а с

Таким он парнем был

середины февраля они вновь
были выдвинуты на передовую.
С 20 февраля по 16 марта вели
тяжелые бои у Болигрода в Кар
патских горах (Галиция). Ивана
Перепелкина за эти бои награди
ли орденом Святого Станислава
3й степени с мечами и бантом
за отличия в делах против непри
ятеля.
С 12 марта полки 35й диви
зии вместе с 8й армией перешли
в наступление. Наш земляк уча
ствовал в боях: 17 марта 1915
года у деревни Колонице, 20 мар
та у Зубраче, 22 марта у Солин
ков, с 23 по 25 марта у Цуэлло в
Венгрии. В последней до 24 ап
реля полк вел позиционные бои,
а с 25 апреля наступил перелом
ный момент войны. Было приня
то решение отступать до крепо
сти Перемышль. С 1 по 12 мая
Иван Григорьевич и его сослу
живцы вели тяжелые бои в самой
крепости, а потом до конца мая
с общим отходом 8й армии в ус
ловиях патронного и снарядно
го голода арьергардные бои у де
ревень Неновице Кальникув,
Старжава, Чернава и других.
2 июня в бою с австрогер
манцами у деревни Ногачув
Иван Григорьевич получил
шрапнельную рану нижней час
ти живота, после чего долго не
мог оставаться в строю… Кровью
заслуженные награды и повыше
ния званий посыпались как из
рога изобилия. 20 июня 1915
года приказом по войскам 8й ар
мии его награждили орденом
Святой Анны 4й степени, 17
июля – одноименным орденом
3й степени с мечами и бантом
за отличия в делах против непри
ятеля, а 24 июня 1916 года – ор
деном Святого Станислава 2й
степени.
Следующим для него в той
войне стал позиционный бой у
деревни Дворец, произошед
ший спустя почти полгода пос
ле ранения. Спустя месяц за от
личия в боях против неприяте

ля Высочайшим приказом Иван
Григорьевич произведен в под
поручики.

Полку Перепелкиных
прибыло
25 мая по распоряжению на
чальника Рязанского окружного
эвакуационного пункта прибыл
и зачислен в списки прикоман
дированных к полку и назначен
начальником Скопинской ко
манды выздоравливающих при
81м пехотном запасном полку.
В сентябре по состоянию здоро
вья эту должность ему пришлось
сдать, впоследствии здесь же ис
полнял обязанности на различ
ных руководящих должностях.
После Февральской револю
ции принят под покровитель
ство Александровского комите
та о раненых. 14 сентября 1917
года приказом по армии и фло
ту произведен в чин поручика.
В 1918 году, согласно медицин
скому заключению, утвержден
ному окружным военносани
тарным инспектором, причис
лен в третий класс раненых и
демобилизован. Однако послу
жить пришлось еще.
В октябре 1919 года его при
звали в Красную Армию, в 9й
пехотный полк Рязани, где был
сначала командиром 5й роты,
позднее – ревизором по хозяй
ству комендантского полка.
Окончательно демобилизовался
в 1922 году и приехал в родной
Сапожок, где его давно уже жда
ли шестеро детей и любимая
жена. Только пожить с ней счас
тливой семьей ему не пришлось.
Через пару лет после возвраще
ния мужа Марфа умерла. Остал
ся Иван с ребятишками один.
Кормить детей надо, за ними
пригляд нужен. И потому спус
тя еще пару лет женился он во
второй раз. Взял молодую селян
ку, которую тоже звали Марфой.
Родили еще пятерых.
С началом коллективизации
Иван Григорьевич одним из пер

По воспоминаниям совре
менников, Иван Григорьевич
был очень добрым человеком.
И хотя у самого было 12 детей –
11 родных да еще приемная дочь
– всегда всем помогал. Больше
отдавал. Потому богато и не жил
никогда. Рассказывают, в самые
голодные годы, когда работал
пчеловодом, носил мед и разда
вал людям.
Геройское военное прошлое
не мешало ему быть кротким и
отзывчивым. Сколько властей в
стране при нем поменялось, а он
любую принимал со смирением,
но Бога не забывал. До конца сво
их дней ходил в храм, пел на кли
росе. Даже когда в годы воин
ствующего атеизма в нашей стра
не за посещение храма его
лишали пенсии, говорил: «Что
хотят пусть делают, а в храм, как
ходил, так ходить буду».
А еще Иван Григорьевич
очень гордился своим боевым
прошлым и даже в советское вре
мя не стеснялся выйти на празд
ник с царскими наградами. Рас
сказывают, что одно время, ког
да опасался, что их могут
конфисковать или украсть, зака
пывал их под яблоней в саду. Так
он дорожил ими и берег. Пока
жив был. А когда умирал, нака
зал родственникам не делить их,
а отдать школьному музею, чтоб
все награды в одном месте хра
нились. Те так и сделали.
Только все равно не сбылось,
как хотел заслуживший их воин.
Через некоторое время все меда
ли, ордена и даже наградная саб
ля с крестом из драгоценного
металла в перламутровой опра
ве при невыясненных обстоя
тельствах из школьного музея
пропали, или, скажем деликат
нее, были утрачены.
Горюют родные, что не убе
регли наград своего славного
предка. Но память о нем жива.
В городском краеведческом му
зее можно прочесть его послуж
ной список, ставший основой
для этой статьи, в семейных ар
хивах многочисленной родни
посмотреть его фотографии в
подлиннике, а также зайти в лю
бой Сапожковский храм и услы
шать добрые слова о нем от тех,
кто жил с ним рядом, кто его еще
помнит живым.
В этой статье мы попытались
как можно полнее восстановить
военную и послевоенную исто
рию только одного нашего зем
ляка. А сколько еще солдат и
офицеров, рожденных на сапож
ковской земле, воевали, погиба
ли, страдали от ран! Уходят в
историю события вековой давно
сти, но время и пространство
уступают дорогу любви к родно
му Отечеству, потому что «нет
выше той любви, чем отдать
душу за други своя».
Валерий ЧУМИН
Фото из архива
Сапожковского
краеведческого музея
и родственников
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ПОДАРИТЕ
ДЕТЯМ МИР
Прислушиваясь
к теньканью синицы
И пальчиками трогая цветы,
Малыш у мамы
на руках лучится
Улыбкою вселенской
доброты.
Пускай она царит
в подлунном мире
Разливом светлой
мирной тишины:
В сельской избе
и городской квартире,
Но без проклятой
на земле войны.
Тому порукой добрый
взгляд ребенка –
Не зря его он
к взрослым устремил,
Чтоб возвестить решительно
и звонко:
«Всем детям подарите,
люди, мир!»
Владимир БЕЛОВ,
член Союза писателей РФ,
член Союза
журналистов России

