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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ В РЯЗАНИ
ОСВЯТИЛ ХРАМ И БЛАГОСЛОВИЛ ДЕСАНТНИКОВ

С днем рождения, дорогой наш человек!
16 июня – день рождения нашего друга, учителя, наставни
ка, почетного гражданина Сапожка, фронтовика, историка, пи
сателя, труженика Ивана Андреевича Кузнецова (на снимке).
Поздравления – на 8й стр.

22 июня – День памяти и скорби
Этот летний день 22 июня для всех нас особенный. С нео
быкновенной близостью чувствуем мы свою причастность к
великим событиям. Ведь часть истории не только нашего Оте
чества, но и всей планеты, начавшаяся в этот день в 1941 году,
оставила свой след в каждой семье – след горечи и радости, уваже
ния и гордости за своих земляков, за свою малую родину и всю
великую страну.

В субботу, 14 июня, Рязанскую область посетил Предстоятель
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Патриарх совершил чин великого освящения
храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в Ря
зани и Божественную литургию в новоосвященном храме.
На богослужении присут
ствовали полномочный предста
витель Президента РФ в Цент
ральном федеральном округе
Александр Беглов, губернатор
Рязанской области Олег Кова
лев, главный федеральный инс
пектор по Рязанской области
Владимир Сарафанов, предста
вители духовенства и светских
властей.
Всех рязанцев, желающих
принять участие в службе, глав
ный храм вместить не смог. Но
собравшиеся могли видеть це
ремонию на трех больших теле
экранах, установленных в скве
ре. Вокруг храмового комплек
са собралось несколько тысяч
рязанцев. Самого Патриарха
Кирилла рязанцы воочию смог
ли увидеть во время крестного
хода вокруг храма Иоанна
Кронштадтского.
Патриарх обратился к веру
ющим и в частности сказал:
– В Рязани есть храмы, но,
как и в каждом современном го
роде, их мало в тех районах, где
живут люди. Та же проблема
имеет место и в других городах
и, в первую очередь, в городе
Москве, где мы стараемся стро
ить храмы в новостройках с тем,
чтобы люди, живущие в огром
ных микрорайонах, могли иметь
свои приходские храмы. Я раду
юсь тому, что именно в таком
месте Рязани, где живет много
людей и где не было храма, воз
двигнут этот величественный
храм, замечательный по своему
внешнему убранству и внутрен
ней красоте.
В дар новоосвященному хра
му Патриарх передал список
Владимирской иконы Божией
Матери.

Благословение
на добрые дела
Предстоятель встретился с
полномочным представителем
Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александ
ром Бегловым и губернатором
Рязанской области Олегом Кова
левым.
– Мы сердечно благодарны
Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу за посеще
ние Рязанской области, за бла
гословение на новые добрые
дела. Мы придаем большое
значение сотрудничеству с
Русской Православной Церко
вью и надеемся на его успеш
ное продолжение, – сказал во
время встречи губернатор об
ласти. Олег Ковалев рассказал
также, что в регионе идет ак
тивная подготовка к памятным
датам – 700летию Сергия Ра
донежского и 200летию Фео
фана Затворника. Эта работа
идет в тесном взаимодействии
с Рязанской митрополией.

«Я служил здесь одну
из первых своих литургий…»
Во второй половине дня Пат
риарх Московский посетил Ря
занский кремль, где побывал в
кафедральном Успенском собо
ре, епархиальном музее «Древ
лехранилище», Христорожде
ственском кафедральном и Ар
хангельском соборах.
– Я рад побывать в этом древ
нем храме, где служил одну из
первых своих литургий, – сказал
Патриарх, обращаясь к прихожа
нам кафедрального Успенского
собора, и выразил намерение
приехать на освящение этого
храма, когда он будет полностью
передан церкви.

Духовный фактор победы
В Рязанском высшем воздуш
нодесантном командном учили
ще имени Маргелова Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
и сопровождающие его лица воз
ложили цветы к обелиску, уста
новленному в память о выпуск
никах РВВДКУ, погибших в ло
кальных войнах и вооруженных
конфликтах.
На плацу училища состоялось
торжественное построение кур
сантов. Святейший Патриарх бла
гословил педагогический состав
и курсантов вуза. Он отметил, что
Воздушнодесантные войска –
элита Вооруженных сил России,
которая пользуется заслуженным
уважением в стране и во всем
мире, является образцом для под
растающего поколения.
– На примере ваших подраз
делений можно сказать о роли и
значении внутреннего духовно
го фактора в победе, – сказал
Патриарх. – Невозможно стать
победителем, если у тебя нет яс
ного понимания того, во имя
чего ты идешь в смертельную
схватку с врагом. Если нет наци
онального самосознания, креп
кой веры и сильного нравствен
ного чувства, которое и вооружа
ет человека непреодолимой
силой, способной сокрушать и
сталь, и бетон, и огневую мощь
противника. Я радуюсь тому, что
имею возможность встретиться
с вами и благословить.
Патриарх осмотрел учебные
классы кафедры тактики, где кур
санты осваивают современные си
стемы управления боем, и сделал
запись в Книге почетных гостей
училища – благословил «учащих
и учащихся» на непростую служ
бу, призванную «хранить Отече
ство в мире и безопасности».
Александр МЫСОВСКИХ
Юрий ФУКС
На снимке: Патриарх и сопро
вождавшие его лица возложили
цветы к обелиску в память о по
гибших в локальных войнах вы
пускниках десантного училища.