Âîïðîñ – îòâåò

НЕ КУРИ –
РАЗОРИШЬСЯ
Цены на сигареты рас0
тут постоянно. По слухам,
готовится очередное повы0
шение. Куда деваться, хоть
на самосад переходи...
Михаил
В таком положении сейчас
все, кто подвержен вредной при
вычке. Дальше им придется еще
хуже. Готовится законопроект,
по которому с 1 апреля 2015 года
пачка сигарет, той же «Примы»
например, будет не меньше
55 рублей. В Госдуме считают,
что это поможет справиться с
контрафактом, отсечь потреби
телей от некачественного таба
ка. Помимо этого, считают авто
ры проекта закона, дороговизна
сигарет поможет отвадить от
вредной привычки детей. Ведь
не такто просто им будет около
100 рублей тратить на сигареты
с фильтром.
Так что советуем Михаилу и
другим нашим читателямку
рильщикам расставаться с вред
ной привычкой, как бы трудно
ни было.
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ПОЛИЦИЯ ПОМОГЛА
Уважаемая редакция!
Я с удовольствием читаю
вашу газету – «Сапожков0
ские вести» (ее все чита0
ют). Поэтому именно через нее
хочу выразить свою благодар0
ность.
Сотрудник нашего Сапож
ковского отделения полиции
майор Алексей Шашурин очень
добросовестно выполняет свой
служебный долг, отзывчив, доб
рожелателен, к нему можно об
ратиться в любое время.
Случилась у меня очень
сложная проблема, не знала,
как и быть. А Алексей Сергее
вич оперативно и высокопро
фессионально справился с
ней. Это вызывает глубокое
уважение.
М.В. Кочеткова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 "На чемпионате мира по
футболу 2014".
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 "Море. Горы. Керамзит"
(16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
23.50 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Ирана  сборная
Нигерии.

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Когда начнется заражение".
Фильм 1й. (16+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "Дневник Чемпионата
мира".
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 "Прямой эфир". (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Германия  Португалия.
21.55 Вести.
22.40 Фильм "ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ". (12+).
0.55 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (12+).

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 про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ШЕФ2" (16+).
21.50 "ПЛЯЖ" (16+).
23.40 "Сегодня. Итоги".
0.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
1.00 "Сталин против Красной ар
мии" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". Х/ф.
(12+).
10.05 "Сергей Филиппов. "Люди,
ау!" 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+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ГРОМОВЫ". Телесериал.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Фактор газа". Специальный
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Еда с нацио
нальным колоритом" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.30 "Футбольный центр".

0.55 "Мозговой штурм. Происхож
дение языка" (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 Шоу "Организация Опреде
ленных Наций". 16+.
5.30 "ВОВОЧКА2". Комедийный
сериал. 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 "Великая тайна Ноя". 16+.
10.00 "Планета обезьяны". 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 "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 Премьера. Информацион
ное шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Реальная кухня".
16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 Премьера. "ХОДЯЧИЕ МЕР
ТВЕЦЫ". Телесериал 18+.
1.10 "Смотреть всем!". 16+.

ВТОРНИК, 17 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 "Море. Горы. Керамзит".
Многосерийный фильм (16+).
14.00 "Время обедать!".
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014".
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 "Море. Горы. Керамзит"
(16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
23.45 Ночные новости.
23.55 "Политика" (16+).
1.00 Премьера. "Сборная России.
Билет в Бразилию" (12+).

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Когда начнется заражение".
Фильм 2й. (16+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "Дневник Чемпионата
мира".
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 "Прямой эфир". (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол.Чемпионат мира.
Бельгия  Алжир.
21.55 Вести.
22.45 Футбол.Чемпионат мира.
Бразилия  Мексика.
0.55 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (12+).

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 про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ШЕФ2" (16+).
21.50 Премьера. "ПЛЯЖ" (16+).
23.40 "Сегодня. Итоги".
0.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.00 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ПАСПОРТ". Х/ф.
10.05 "Братья Нетто: история од
ной разлуки". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.55 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ".
Х/ф. (16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. "Еда с нацио
нальным колоритом" (16+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ГРОМОВЫ". Телесериал.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Хроники московского
быта. Предчувствие смерти"
(12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ". Х/ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА2". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Проделки смертных". 16+.
10.00 "Звездолет для фараона".
16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной
Чапман.
12.00 "Информационная про
грамма 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 про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. Информацион
ное шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Реальная кухня".
16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 Премьера. "ХОДЯЧИЕ МЕР
ТВЕЦЫ". Телесериал 18+.
1.10 "Смотреть всем!". 16+.

СРЕДА, 18 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 "Море. Горы. Керамзит".
Многосерийный фильм (16+).
14.00 "Время обедать!".
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014".
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами).
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
20.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Австралии 
сборная Нидерландов.
22.00 "Время".
22.30 "Море. Горы. Керамзит"
(16+).
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 Премьера. "Бои без правил"
(16+).

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Паразиты. Битва за тело".
(12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "Дневник Чемпионата
мира".

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 Фильм "СОЛНЦЕКРУГ".
(12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Испания  Чили.
0.55 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (12+).

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 про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ШЕФ2" (16+).
21.50 Премьера. "ПЛЯЖ" (16+).
23.40 "Сегодня. Итоги".
0.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.00 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА".
Х/ф. (12+).
10.05 "Игорь Кваша. Против тече
ния". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.55 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТО
РА СТРОГОВА". Х/ф. (16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского
быта. Предчувствие смерти"
(12+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ГРОМОВЫ". Телесериал.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Юрий Андропов. Легенды
и биография". (12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА". Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА2". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "НЛО. Особое досье". 16+.
10.00 "Пирамиды. Воронка време
ни". 16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная про
грамма 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 про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.

20.00 Премьера. Информацион
ное шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Реальная кухня".
16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 Премьера. "ХОДЯЧИЕ МЕР
ТВЕЦЫ". Телесериал 18+.
1.10 "Смотреть всем!". 16+.