Более 8 тысяч сапожковцев
покинули поля, станки, свои
дома, чтобы в жестокой схватке
спасти Родину.
В этот день памяти и скорби
мы склоняем головы перед мил
лионами павших в боях, заму
ченных в неволе, умерших от
ран. Всегда будем помнить о
том, что на полях сражений на
всегда остались более 4 тысяч
уроженцев нашего района. Веч
ная им слава, благодарная па
мять поколений! К уже имев
шимся у нас в районе монумен
там в память о великом подвиге
совсем недавно прибавился еще
один – в селе Кривель. И эта бла
годарная память будет с нами
всегда!
Дорогой ценой, но мы побе
дили. За годы, прошедшие пос
ле победного мая 1945 года, по
менялись поколения, до обидно
го мало осталось в живых

участников той войны. Но не
уходит из сердец преклонение
перед их героизмом. Низкий по
клон воинам Великой Отече
ственной, труженикам тыла за
то, что отстояли независимость
Родины, отстроили заново горо
да и села, подарили нам с вами
достойную жизнь.
К сожалению, мирная тиши
на вновь то тут, то там наруша
ется вооруженными конфликта
ми, в том числе совсем рядом с
границей России. С горечью при
ходится признать, что коегде
фашизм снова поднимает голо
ву. К этому приводит забвение
своей истории, ее жестоких уро
ков. Дать отпор, достойный от
вет этим «иванам, родства не
помнящим» и наша с вами зада
ча, долг перед памятью героев
военной поры. Перед нами – их
светлый пример истинного пат
риотизма, стойкости, силы духа!

Славные традиции

ГРАЖДАНСКАЯ ГОРДОСТЬ

охватила наших юных земляков, когда в День Росии
Председатель областной Думы вручал им главный
документ человека
11 июня 2014 года в КСК «Надежда» состоялось торже
ственное мероприятие, посвященное празднованию Дня Рос
сии. Среди почетных гостей в зале присутствовал Председа
тель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского реги
онального отделения партии «Единая Россия» Аркадий
Васильевич Фомин.
По сложившейся традиции в праздничный день группа юных
жителей Сапожка получила из рук Аркадия Васильевича основной
документ гражданина Российской Федерации – красный российс
кий паспорт и памятные подарки.
Момент для каждого торжественный и запомнится надолго. Всех
порадовал концерт солистки Рязанской областной филармонии, ла
уреата конкурса «Голоса России» Светланы Бочковой, организован
ный при поддержке Председателя Рязанской областной Думы.
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Таланты и поклонники

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
«ТРЕТЬЯКОВОЧКА»!
Исполняется год, как начала работать в р.п. Сапожке выставочная галерея детской школы искусств
Наша гордость – сапожковская «Третьяковка», «Третья
ковочка» – выставочный зал ДШИ. Это большой зал в центре
города, полностью отремонтированный, работающий в ком
фортных условиях. Выставочный зал за этот год стал пона
стоящему центром культурной жизни Сапожка наряду с КСК «На
дежда» и краеведческим музеем. Появились постоянные посети
тели, с нетерпением ожидающие новых встреч с прекрасным,
рукотворным, созданным сапожковцами и не только.
Организаторы выставок ста саж», которая собрала более
раются оправдать их надежды 500 почитателей таланта на
и менять экспозиции с регуляр ших сапожковских художни
ностью одной в месяц. Всего за ков – Ивана Бабайцева, Галины
год прошло 10 выставок, очень Ефремовой. Среднее количе
разноплановых, две из которых ство посетителей составляет
стали межрайонными. Каждая от 300 до 400 человек за месяц
выставка – это сосредоточие экспонирования той или иной
творческих сил, замыслов, выставки, а тут был такой наплыв
квинтэссенция опыта художни посетителей! Или выставки фо
ка. Зачастую выставки бурно тографий Андрея Купырева, Ге
обсуждаются, приходят люди оргия Дрокина. Люди спешили
еще раз, спорят, приводят род после работы посмотреть на сво
ных, показывают понравивши их земляков, запечатленных на
еся картины, изделия. Популяр фото.
ность каждой выставки можно
Многие не просто приходят
отследить по ее посещаемости. по несколько раз, а еще и вспо
Задавшись вопросом, какие из минают прошлые выставки. Ана
них стали в Сапожке самыми лизируют и сравнивают их меж
востребованными, мы обрати ду собой. Частенько в отзывах
лись к заведующей выставоч можно услышать воспоминания
ным залом Вере Дмитриевне о выставке «Сапожковские ху
ЕРМАКОВОЙ.
дожники – XX век», которая
– Конечно, это выставки проходила в 2011 году в детс
д е к о р а т и в н о п р и к л а д н о г о кой школе искусств. Она до сих
творчества, мастериц Сапож пор памятна людям, и ее хотят
ка и Рязани. Их посещает наи повторить в еще больших мас
большее количество народа. штабах уже на базе выставоч
Еще очень популярны наши, ной галереи.
сапожковские , художники 
– Что за год изменилось в
любители и фотохудожники. выставочном зале? Что еще не
Вообще у нас очень патрио обходимо изменить?
тичные зрители. Первым де
– Мы закупили специальные
лом, приходя на выставку, они шкафы с закрывающимися
спрашивают, какое отношение дверцами для экспонирования
автор имеет к Сапожку, их ин мелких предметов искусства,
тересуют даже малейшие пе закупили стулья, рамки для
ресечения автора с сапожков картин. Конечно, еще необхо
ской землей, тонкие ниточки димы стенды, необходимо све
связи. Тут можно вспомнить товое оборудование. Но это
выставку «Осенний верни пока все в проекте. Налажены