ЧЕТВЕРГ, 19 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 "Море. Горы. Керамзит".
Многосерийный фильм (16+).
14.00 "Время обедать!".
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014".
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами).
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
20.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Колумбии –
сборная КотД'Ивуара.
22.00 "Время".
22.30 "Море. Горы. Керамзит"
(16+).
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 На ночь глядя (16+).
1.50 Фильм "Давай займемся лю
бовью" (12+).

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Маршал Жуков". Фильм
1й. (12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "Дневник Чемпионата
мира".
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+).
19.35
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "МАМА, Я ЖЕ
НЮСЬ". (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай – Англия.
0.55 Торжественное открытие
36го Московского международ
ного кинофестиваля.
1.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония – Греция.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.30 Спасатели (16+).
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 про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская провер
ка"(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ШЕФ2" (16+).
21.50 Премьера. "ПЛЯЖ" (16+).
23.40 "Сегодня. Итоги".
0.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.00 "Звезда Юрия Визбора" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ". Х/ф.

Клиентам Сбербанка доступен НОВЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН пре
миального банковского обслуживания «Сбербанк Премьер» – комп
лексное банковское решение, позволяющее получать привилегии по
ряду продуктов и услуг. Подробности – в офисах и на сайте банка.

¹ 23
9.30 "РАССЛЕДОВАНИЕ". Х/ф.
(12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "МЕХАНИК". Х/ф. (16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Юрий Андропов. Легенды
и биография". Фильм (12+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "ГРОМОВЫ". Телесериал.
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Юрий Андропов. После
дняя надежда режима". Фильм
(12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "Я гляжу сквозь себя". Песни
Юрия Визбора. (12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 "КТО ЕСТЬ КТО". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА2". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Девы Древней Руси". 16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная про
грамма 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 про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. Информацион
ное шоу "Свободное время". 16+.
21.00 Премьера. "Реальная кухня".
16+.
22.00 "Пища богов". 16+.
23.00 Новости "24". 16+.
23.30 Премьера. "ХОДЯЧИЕ МЕР
ТВЕЦЫ". Телесериал 18+.
1.10 "Чистая работа". 12+.

ПЯТНИЦА, 20 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 "Море. Горы. Керамзит".
Многосерийный фильм (16+).
14.00 "Время обедать!".
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014".
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами).
18.45 "Человек и закон" с Алексе
ем Пимановым (16+).
20.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Италии  сбор
ная КостаРики.
22.00 "Время".
22.30 "Точьвточь".
1.30 "Вся жизнь в перчатках" (12+).

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Маршал Жуков". Фильм
2й. (12+).
9.55 "О самом главном".
10.30 "Дневник Чемпионата
мира".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.

18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Поединок". Программа
Владимира Соловьева. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария  Франция.
0.55 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (12+).

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 про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ШЕФ2" (16+).
23.55 Фильм "ПОСТОРОННИЙ"
(16+).
1.55 "Дело темное". Исторический
детектив (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ПЯТЕРО С НЕБА". Х/ф.
(12+).
10.05 "Лидия Смирнова. Я роди
лась в рубашке". Д/ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.55 "МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ
ПОСТЬ". Х/ф. (16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Юрий Андропов. После
дняя надежда режима". Фильм
(12+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Продолжение фильма
(12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Премьера. "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА". Те
лесериал. (12+).
22.00 События.
22.25 "Жена. История любви".
(16+).
23.55 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ". Комедия. (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА3". Комедийный
сериал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Сво
бодное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Проклятие Монтесумы".
16+.
10.00 "Тень подводных королей".
16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 6+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. "Тайны мира" с
Анной Чапман.
21.00 Премьера. "Реальная кухня".
16+.
22.00 "Секретные территории":
Апокалипсис. Обратный отсчет".
16+.
23.00 "Смотреть всем!". 16+.
0.00 Премьера. "ХОДЯЧИЕ МЕР
ТВЕЦЫ". Телесериал 18+.

СУББОТА, 21 июня
Первый канал
5.10 Фильм "Один дома 4" .
6.00 Новости.
6.45 Фильм "Блиндаж" (16+).
8.45 "Смешарики. Новые приклю
чения".
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. "Галина Старо
войтова. Последние 24 часа" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт" (16+).
13.10 "На чемпионате мира по
футболу 2014".
15.00 "Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи" (12+).
16.00 Фильм "Неоконченная по
весть".
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами).
18.15 "Две звезды".
20.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Аргентины –
сборная Ирана.
22.00 "Время".
22.25 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Цой  "Кино" (12+).

Россия
5.30 Фильм "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК".
7.30 "Сельское утро".
8.00 Вести.
8.20 "Язь. Перезагрузка". (12+).
8.55 "Планета собак".
9.30 Премьера. "Земля героев".
10.05 "Моя планета" представля
ет. "Юдычвумчорр". "Венгрия".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Дневник Чемпионата
мира".
12.25 Фильм "МОРЕ ПО КОЛЕ
НО".
14.00 Вести.
14.30 Фильм "РОМАШКА, КАК
ТУС, МАРГАРИТКА". (12+).
16.20 Премьера. "Смеяться разре
шается".
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ". (12+).
22.45 Футбол.Чемпионат мира.
Германия  Гана.
0.55 Фильм "МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО". (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 "АФЕРИСТКА" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 "Очная ставка" (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.40 Фильм "БЕС" (16+).
23.40 Фильм "ТЫ МНЕ СНИШЬ
СЯ..." (16+).
1.35 "22 июня. Роковые решения"
(12+).

ТВ-Центр
5.45 Маршбросок (12+).
6.10 Мультпарад. "Высокая гор
ка", "Персей", "Каникулы Бонифа
ция".
7.10 "ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ".
Х/ф. (12+).
8.50 Православная энциклопедия
(6+).
9.20 Фильм  детям. "МОРСКОЙ
ОХОТНИК".
10.30 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ". Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.45 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ

ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ". Продолжение фильма (16+).
12.35 "НЕНОРМАЛЬНАЯ". Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 "ПРИШЕЛЬЦЫ". Комедия
(Франция). (6+).
17.05 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКО
ГО МОРЯ". Х/ф. (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.00 "Право знать!" (16+).
23.05 События.
23.15 "Право голоса". (16+).
0.15 "МЕХАНИК". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "МНЕ НЕ БОЛЬНО".
16+.
5.30 "ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ". Те
лесериал. 16+.
9.40 Премьера. "Чистая работа".
12+.
10.30 Шоу "Организация Опреде
ленных Наций". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Премьера. "Военная тайна"
с Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. "Территория заб
луждений" с Игорем Прокопенко.
16+.
19.00 "Неделя" с Марианной Мак
симовской. 16+.
20.15 "Тырлы и глоупены". Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.10 Фильм "БЕЛЫЙ ПЕСОК". 16+.
23.45 Фильм "АНТИКИЛЛЕР". 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июня
Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Фильм "Блиндаж" (16+).
8.10 "Служу Отчизне!".
8.40 "Смешарики. ПИНкод".
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 День памяти и скорби. "Вой
на и мифы" (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Новости (с субтитрами).
18.45 "Клуб Веселых и Находчи
вых". Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное "Время".
23.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Южной Кореи 
сборная Алжира.
1.00 Фильм "Обратная сторона по
луночи" (16+).