контакты со школами, детишки
с преподавателями с удоволь
ствием посещают выставки,
особенно детские. Вот сейчас у
нас проходит выставка детско
го творчества «Здравствуй,
лето!». Она посвящена Дню за
щиты детей, и на ней представ
лены более 40 живописных и 82
декоративноприкладных рабо
ты учеников школы № 1, Са
пожковского дома детского
творчества и Сапожковской дет
ской школы искусств.
– Как вы считаете, зачем вы
ставочный зал в Сапожке? Ка
кую пользу он приносит нашим
землякам?
– Ну понятие культуры в со
временном мире стало несколько
похоже на имя прилагательное. Ее
иногда прикладывают к своим
действиям «культурные люди», а
часто совершенно забывают это
делать. Но мы флага культуры не
собираемся выпускать из рук, ста
раемся воспитывать искусством
как детей, так и взрослое населе
ние Сапожка. Вот и цель нашей
деятельности такова – культурное
просвещение населения!
– Вашему выставочном залу
исполняется ровно год! Что
можно ему пожелать?
– Да, если сравнить его с чело
веком, он у нас еще младенец. Как
и любой ребенок, он требует пока
полной самоотдачи, огромного
внимания со стороны руководства
школы и больших финансовых
вливаний. Пока идет этап налажи
вания контактов, расширения
кругозора выставок. Хочется по
желать, чтобы наша галерея ста
ла понастоящему популярной и
в Рязанской области, и за ее пре
делами. А мы постараемся все для
этого сделать.
Марина ВАСИЛЬЕВА

С открытием выставки Андрея Купырева поздравляет
директор музея Елена Добычина

«Зимний вечер». Лоскутная аппликация. Марина Чиркова

Начальник отдела культуры Татьяна Добычина на выставке
нашего любимого художника Ивана Бабайцева

Резонанс

О нас пишут

«ОКНО» ЕЩЕ НЕ ОТКРЫТО,
НО ФОРТОЧЕК МНОГО

ПРОДАВЕЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ПОМОГ
ОБЕЗВРЕДИТЬ БАНДУ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ

Сергей СОКОЛОВ, заместитель главы МО – Сапожковское го
родское поселение:
– Я с интересом следил за финалом второго Всероссийского кон
курса региональной и муниципальной информатизации
«ПРОАйТи. 2014». И то, что рязанские проекты встали на высо
кий уровень, просто гордость у меня вызвало.
Без информатизации сегодня не обой
тись – такова скорость жизни даже в провин
циальном городке. И мы на самом деле по
степенно уже «въехали» в новую систему об
щения организаций с гражданами, между
собой, со всей страной. Привыкли момен
тально отправлять те или иные данные, по
лучать ответы.
В нашем районе таким образом работает
отделение Пенсионного фонда РФ, налогови
ки, редакция газеты, практически все адми
нистрации. Очень удобно и требуют еще боль
шего развития эти «бесконтактные связи».
Правда, есть и другая сторона медали у новых систем: гораздо мень
ше стало межличностного общения.
Хотя… очень правильно говорит наш губернатор Олег Ивано
вич Ковалев, что избавление людей от общения с чиновниками –
благое дело. Сколько нервов сбережено будет с обеих сторон.
К сожалению, пока еще слово «чиновник» остается нарицательным
не в положительном смысле.
Словом, правительство области активно занимается продви
жением информационных технологий, и мы всячески это под
держиваем.

Жителя Сапожка Дмитрия Сенякина наградили
почетной грамотой УМВД России по Рязанской области
В конце прошлого года в Рязанскую об
ласть приехали трое жителей Молдовы.
С собой они прихватили порядка сотни под
дельных купюр достоинством 1000 и 5000
рублей. Да и цель визита у них была, увы, не
экскурсионная.
Сбывать фальшивки компания предпочла
не в областном центре, а в районах, где нет
специальной аппаратуры для проверки под
линности банкнот. Ареной своих злодеяний
злоумышленники выбрали магазины и торго
вые предприятия Спасского и Сапожковского
районов. Пользуясь невнимательностью про
давцов, они без труда избавились от шести ку
пюр. А вот в магазине автозапчастей везение
им изменило.
– В тот день в магазине, как и в предыдущие
дни, работал продавец Дмитрий Сенякин, – рас
сказывает старший следователь следственной ча
сти следственного управления УМВД по Рязанс
кой области Андрей Иванов. – Переданная в ка
честве оплаты банкнота достоинством 1000
рублей показалась Дмитрию несколько странной,
но виду он не подал и положил деньги в кассу.
При дальнейшем изучении купюры продавец ав
тозапчастей пришел к выводу, что она фальши
вая, и позвонил в полицию. Правоохранительные
органы оперативно отреагировали на тревожное
сообщение. Уже вскоре со слов Сенякина были со

ставлены фотороботы подозреваемых, а главное
– полицейские располагали сведениями о том, на
каком автомобиле перемещаются подозреваемые.
Именно эта информация и стала ключевой в рас
крытии уголовного дела.
Полицейские изъяли у злоумышленников
еще 69 фальшивых денежных банкнот. В насто
ящее время дело в отношении фальшивомонет
чиков направлено в суд, им грозит до восьми лет
тюрьмы.
А 30 мая начальник УМВД по Рязанской облас
ти Николай Пилюгин наградил бдительного продав
ца Дмитрия Сенякина почетной грамотой УМВД
России по Рязанской области. Поздравляем!
Роман ДОРОФЕЕВ,
«КП» Рязань
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Школьное лето