Россия
6.10 Фильм "СОРОКАПЯТКА".
(12+).
8.05 Вся Россия.
8.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Премьера. "Свадебный гене
рал". (12+).
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Дневник Чемпионата
мира".
11.40 Фильм "ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Фильм "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙ
ФУН". ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ
НОСТИ". (12+).
19.30 Вести недели. Специальный
выпуск.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия  Россия.
21.55 Вести недели.
23.55 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым". (12+).
1.45 Футбол. Чемпионат мира.
США  Португалия.

НТВ
6.00 "Кто "прошляпил" начало
войны". (16+).
7.00 "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.
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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 Сериал "УГРО5" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "УГРО5" (16+).
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая про
грамма".
19.50 Фильм "БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).
23.35 Комедия "НАШИХ БЬЮТ"
(16+).
1.30 "Школа злословия". Николай
Гринцер (16+).

ТВ-Центр
5.30 "МОРСКОЙ ОХОТНИК". Х/ф.
6.35 Мультпарад. "Кот в сапогах",
"Аргонавты", "Ну, погоди!"
7.30 "Фактор жизни" (6+).
8.00 "МАМОЧКИ". Телесериал.
(16+).
9.50 "Барышня и кулинар" (6+).
10.25 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ". Х/ф.
11.30 События.
11.45 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ". Продол
жение фильма.
12.40 "На всю оставшуюся жизнь".
Фильмконцерт. (6+).
14.20 Александр Градский в про
грамме "Приглашает Борис Нот
кин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.15 "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ
УСА НЕГЛИНЦЕВА". Телесериал.
(12+).
17.15 "СЕТЕВАЯ УГРОЗА". Х/ф.
(12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ". Детектив (12+).
23.55 События.
0.15 "МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ
ПОСТЬ". Х/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "АНТИКИЛЛЕР". 16+.
5.45 "Тырлы и глоупены". Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
7.40 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ". 12+.
10.40 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ
СТВО". 12+.
12.00 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ". 12+.
12.30 Новости "24". 16+.
12.40 Фильм "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ". Окончание. 12+.
13.40 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТА
ЖА". 12+.
15.00 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА". 12+.
16.15 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА".
12+.
17.30 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ". 12+.
20.30 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ".
12+.
23.30 Новости "24". 16+.
23.40 Репортерские истории. 16+.
0.15 "Неделя" 16+.
1.30 Фильм "ГОНЩИК" 16+.

Работники культуры райо
на выражают глубокое соболез
нование главному бухгалтеру
администрации Сапожковско
го муниципального района
Курдяевой Татьяне Ивановне в
связи со смертью мамы
Евдокии Григорьевны

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Найден КЛЮЧ ОТ АВТО0
МОБИЛЯ НИССАН.
Потерявшему обращаться
в редакцию.

Рязанское отделение Сбербанка и компания «Развитие строй»
предлагают специальные условия ипотеки на приобретение квар
тиры в жилом комплексе «Фестиваль». Более подробно об усло
виях можно узнать в офисе продаж застройщика и в «Едином
городском центре недвижимости» на Праволыбедской, 27.
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БЕРЕГИСЬ,
ПАРАЗИТ!

Страница нештатного
отдела охраны
природы

И огородник тоже?
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ПРИРОДА НАМ ВРАГ? А ВОТ И НЕТ!
5 июня отмечался Всемирный день охраны окружающей
среды. В его преддверии мы с вами получили неожиданный
подарок. И не один! Какие?
Простой вопрос: когда мы с вами вспоминаем об эколо0
гии? Правильно, если обсуждаем чье0то плохое самочувствие. «Вот
раньше самолеты не летали, машины не чадили, в космос ракеты
не пускали. Тогда природа куда здоровей была!»

Доля истины в этом есть
Экологический уровень жиз
ни современного человека неук
лонно снижается во всем мире.
Говорить об этом не любят.
Крупные политики на такую
тему предпочитают не распрос
траняться. Ни у одной партии
нет внятной программы, которая
была бы направлена на улучше
ние экологии. Почему?
Ответ прост: сейчас на пер
вое место ставятся экономика,
производство, деньги, а потом
уже все остальное. До природы
ли тут? А ведь внешне все выг
лядит благополучным. Живем
мы с вами в домах и квартирах
с удобствами, о каких наши отцы
и деды и не мечтали – газ, свет,
вода из крана. И одеваемся хо
рошо, не голодаем. За последние
десять лет только в нашем не
большом районе количество ма
шин в личном пользовании удво
илось. Значит, деньги имеются.
Да вот беда: эти деньги есть
нельзя. Правильно, купить на
них можно многое. Но не все!
Посмотрите, в нашем небольшом
городке на одной улице целых
три аптеки. Судя по всему, не
бедствуют. Ведь те же таблетки
сейчас – чтото вроде соли и сал
феток на обеденном столе, мало
кто без них обходится. И это ха
рактерно для всех, независимо
от уровня материального благо
получия. Почему?
А давайте хотя бы бегло
пройдемся по теме, в каких ус
ловиях мы живем и работаем.
Первое, что для жизни нужно –
воздух. Без него несколько ми
нут прожить не можем. Чем ды
шимто? Простая статистика: по
центральной улице райцентра,
как подсчитали на досуге ребя
та из нашей первой
школы,
проезжает за сутки летом около
2 тысяч мототехники. Как ре
зультат, в атмосферном воздухе
количество загрязняющих ве
ществ (выхлопы машин, едкая
пыль с дорог) даже в таких не
больших городках, как наш, при
мерно в 3 раза превышает пре
дельно допустимую концентра
цию (ПДК).
Но и дома нет спасения, там
еще хуже. Пластиковые окна,
герметичные двери, современ
ные отделочные материалы, раз
ные лаки и краски, древесно
стружечные плиты мебели – как
результат воздух дома в 8–10 раз
токсичней, чем на улице. Стоит
ли удивляться, что сейчас сер
дечнолегочные заболевания в
лидерах?

Несколько дней без воды
А какое у нее качество? По
мните, на «Прямой линии» не
так давно Владимир Путин зая
вил, что и у него дома из крана
течет ржавая вода? Если уж у
президента так, что же говорить
о нас с вами, простых смертных?
Сапожковские коммунальники
уверяют: в замене нуждаются

более 70 процентов водопровод
ных труб. А рязанские специали
сты Роспотребнадзора говорят,
что каждая четвертаяпятая
часть проб воды не удовлетворя
ют по тем или иным параметрам.
В результате, как подсчитали
ученые, 80 процентов болезней
на планете связано с водой.
Как бы мы ни старались, без
покупок в магазине еды не обой
тись. Питаемся во многом раз
ными химическими добавками –
консервантами, ароматизатора
ми, усилителями вкуса и прочей
«прелестью». А ведь человек
есть то, что он ест. Без преуве
личения можно сказать, что все
мы, одни в большей, другие в
меньшей степени, «химизирова
ны». Как результат, буйствуют
аллергические заболевания, осо
бенно среди детей. Недавно в
выступлении главного медика
страны Вероники Скворцовой
прозвучала цифра: 30 процен
тов. Именно столько среди нас
относительно здоровых людей.

Мы ухудшаем среду
обитания?
Образно говоря, сами себе
могилы копаем. И что характер
но: никто этого признавать не
хочет. Закрываем глаза на оче
видное, не хотим видеть даже
того, что за окном дома проис
ходит. А ведь там – изменения,
вызывающие тревогу.
Обратили внимание: вот уже
какой год подряд мы с вами ли
шены такого прекрасного време
ни года, как весна? Привычным
раньше было: после холодов тем
пература постепенно повышает
ся и зима плавно перетекает в
лето. Теперь же уже в первой
декаде мая мы сразу вступаем в
него. Во всяком случае, по тем
пературе на улице, которая днем
держалась близ 30 градусов теп
ла. Это, как отмечают метеоро
логи, характерно для «макушки
лета» – июля.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Как недавно сообщило
Министерство чрезвычайных
ситуаций России, за период с
2008 года количество ано
мальных природных явлений
возросло на 20% по сравне
нию с тем, что было в конце
ХХ века. В этом году гораздо
раньше прежнего начали буй
ствовать лесные пожары. А на
Балканах, например, за три
дня выпала чуть ли не полу
годовая норма осадков, в ре
зультате – небывалое в исто
рии наводнение.
Таких аномальных явлений
становится все больше. Споры о
том, виноват ли человек в гло
бальном потеплении, от которо
го природа все больше «нервни
чает», ведутся давно. Но так и не
пришли ученые к единому выво
ду. Скорее всего, всетаки это не
мы виноваты. Просто идет пери

од неустойчивости климата,
который уже не раз бывал в ис
тории. За потеплением следует
пора похолодания, уверяют кли
матологи. Да вот беда: у них
опятьтаки нет единого мнения
о том, что нас ждет впереди –
несусветная жара или лютый
холод.
Словом, жить на нашей плане
те становится все сложнее, пред
сказать, к каким сюрпризам приро
ды готовиться, не сможет, пожалуй,
никто. Так что же, окружающая
среда теперь – наш враг?

А вот и нет!
Нам с вами, жителям отда
ленного от промышленных цен
тров района, можно сказать, по
везло. У нас есть все возможно
сти для того, чтобы идти по
совершенному пути, который
называется биологическим. При
таком образе жизни человек не
входит в противоречие с закона
ми природы, он не разрушает
биосферу планеты, наоборот,
совершенствует.
Примеров кругом у нас – хоть
отбавляй. Но, пожалуй, самый
яркий – это скит СвятоДанилова
монастыря. Места там и без того,
как говорится, глаз не оторвать.
Насколько же они краше стали
теперь! Первое, что бросается в
глаза при посещении подворья –
это множество камнейвалунов у
всех построек – у церкви, мона
шеских келий, различных хозяй
ственных помещений. Собраны
они с близлежащих полей. Поля
эти, ранее буйствовавшие сорня
ками и зараставшие березками и
соснамисамосевом, ныне выгля
дят образцом для аграриев. И уро
жаи под стать, ниже 25 центнеров
зерна с гектара тут никогда не
собирали. Просто образец для
подражания – пасека, где насчи
тывается более сотни пчелосемей,
благоухающий весенним цветом
сад, какой еще только вступает в
пору обильного плодоношения.
ПРОГНОЗ
Сейчас многих земляков
волнует, каким будет лето? Не
повторится ли то, что было че
тыре года назад, когда горели
торфяники и леса? Недавно
Гидрометцентр России озву
чил прогноз: температура ле
том будет лишь на 1–2 граду
са выше средних многолетних
значений. Осадков в Цент
ральной России, правда, ожи
дается меньше обычного, осо
бенно в июне и июле. Но за
пасы влаги в лесах за счет
дождливой осени сейчас близ
ки к норме.
– Ну просто не хочется отсю
да уезжать! – заявила мне изба
лованная цивилизацией москвич
ка Светлана Коренецкая, с кото
рой довелось побывать в скиту. –
Теперь понимаешь, как можно
жить, не вступая в противоречие
с Божественным замыслом.

300 семей прибыло
Ей, биологу по образованию,
конечно, видней. Но и такой вот
пока не до конца оцененный
нами факт. За последние десять
лет, как минимум, 300 семей об
любовали наш район для посто
янного местожительства. Они
просто хотят жить в нормальной,
естественной среде обитания, а
не в бетонной ячейке многоквар
тирного дома. Хотят, чтобы у
них и их потомков всегда были
чистый воздух, родниковая вода
и здоровая пища из выращенных
на своем огороде и подворье про
дуктов питания.
И таких становится все боль
ше. Недавно знакомые ново
красненцы рассказали, что в
селе побывала большая группа
людей. Расспрашивали о житье
бытье, о природе здешних мест.
По слухам, речь идет о пересе
лении сюда нескольких семей,
намеренных жить в экологичес
ки чистой местности. Судя по
номерам на машинах, это моск
вичи.
Доводилось много слышать о
зарождающемся сейчас в стране
движении, так называемой био
логической цивилизации. Люди
берут землю и создают на ней
для себя более совершенную
биологическую среду обитания.
Бегут люди разумные из городов.
Прогноз ученых: будущее чело
вечества – за небольшими посе
лениями, где жителей не более
5 тысяч.