Здоровье

ВЕСЕЛЬЕ, РАБОТА, ЗДОРОВЬЕ!
Уже третья неделя, как не слышно в школьных коридорах
звонка – каникулы! Однако зайдите в нашу МорозовоБорков
скую школу – она наполнена гулом звонких детских голосов.
Желтый школьный автобус по утрам младших подвозит в ла
герь, старших на консультации перед экзаменами. Чуть позже под
ходят те, кто проходит практику на учебноопытном участке или
помогает в ремонте школы. Хоть и нет уроков, но июнь – горячая
пора у нас!
Укрепление здоровья уча паласе и поиграть с друзьями в
щихся – важнейшая задача со настольные развивающие игры.
Дети в лагере приучаются к
временной школы. Начальник
оздоровительного лагеря с днев труду. Полчаса, проведенные
ным пребыванием при Морозо рядом со своими учителями и
воБорковской школе Марина воспитателями за уборкой су
Васильевна Климанова и сотруд хой травы, прополкой и поливом
ники стремятся организовать ц в е т н и к о в
работу так, чтобы к концу сме возле школы,
ны каждый ребенок почувство каждому ре
вал себя бодрым, окрепшим. бенку только
Тридцать учеников школы, посе на пользу.
Частый
щающих лагерь, получают уси
ленное трехразовое питание. Для гость в школе
детей организуются экскурсии наш уважае
по родному селу, ведь у нас мно мый отец Сер
го интересных мест, связанных гий – настоя
с именами замечательных лю тель местного
дей. Гуляя по окрестностям с храма Покро
воспитателями, дети узнают ва. 3 июня ба
много нового и интересного о тюшка встре
жизни природы родного края, тился в лаге
учатся беречь окружающий мир. ре с детьми
В основном дети отдыхают на –участника
воздухе, но в жаркий полдень ми муници
есть возможность позаниматься п а л ь н о г о
в спортзале, послушать музыку конкурса, по
и самому спеть от души в про священного
хладном классе, можно посмот 700летию со
реть мультики, в просторном дня рожде
школьном коридоре удобно рас ния Сергия
положиться на большом детском Радонежско

го. Подводя итоги конкурса, отец
Сергий вручил победителям гра
моты от отдела образования ад
министрации Сапожковского
муниципального района и цен
ные подарки от организаторов
конкурса – настоятелей храмов
соседних сел отца Гурия и отца
Георгия. Прекрасно изданные
православные книги долгие годы
будут для ребят друзьями и на
ставниками.
Школьное лето продолжает
ся. Впереди еще столько всего за
мечательного!

***
МорозовоБорковская школа не первый
лых справляется с мастерком, а теперь уже сам де
год успешно сотрудничает с центром заня
лится с друзьями опытом штукатураотделочника.
тости населения Сапожковского района.
Очень хорошо трудятся Света Рябкина, Лина Ми
В июне 12 старшеклассников приступили
шанева, Женя Проказникова, Лена Носкова и их од
к работе по благоустройству пришкольной терри
ноклассники. Все понимают, как важно подготовить
тории, ремонту школы, работе на учебноопытном
школу к новому учебному году. К тому же центр
участке. Помощь ребят ощутима, ведь сельские дети
занятости – едва ли не единственная возможность
почти все приучены помогать родителям по хозяй
для четырнадцатишестнадцатилетних заработать на
ству и многое умеют. Золотые руки и у наших учи
личные расходы в период каникул. Благодарим ди
телей технологии Виктора Петровича Фимкина и
ректора ЦЗН Наталью Чижкову, специалистов
Елены Павловны Рябкиной – рядом с ними любое
Юлию Кочеткову, Елену Овчинникову за доброе и
дело ребятам по плечу. Девятиклассник Фаиль Ша
внимательное отношение к учащейся молодежи.
феев просто незаменим на ремонте, лучше взрос
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Навстречу

ДЕНЬ ПФР В МАЛОМ СЕЛЕ
Регулярно во всех районах области проходят встречи со
трудников ПФР с жителями малых и удаленных сел и дере
вень. Акция, получившая название «День ПФР в малом селе»,
проводится работниками территориальных органов ПФР уже
седьмой год с охватом разных сельских поселений. В отдельные
районы организуются выезды представителей отделения ПФР по
Рязанской области с консультациями или выступлениями перед
населением по разъяснению пенсионного законодательства.
В Сапожковском районе
«День ПФР в малом селе» в этот
раз прошел в селе Михеи. В ме
роприятии приняли участие
представитель отделения ПФР
по Рязанской области зам. уп
равляющего Андрей Игоревич
Фетисов, начальник управле
ния ПФР по Сапожковскому
району Василий Николаевич
Черкалин, начальник отдела на
значения, перерасчета пенсий и
оценки пенсионных прав заст
рахованных лиц Николай Ана
тольевич Шилкин, старший спе
циалист отдела Оксана Иванов
на Мягкова.
Главная цель для службы
ПФР – разъяснение пенсионно
го законодательства и консульта
ции, оказание услуг престаре
лым гражданам.
Руководитель и специалисты
управления рассказали о своей
организации.
Количество пенсионеров в Са