Подарок к празднику
В Запожвском лесу слева от
дороги на Черную Речку целых
5, а может, и больше родников.
Грустное впечатление осталось
после посещения в октябре ми
нувшего года одного из них, са
мого близкого к дороге – пова
ленный сухостой лещины и,
главное, разный хлам в виде пла
стиковой тары, полиэтиленовых
пакетов и всего того, что обыч
но остается от пикников на лоне
природы. Часть хлама мы с дру
зьями убрали, но на все просто
возможности не было.
Нынче же родник не узнать!
Чистый, звенящий прохладой.
Расспрашивал заводчан, чьи дач
ные участки неподалеку: кто по
заботился? Те только плечами
пожимали, дескать, сами у это
го родника редко бываем, воды
рядом хватает.
В любом случае, кто бы это
ни был: спасибо тебе, добрый
человек! За этот хрустальный
звон родника, за твою заботу и
душу. А еще такие подарки нам
сделали коллективы КСК «На0
дежда», школы искусств, пер0
вой школы, музея, отдела обра0
зования, районной больницы и
ряд других, в том числе жите0
ли поселка и сел. Многие такой
порядок навели вокруг, что
глаз не оторвать.

– Вчера вечером на уча0
сток вышел и ахнул: только
картошка взошла, как ее
жук облепил, по два–три
полосатых разбойника на
каждом. Опять придется ядами
обрабатывать. А ведь они и для
нас небезвредны... – делится сво0
ими неурядицами пришедший в
редакцию сапожковец Иван
Паршиков. – Вы бы рассказали,
как себя обезопасить.
По разным информационным
ресурсам мы попробовали найти
ответ на вопрос: накапливаются
ли в тех же клубнях яды после
обработки ботвы от вредителей?
Производители уверяют: все пре
параты для борьбы с вредителя
ми садов и огородов безопасны
для человека. Если, конечно,
строго соблюдать инструкции.
Вот какой ответ доцента ка
федры общего земледелия и ра
стениеводства Рязанского госу
дарственного агроуниверситета
Марины Пивоваровой:
– Разговоры, что химия мо
жет накапливаться в растениях,
картошке, ни на чем не основа
ны. При хранении урожая все
фунгицидные и инсектицидные
вещества, которые в минималь
ных дозах еще сохраняются в
плодах, разлагаются. Так что в
той же картошке по весне ника
кой химии не остается.
Сейчас многие сапожковцы
для борьбы с жуком используют
новый химикат. Если раньше
опрыскивали от личинок ботву,
то теперь применяется принци
пиально новый метод. Перед по
садкой клубни обрабатывают
раствором и высаживают их как
обычно. И все! Про жука можно
забыть, а также и про некоторых
других вредителей. Уже трехлет
ней практикой проверено!
Но огородники побаиваются:
если уж жук на такую картошку
не садится, то сколько же в ней
ядов содержится? Это неоправ
данные опасения. Марина Пиво
варова считает:
– Обработка семенных клуб
ней в плане накопления ядохими
катов, пожалуй, даже безопаснее
для урожая, чем обработка бот
вы. Ведь эти клубни мы в пищу
не употребляем. И инсектицидам
предстоит проникнуть через них
в молодые побеги и только потом
– в свежий картофель. Если по
этой цепочке до корнеплодов и
доберутся химикаты, то только в
минимальных и, конечно же, до
пустимых значениях.
Добавили бы к этому мнение
одного из старейших агрономов
района. Он озадачил вопросом:
– А хлебушек вы не боитесь
есть? Так ведь семенное зерно
иногда несколько раз химиката
ми обрабатывается.

«Детский» вопрос

А РАСТЕНИЯМ БОЛЬНО?
Довелось слышать, что вро0
де бы растения «кричат» от
боли, когда ломают их ветви
или листья срывают. Неужели
правда?
Алеша
Большинство ученых схо
дится во мнении: боль расте
ния чувствовать не могут.
У них же нет нервной системы.
Но не все так просто. Наверно,
всем доводилось видеть наплы
вы на треснувшей вишне или
сливе. Это результат химичес
ких реакций, дерево так реаги
рует на повреждение. Ведь
если в ранку попадут вредите
ли или болезнетворные бакте
рии, оно может погибнуть.
И защищается так на уровне
химических реакций.

Подготовил Виктор Губарев
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10 июня – День медика

Уважаемые медицинские работники Сапожковского района,
ветераны этой важнейшей службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа – особенная, напрямую связанная с жизнью лю
дей, требующая огромной отдачи от каждого, кто избрал для
себя этот нелегкий, тернистый, но очень благородный труд. Мы
понимаем это и глубоко признательны за ваш труд.
Нет ни одной семьи, ни одного человека, которым вы в то или
иное время не оказывали бы помощь. Сапожковская центральная
районная больница имеет славную, можно сказать, уникальную
историю. Время проходит, многое меняется, но сапожковские
медики не запятнали свои белоснежные халаты равнодушием к
людям.
Сейчас мы вновь живем и работаем в период перемен. Но
хочется подчеркнуть, что в условиях оптимизации нашей боль
нице удалось сохранить наибольшее по сравнению с другими
районами количество лечебных мест. Да и в целом реформа идет
– на благо больного, так как разработаны формы и методы, ког
да человек получает наиболее квалифицированную медицинс
кую помощь.
Спасибо врачам, медсестричкам, санитаркам, техническим
работникам и всем, кто так или иначе причастен к медицине.
Желаю мира вашему дому, успехов и любви!
Глава администрации Сапожковского
муниципального района В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
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17 июня, вторник. Прп.Мефодия, игумена Пешношского.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
18 июня, среда. Блгв.вел.кн.Игоря Черниговского.
Прп.Дорофея.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
20 июня, пятница. Прп.Варлаама Хутынского.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
21 июня, суббота. Вмч.Феодора Стратилата.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
22 июня, воскресенье. Всех святых, в земле Русской просиявших.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.