пожковском районе 4120, получа
телей ЕДВ 3575, ДЕМО 72, ФСД
354, средний размер пенсии по
району на 1 января 2014 года со
ставляет 8829 рублей 69 копеек.
C 1 февраля 2014 года тру
довые пенсии были проиндекси
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рованы на 6,5%, с 1 апреля 2014
года на 1,7%. При этом в соста
ве страховой части был увели
чен и фиксированный базовый
размер, который для получате
лей трудовой пенсии по старо
сти составил 3910,34 руб.
С 1 апреля 2014 года проин
дексированы социальные пенсии
на 17,1%. В результате повыше
ны пенсии по государственному
пенсионному обеспечению и дру
гие выплаты, суммы которых оп
ределяются размером социаль
ной пенсии.
Василий НИКОЛАЕВ

НЕ РИСКУЙТЕ СОБОЙ!
Около 1800 наших земляков должны пройти в этом году
диспансеризацию
В текущем году в России проводится диспансеризация и
профилактические осмотры взрослого населения. По пору
чению министерства здравоохранения области в нашем рай
оне ее пройдут около 1800 человек.
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, в том чис
ле медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и при
менение необходимых методов обследования. Ее цель – раннее вы
явление хронических неинфекционных заболеваний.
Какие хронические неинфекционные заболевания можно выя
вить на ранней стадии? Ведь известно, что запущенные лечить го
раздо труднее. К таким относятся: болезни системы кровообраще
ния, в первую очередь ишемическая болезнь сердца и церебровас
кулярные заболевания; злокачественные новообразования; сахарный
диабет, хронические болезни легких.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и кор
рекцию основных факторов риска развития таких болезней, к ка
ким относятся: повышенный уровень артериального давления, хо
лестерина, глюкозы в крови, курение, злоупотребление алкоголем,
нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточ
ная масса тела или ожирение.
Напомню, что диспансеризация проводится один раз в три года.
Ее земляки могут пройти в поликлинике нашей Сапожковской ЦРБ.
Обращайтесь в регистратуру. А теперь внимательно прочитайте эти
строчки с цифрами. Диспансеризации в 2014 году подлежат граж
дане 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927,
1924, 1921, 1918, 1915 годов рождения.
Основным правилом проведения диспансеризации является ее
двухэтапность. Первый из этапов основан на выявлении признаков
хронических неинфекционных заболеваний, перечисленных выше,
факторов риска их развития, потребления наркотических и психо
тропных средств без назначения врача. На втором этапе проводит
ся дополнительное обследование и уточнение диагноза, углублен
ное профилактическое консультирование и осмотр специалиста
ми. Если вы в текущем или предшествующем году проходили
медицинские исследования – возьмите документы, подтверждаю
щие это, и покажите их медработникам перед началом обследова
ния. Объем подготовки для прохождения второго этапа диспансе
ризации вам объяснит участковый врач. В случае, если житель рай
она не попадает в указанные возрастные категории, но решил пройти
диспансеризацию, в течение года он может сделать бесплатно про
филактический осмотр при обращении в поликлинику ЦРБ.

КОГДА СИЛЕНОК СЕРДЦУ НЕ ХВАТАЕТ
Что можете сделать в этом случае вы и врач?
Николай Петрович С. всегда считал себя человеком здоро
вым. Но стал замечать за собой одышку при физической ра
боте, учащенное сердцебиение. Обратил внимание: кожа блед
ная и даже синеватая, особенно на пальцах рук и ног. И утом
ляться стал, выполняя даже ту работу, с какой раньше шутя
справлялся. Обратился в райбольницу. Был поставлен диагноз: хро
ническая сердечная недостаточность. Что это за болезнь?
При ней сердце по какой
либо причине утрачивает спо
собность обеспечивать организм
необходимым количеством кро
ви, то есть выполнять свою ос
новную «насосную» функцию.
К сожалению, хроническая сер
дечная недостаточность доволь
но широко распространена, в том
числе и среди жителей нашего
района, особенно среди людей
пожилого возраста. Она встреча
ется у 5–8% лиц старше 65 лет и
у каждого десятого после 70 лет,
чаще – у женщин.
Причиной могут быть разные
заболевания сердца, в том числе
ишемическая болезнь, кардиоми
опатия или постинфарктные из
менения. При этом миокард не в
состоянии развить должных уси
лий по движению крови из лево
го желудочка. Может быть и дру
гая ситуация: миокард здоров, но
существуют препятствия на пути
движения выбрасываемой серд
цем крови – сужение крупных со
судов, артериальная гипертен
зия, пороки клапанов сердца т д.
Чтобы справиться с повышен
ной нагрузкой, мышца сердца
увеличивается в объеме, утолща
ется, начинает биться чаще и не
которое время поддерживает нор
мальное кровообращение. Затем
компенсаторные возможности
миокарда истощаются, в нем раз
виваются необратимые измене
ния – замещение мышечных кле
ток соединительной тканью, кото
рая не способна к сокращению.
Начинает развиваться клиничес
кая картина хронической сердеч
ной недостаточности.

Что можете сделать вы? Эта
болезнь обычно развивается мед
ленно, многие считают ее прояв
ления наступлением старости и
тянут с обращением к кардиоло
гу. Конечно же, это затрудняет и
удлинняет процесс лечения. Те
рапия сердечной недостаточнос
ти комплексная, включает и ме
дикаментозное лечение, и реко
мендации по образу жизни
(режим питания, физические на
грузки). Обычно врач назначает
не один препарат, а несколько.
Очень важно строго выполнять
рекомендации, фиксировать из
менения самочувствия. В зависи
мости от состояния врач коррек
тирует назначения.
Что может сделать врач? Ди
агноз может поставить только он
на основании разговора с паци
ентом, осмотра и дополнитель
ных методов обследования. Вам
могут назначить электрокарди
ограммы, эхокардиограммы,
рентгенографию органов груд
ной клетки и брюшины, клини
ческий и биохимический анализ
крови, анализ мочи. Важнейшим
условием лечения является пра
вильная диагностика основного
заболевания, приведшего к недо
статочности, и соответствующее
лечение.
Важно снизить нагрузку на
сердце и увеличить его сократи
тельную способность. Большую
роль играет снижение физичес
кой нагрузки и диета с ограни
чением соли. Терапия длитель
ная, иногда пожизненная. Толь
ко врач может назначить
грамотное лечение.