Сапожковская ЦРБ яв0
ляется одним из старейших
лечебно0профилактичес0
ких учреждений Рязанской
области. В 2014 году ей испол0
няется 143 года.
В ее структуру входят поли0
клиника для взрослых, детская
поликлиника, женская кон0
сультация, дневной стационар:
педиатрия, хирургия, терапия,
неврология, рентгенологичес0
кое, стоматологическое, физи0
отерапевтическое отделение,
клинико0лабораторная диагно0
стика, приемное отделение.
Круглосуточный стационар:
инфекционное отделение, хи0
рургическое, терапевтическое,
реабилитационное отделения,
15 фельдшерско0акушерских
пунктов.
Дорогие жители Сапожка и
Сапожковского района. В насто
ящее время в отделениях ЦРБ
функционируют 34 койки круг
лосуточного и 38 коек дневного
пребывания, работает 12 коек
дневного стационара при стаци
онаре хирургии и педиатрии, пе
диатрия работает в две смены.
Также работает в две смены
дневной стационар при амбула
торнополиклиническом учреж
дении на 10 коек. В районном
центре 2 педиатрических, 5 те
рапевтических участков. За
5 месяцев текущего года в круг
лосуточном стационаре терапии
пролечено 150 больных, хирур
гии – 99, инфекции – 27 взрос
лых и 42 ребенка, реабилитаци
онном отделении – 244 пациен
та, в дневном стационаре – 438
больных, в дневном педиатри
ческом стационаре – 119, в днев
ном хирургическом стационаре
– 113.
За 5 месяцев проведено 23
операции. Основная амбулатор
нополиклиническая помощь
оказывается поликлиникой ЦРБ,
где ведется прием по врачебным
специальностям: рентгенолог,
отоларинголог, психиатр, лечеб
ной физкультуры, акушергине
колог, хирург, стоматолог,
профпатолог, невролог, педи
атр, терапевт, окулист, фтизи
атр.
Ежедневно у нас вы може
те пройти ультразвуковое ис
следование брюшной полости,
мочеполовой системы, щито

Врачи Ольга Валяева (справа)
и ее наставник Александра Сорокина
видной железы, органов мало
го таза, а также фиброгастрос
копию.
В ЦРБ имеется круглосуточ
ное отделение скорой медицин
ской помощи. Благодаря совре
менному оборудованию в боль
нице выполняется широкий
спектр лабораторных и диагно
стических исследований. С це
лью приближения врачебной
помощи сельскому населению
выезжают бригады районных
специалистов.
Сапожковская ЦРБ активно
участвует в проведении диспан
серизации определенных групп
взрослого населения, детей и
профилактических осмотрах.
Второй год работает мамогра
фическая установка, где жен
щины Сапожка и района могут
бесплатно пройти исследование
молочных желез.
В поликлинике больницы
работает кабинет медицинс
кой профилактики. Ежене
дельно проводятся занятия в
школах здоровья по сахарному
диабету, гипертонической бо
лезни, для беременных, по от
казу от потребления табака, по
профилактике факторов риска
хронических неинфекцион
ных заболеваний.
Больница оснащена совре
менной медицинской техни
кой. Корпуса больницы раски
нулись в самом живописном
месте Сапожка – на улице Са
довой.
Совместно с администраци
ей района больница участвует в

разработке и реализации муни
ципальных целевых программ в
сфере здравоохранения.
Отдельно хочется отметить
отделение восстановительного
лечения, реабилитационное от
деление, которое успешно рабо
тает по настоящее время. Это и
грязелечение, физиолечение,
лечебная физкультура, массаж,
по показаниям дополнительное
медикаментозное лечение. Це
лебные свойства известны очень
давно. Исследования показали,
что он обладает антибактериаль
ными свойствами, оказывает вы
раженное тепловое и химичес
кое действие. Аппликации из
него способствуют более быст
рой регенерации нервных воло
кон. Сапожковскую грязь по до
стоинству оценили и хирурги, и
невропатологи, и гинекологи.
Она оказалась очень эффектив
ной при лечении опорнодвига
тельного аппарата, хронических
гинекологических и кожных за
болеваниях, последствий трав
матических повреждений.
Коллектив больницы профес
сионален. Новый пример отноше
ния к своему делу – участие на
чинающего врача Ольги Валяевой
в областном конкурсе работни
ков здравоохранения «Молодой
врач – 2014». Она стала «Лучшим
молодым специалистом» тера
певтического профиля».
Сапожковская ЦРБ всегда
окажет вам максимальную по0
мощь. Приходите к нам лечить0
ся. И будьте здоровы!
Людмила НОВИКОВА

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от
23.02.2013 г. № 150ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачно0
го дыма и последствий потребления табака» с
1 июня 2014 года вступают в силу следующие
положения, которыми запрещается:
– курение табака в помещениях, предназна
ченных для предоставления гостиничных услуг,
бытовых услуг, услуг торговли, услуг обще
ственного питания, а также на рынках, на пас
сажирских платформах железнодорожного со
общения и в нестационарных торговых объектах:
– розничная торговля табачной продукцией на
ярмарках, выставках, дистанционным способом
продажи, с использованием автоматов и иными
способами, в нестационарных торговых объектах,
за исключением павильонов (в случае отсутствия
в населенном пункте стационарных торговых
объектов и павильонов допускается торговля та
бачной продукцией в других торговых объектах
или розничная торговля табачной продукцией),
а также на территориях и в помещениях (за ис

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

ключением магазинов беспошлинной торговли)
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, реч
ных портов и в помещениях, предназначенных
для предоставления гостиничных услуг.
Кроме того, в торговом объекте запрещается
выкладка и демонстрация табачной продукции.
Информация о наличии в продаже табачной
продукции доводится продавцом до сведения
покупателей посредством размещения в торго
вом зале перечня продаваемой табачной про
дукции, текст которого выполнен буквами оди
накового размера черного цвета на белом фоне
и который составлен в алфавитном порядке, с
указанием цены продаваемой табачной продук
ции, без использования какихлибо графических
изображений и рисунков. Демонстрация табач
ной продукции покупателю в торговом объекте
может осуществляться по его требованию после
ознакомления с перечнем продаваемой табач
ной продукции.
Глава администрации Сапожковского
муниципального района В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