Ольга ВАЛЯЕВА,
врач кабинета медицинской профилактики
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Нидерландов сборная Чили. Прямой эфир из
Бразилии
22.00 «Время»
22.55 «Политика» 16+
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Камеруна - сборная
Бразилии. Прямой эфир из Брази
лии. В перерыве - Новости

Россия
5.00 Утро России
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги»
«Мертвая дорога» 12+
9.55 «О самом главном»
10.30 20.45 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Испания. Трансляция
из Бразилии
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
12+
1.55 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия - Мексика. Трансляция
из Бразилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 Главная дорога 16+
1.40 Дикий мир 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТВ-Центр
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 1.30 Петровка, 38 16+
22.30 «Жизнь в долг» 12+
23.05 Без обмана. «Продукты с
ртутью» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. Дети из
пробирки» 12+
1.45 Х/ф «ФЕДОРОВ» 12+

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
7.30, 1.15, 3.50 «Смотреть всем!»
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 16+
9.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ
СТВО» 12+
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» 12+
14.00 «Мои прекрасные..» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 2.15 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТ
ВЕЦЫ» 18+

ВТОРНИК, 24 июня
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 1.00 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Коста-Рики сборная Англии. Трансляция из
Бразилии
0.00 «Познер» 16+
2.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Греции - сборная
Кот-д’Ивуара. Трансляция из Бра
зилии. В перерыве - Новости

Россия
5.00 Утро России
9.00, 4.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» 12+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Ве
сти
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай. Прямая транс
ляция из Бразилии
22.40 Специальный корреспондент
16+
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония - Колумбия. Прямая транс
ляция из Бразилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТВ-Центр
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты с рту
тью» 16+
16.00, 17.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Александр Панкратов
-Черный. Мужчина без комплек
сов» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО
ГА»

Рен-ТВ
5.00, 4.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное время» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 16+
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ» 12+
14.00 «Мои прекрасные» 16+

15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 2.15 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТ
ВЕЦЫ» 18+
1.15, 3.50 «Смотреть всем!» 16+

СРЕДА, 25 июня
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Боснии и Герце
говины - сборная Ирана. Трансля
ция из Бразилии
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Эквадора - сборная
Франции. Прямой эфир из Брази
лии. В перерыве - Новости
2.00, 3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
3.45 «В наше время» 12+

Россия
5.00 Утро России
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги»
«Атомная осень 57-го» 12+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Ве
сти
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия - Аргентина. Прямая
трансляция из Бразилии
22.40 Х/ф «СЕКТА» 12+
1.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Швейцария. Трансля
ция из Бразилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

ТВ-Центр
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Расстрел
Косого» 16+
16.00, 17.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА
ДЕЖДЫ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Без детей» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА» 12+

Рен-ТВ
5.00, 4.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное время» 16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 16+
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
14.00 «Мои прекрасные» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 2.15 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТ
ВЕЦЫ» 18+
1.15, 3.50 «Смотреть всем!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 июня
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Португалии сборная Ганы. Трансляция из Бра
зилии
23.45 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная России - сборная
Алжира. Прямой эфир из Брази
лии. В перерыве - Новости

Россия
5.00 Утро России
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги»
«На вечной мерзлоте» 12+
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Ве
сти
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
США - Германия. Прямая трансля
ция из Бразилии
22.40 «Геннадий Зюганов. История
в блокнотах»
23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ
ЛИНА» 12+
1.55 Футбол. Чемпионат мира. Ко
рея - Бельгия. Трансляция из Бра
зилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели 16+
9.00 «Медицинские тайны» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Чужие дети» 16+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+

ТВ-Центр
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «КРУГ»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Без детей» 16+
16.00, 17.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА
ДЕЖДЫ» 16+

22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 Т/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА.
НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
2.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО
ВЬЮ» 12+
3.00 Д/ф «Покоренный космос»
12+
4.25 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
5.05 Т/ф «Энциклопедия. Домаш
ние кошки» 12+

Рен-ТВ
5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное время» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап
ман
14.00 «Мои прекрасные» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 2.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
1.45 «Чистая работа» 12+

ПЯТНИЦА, 27 июня
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но
вости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 3.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» 16+

Россия
5.00 Утро России
9.00, 4.25 «Кузькина мать. Итоги»
«БАМ-молодец!»
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
23.15 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ
1.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
0.50 Спасатели 16+
1.15 Дикий мир 0+
1.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТВ-Центр
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10, 0.55 Петровка, 38 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА.

7 июня 2014 года более чем 52 000 россиян вышли на старт третье
го национального забега «ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН» Сбербанка, направ
ленного на популяризацию здорового образа жизни и заботы об окру
жающей среде. Всего участниками и гостями праздника стали почти
90 000 человек. В Рязани в забеге участвовало более 900 человек.
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Россия
5.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 «Язь. Перезагрузка» 12+
9.00 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представля
ет. «Эльбрус» «Дубай. Город ре
кордов»
11.20, 5.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ
РЕНЬ» 12+
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 Субботний вечер
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Бразилии
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ
БОВЬ» 12+
0.30 Торжественное закрытие
36-го Московского международно
го кинофестиваля
1.50 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМ
НЫЕ НОЧИ»

НТВ
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
5.30 Х/ф «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ»
16+
9.40 «Чистая работа» 12+
10.30 Шоу «Организация Опреде
ленных Наций» 16+
12.30 «24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 «Неделя» 16+
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.15 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
1.50 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня
Первый канал
4.50, 6.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО
СТИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» 12+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» 16+
16.30, 18.20 «Универcальный ар
тист»
18.45 «Клуб Веселых и Находчи
вых» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
Бразилии.

ТВ-Центр
4.55 Х/ф «МОРОЗКО»
6.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
7.40 «Фактор жизни» 6+
8.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.05 «Барышня и кулинар» 6+
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В люб
ви я Эйнштейн» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 Глафира Тарханова в про
грамме «Приглашает Борис Нот
кин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
0.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
2.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

Кадастровый
номер

Месторасположение участка

МУЖСКАЯ РАБОТА
26 июня 2014 года в 10.00 в отделе военного комиссариата Ря
занской области по Ухоловскому и Сапожковскому районам со
стоится встреча с представителями пункта отбора на военную
службу по контракту Рязанской области, по вопросам поступле
ния и прохождения военной службы по контракту в частях и со
единениях Минобороны РФ. Приглашаются граждане, прошедшие
военную службу по призыву, желающие продолжить военную
службу по контракту. Телефон для справок 8 (49154) 51391.
Отбор кандидатов на военную службу по контракту в соедине
ния и воинские части: Войсковые части Западного военного окру
га; войсковые части ВДВ: в/ч 41450 (г. Рязань); плавсостав подвод
ных и надводных сил Северного и Балтийского флотов Десантно
штурмовые батальоны и батальоны морской пехоты, в/ч 06017
(г. Балтийск) Балтийского флота и в/ч 38643 (п. Спутник) Северно
го флота; в/ч 54607 (г. Тамбов); в/ч 64044 (г. Псков); в/ч 19612
(г. Тирасполь, республика Молдова); авиационные эскадрильи (на
МИ8) и (на МИ24), в/ч 41687 (г. Вязьма Смоленской области); ме
дицинский отряд специального назначения 1586 ВГК
(г. Долгопрудный Московской области).
С уважением, ВрИО начальника отдела военного комиссариа
та Рязанской области по Ухоловскому и Сапожковскому
районам Н. РЕПКИНА

СООБЩИ О КОРРУПЦИИ ПО «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»
Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Рязанской области проводится целенаправленная работа по
выявлению и пресечению фактов недобросовестного испол
нения обязанностей со стороны бывших и действующих ра
ботников управления, которые могут привести к совершению
должностных преступлений, и, как следствие, привлечению к уго
ловной ответственности.
С 2006 года в УФССП России по Рязанской области в круглосу
точном режиме работает «телефон доверия» (4912) 296635. На
брав этот номер, любой гражданин может сообщить об известных
ему фактах правонарушений со стороны работников управления.
Все сообщения, поступившие на «телефон доверия», тщательно про
веряются сотрудниками подразделения противодействия корруп
ции УФССП России по Рязанской области.
Кроме этого, в управлении принимаются меры по выявлению
лиц, склоняющих сотрудников к совершению коррупционных пра
вонарушений. Так, в 2013 году по уведомлениям работников уп
равления возбуждено 3 уголовных дела в отношении граждан, пы
тавшихся дать им взятку за совершение противоправных деяний,
связанных с принудительным исполнением судебных актов. Все
граждане осуждены, им назначены наказания в виде штрафа (от 75
тыс. до 1 млн. руб.). По материалам управления, направленным в
правоохранительные органы в I квартале 2014 года, проводятся про
верки по 3 подобным фактам.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ря
занской области призывает граждан не оставаться безучастными
к коррупционным проявлениям и не закрывать глаза на преступ
ные факты. Коррупции нет места в нашей жизни.

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ,
ПЕСКА, МУЧКИ.

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫБЫВА
НИЕ» 16+
11.00, 12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕС
ТИ» 16+
12.30, 23.30 «24» 16+
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
23.45 Репортерские истории 16+
0.45 «Неделя» 16+
2.00 Х/ф «Я - КУКЛА» 16+

Телефон
849204989479477.

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.

Телефон 89209836906.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
чистка, ремонт,
углубление траншеи.
Доставка колец любого
диаметра. Септики.
Выезд бесплатный.
Телефоны:
849804501439433,
849604570470417.

Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации принимает от граждан и юридических лиц заявления о предоставлении следующих земельных участков:
№
п/п

Найдена СВЯЗКА ИЗ 4 КЛЮЧЕЙ с магнитным брелком около
«Россельхозбанка».
Потерявшему обращаться в редакцию.