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

Реклама

Уважаемые медицинские работники Сапожковского района!
От имени депутатов и себя лично сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Вы выполняете благородную и почетную миссию – заботи
тесь о здоровье и жизни человека. В любое время суток, незави
симо от погоды, собственного самочувствия вы приходите на
помощь, выполняете свой служебный долг. В вашей сфере рабо
тают по призванию, и среди вас нет случайных людей!
Спасибо вам за благородный труд, мастерство, большой вклад
в повышение качества и доступности медицинской помощи.
В районе в последние годы укрепляется база здравоохране
ния, приобретается современное оборудование, используются бо
лее совершенные технологии и новые формы обслуживания.
Благодаря вам действует отделение восстановительного лечения
с использованием знаменитых сапожковских грязей.
По праву можно гордиться медицинскими специалистами
района, среди которых немало опытных и заслуженных людей.
Дорогие медработники! Желаю вам и ветеранам отрасли креп
кого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успе
хов в работе.
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального
отделения партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

ОТ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ – ДО НАШИХ ДНЕЙ

Реклама

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ме
дицинского работника!
Вы посвятили себя самому сложному и благородному делу –
сохранению здоровья людей. Ваша профессия требует огромной
ответственности и самоотдачи. Только человек с неравнодуш
ным сердцем может стать хорошим врачом, фельдшером, меди
цинской сестрой. Во многом именно от отношения к пациенту
сотрудников лечебных учреждений зависит, насколько успеш
ным будет выздоровление.
В Рязанской области здравоохранение вышло на новый этап раз
вития. Создана трехуровневая система оказания медицинской по
мощи, клиники и специализированные центры оснащены новейшим
оборудованием. У пациентов появилась возможность получать вы
сокотехнологичную медицинскую помощь, а сотрудники профиль
ных учреждений теперь работают в современных условиях.
Уверен, что при активном участии рязанского медицинского
сообщества нам удастся повысить эффективность оказываемых
услуг, качество работы отрасли, в основе которого – высокий
профессионализм, чуткость и внимательное отношение к людям.
Уважаемые работники здравоохранения! Спасибо за труд и
преданность делу. Пусть в ваш адрес звучит как можно больше
слов благодарности! Желаю здоровья, удачи, благополучия в се
мьях. Всего самого доброго!
Губернатор Рязанской области О.И. КОВАЛЕВ

Реклама

Реклама

89106184315,
89209951530. Алексей.

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.

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

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЛЕТНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
ЯРМАРКАРАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление летнего товара 2014 г.
Ветровки. Женская и мужская обувь от 200 руб. – лето.
Подушки. Одеяла. Женский и детский трикотаж .
Туники. Халаты. Колготки. Джинсы. Кожа.
Платья женские.
Все цены от производителя
Индийский хлопок и туркменский трикотаж

Придите и убедитесь сами. Весь товар растаможен
КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 89308884707, 89209535042.

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

КУПЛЮ

Телефон 89209929202.
Реклама

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

18 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

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

Реклама

•
•
•
•

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ
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Организация реализует:
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
МЕТАЛЛ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
ЦЕМЕНТ с доставкой.
Предоставляет в аренду:
ЭКСКАВАТОР,
БУЛЬДОЗЕР, ПОГРУЗЧИК.
Телефон 89308727988.

Районный совет ветеранов
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана ВОВ
ПЕРЕГУДОВА
Виктора Даниловича
и выражает соболезнование
родным и близким.

УСЛУГИ

Телефоны: 89105702077, 89209665767.
Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ,
ПЕСКА, МУЧКИ.

Реклама

Бригада опытных строителей проведет быстро
и качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Большие скидки!
Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете!
Тел. 89106334598.
***
Предлагаю услуги фотографа: съемка
свадеб, юбилеев, детских и семейных фото
Телефон 89105726517.
Электронная почта: igor.shevev@mail.ru
Мои фотоработы можно посмотреть здесь:
https://plus.google.com/106804834135466065737/photos
Пишите, звоните!
***
Услуги кранаманипулятора, грузоподъемность 5 тонн,
вылет стрелы 12 метров. Доставка стройматериалов и т.д.
Телефон 89106427589.

Реклама

18
июня

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным
просьбам жителей!!!
в КСК «Надежда»
с 9.00 до 18.00
пгт. Сапожок

Реклама

89105763382,
89605715202,
89206382713

Реклама

ТАКСИ «БАРС»
РАЗ – И НА МЕСТЕ!

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

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

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

МЕБЕЛЬ, ОКНА ПВХ,
ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ,
ПРОФЛИСТ,
ЧЕРЕПИЦА, СЕТКА
РАБИЦА, СТОЛБЫ,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Все – в кредит до трех лет,
без первоначального взноса.
Адрес: р.п. Сапожок,
ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 89109068949,
21361.

Реклама

Реклама

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

89106413001.

Реклама

Коллектив ТД «Сорока» выражает глубокое соболезнование
Сорокиной Елене Анатольевне в связи со смертью ее отца
ПЕСТРЕЦОВА
Анатолия Васильевича.

Щебень, песок,
перегной и т.д.

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

Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продаю ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, СЕНО, СЕМЕНА КОСТРА. Доставка.
КУПЛЮ коров, быков, лошадей.
Тел. 89109014917.
***
КУРЫ0НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продам: СЕТКУ0РАБИЦА  450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ворота – 3500 р.,
КАЛИТКА  1500 р.,СЕКЦИИ  1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА
кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89166938550.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. 89167173261.
***
Продаю б/у ПОЛОГА0ТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ морозостойкий.
Телефоны: 89265729151, 89035852784.
***
Продается ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в мкр. Северный.
Телефон 89105676783.
***
Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток с ветхим строением,
с. Парышка. Рядом речка, подъезд нормальный. Недорого. Торг уместен.
Телефон 89209595587 или обращаться в магазин с. Парышка.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
В магазине «Мясо от фермера» по адресу ул. Садовая, д. 33, для до
машних животных всегда продается МЯСО И КОСТИ.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 31118, 89106427589.
***
Продается ЦЕМЕНТ М400, М500 – от 220 руб.
Телефон 89105088708.
***
Продается ДОМ, 90 кв.м, газ, вода, надворные постройки, приусадеб
ный участок. Недалеко от центра.
Телефон 89038368477.

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 89065462599.

Реклама

КУПИТЕ

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
ООО «АГРОС» приглашает на работу специалистов по следующим
специальностям: инженер по охране труда; главный инженер; электрик;
электрогазосварщик; комбайнеры.
Социальный пакет, заработная плата по результатам собеседования.
***
На постоянную работу требуется ПРОДАВЕЦ продовольственных то
варов.
Телефон 89106420709.

Реклама

11 èþíÿ 2014
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Реклама

Телефон
89209897977.

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.

Телефон 89209836906.
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