Реклама

4.00, 6.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
8.45 «Смешарики. Новые приклю
чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 100 лет со дня «Сараевского
убийства» «Дорога к Первой ми
ровой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
16+
15.05 «Клара Лучко. Поздняя лю
бовь» 12+
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Вся жизнь в перчатках сле
дует» 12+
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
Бразилии
2.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

НТВ
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма» с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ
ДЕТЕЛЯ» 16+
0.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
1.55 «Школа злословия» Игорь
Федоров 18+

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

Реклама

СУББОТА, 28 июня
Первый канал

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок 12+
6.00 М/ф «Сердце храбреца», «Ан
тичная лирика», «Ну, погоди!»
6.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
8.25 Православная энциклопедия
6+
8.55 Х/ф «МОРОЗКО»
10.15 Д/ф «Александр Панкратов
-Черный. Мужчина без комплек
сов» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ
ЩЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ
ДОРЫ ВРЕМЕНИ»
17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ
ДЕТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
0.20 Х/ф «КРУГ»
2.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО
ВЬЮ» 12+

Россия
6.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
7.50 «Моя планета» представляет.
«Кузнецкий Алатау»
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.25 «Свадебный генерал» 12+
10.20 Местное время. Вести-Мос
ква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ
РА» 12+
14.20 Местное время. Вести-Мос
ква
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Бразилии
23.55 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» 12+
1.45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

Реклама

Рен-ТВ
5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
7.30 «Свободное время» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Бегство с Земли» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00, 3.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД
СТВИЯ» 16+
16.15 Следствие вели...16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВЫМ» 16+
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМ
НИ» 16+
1.35 Авиаторы 12+
2.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

Реклама

НАСТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
12+
16.00, 17.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО» 12+
23.30 Х/ф «БАБНИК» 16+
1.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
4.45 Т/ф «Энциклопедия. Пауки»
12+

Целевое назначение

В долгосрочную аренду
Рязанская область, Сапожковский район, вблизи Для размещения здания склада
д. Васильевка, земли сельскохозяйственного назна
1
Отсутствует
чения
Рязанская область, Сапожковский район, вблизи
сл. Большая Дорога, земли сельскохозяйственного Для размещения здания склада
2
Отсутствует
назначения

Площадь, кв.м

2200
6312

Рассмотрению подлежат все заявления, поступившие в течение месяца с момента опубликования.
Ознакомиться с земельным участком, подать заявление можно по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов по адресу:
р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, дом 25. Справки по телефону (49152) 21927.

5

6 июня состоялось
годовое общее собрание
акционеров Сбербанка
России. Утверждены годо
вой отчет и годовая бухгал
терская (финансовая) от
четность банка за 2013 год,
Устав, Положение об Об
щем собрании акционеров,
Положение о Наблюдатель
ном совете, Положение о
Правлении и Положение о
Ревизионной комиссии в
новой редакции.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Первые строчки

ТИШКА

Альбина МАКАРЬЕВА

(Из сборника рассказов)
Тишкины семья
и лучший друг
Тишка – деревенский маль
чик семи лет. Живет он в боль
шой и дружной православной
семье. Папа его работает в Божь
ем Храме священником. А мама
целый день заботится о детях,
которых семеро – настоящая
русская семья. Есть у Тихона
старший брат и младший, две
старших сестры и две младших.
И обо всех надо родителям поза
ботиться, приготовить поесть,
купить одежду, помочь в учебе,
да еще научить по хозяйству что
то делать.
Всерьез задумывается иногда
Тишка, как родителям помочь?
Старшие брат и сестра сами уже
на работу ходят, им не до того, а
младшие – какие помощники?
С ними Тишка и сам не знает, как
управляться. С ними больше до
стается сестре Маше.
С девчонками еще ничего.
Юлька и Аня – послушные. А вот
младший, Никита! Совсем еще
кроха. С ним мама сама едва
справляется. Вот и получается,
что Тишка в доме сам за себя в
ответе. Хорошо еще, что есть у
него лучший друг – Антипка. Це
лый день у них с Антипкой занят
до последней минутки, до самого
вечера их домой не дозваться –
никак все дела не переделают.
Очень некстати пришло время
Тишке в школу идти. Так много
времени бывает «потеряно», что
и в выходные не наверстать. И
Антипке одному скучно. Потому
он и быстрый бывает на всякую
просьбу. Попросит его мама за
водой в колонку сходить – Антип
ка тут как тут, попросит в палат
ку за чемнибудь из продуктов
сбегать – это он с удовольствием.
Боевой он, Антипка, хоть и
исполнилось ему всего пять лет.
Завидно ему иногда бывает, как
Тишка буквы в слова слагает, он
так пока еще не умеет. Тишка
охотно ему открывает секрет
рождения слов из всяких букв.

Очень хочется Антипке тоже
чемунибудь поучить своего
друга.

Тому Сойеру на зависть
Наконецто наступили пер
вые Тишкины каникулы. Да не
какиенибудь недельные, а самые
настоящие – летние. Первую не
делю Тишка отдыхал. Даже за
был то время, как раньше, когда
совсем в школу еще не начинал
ходить. И вдруг он вспомнил, как
хотел родителям по хозяйству
помогать. А с этими уроками и
не вспомнил ни разу, что труд
но маме одной с такой большой
семьей управляться, ведь папа
почти всегда на работе, без вы
ходных вовсе. А тут мама гово
рит старшим, Кате и Ивану:
– Дети, послезавтра у вас вы
ходные дни. А забор у нас – сколь
ко лет непокрашенный. Надо бы
его обновить. Отец вчера краску
купил. Эту работу я поручаю вам.
Уж вы на выходные не планируй
те никаких других дел.
До выходных оставалось еще
целых два дня. Тишка побежал к
Антипке. И как всегда Антипка
охотно отозвался. Оказалось, что
он и заборы красить умеет. И Тиш
ку научит. Взять незаметно банку
с краской было совсем нетрудно.
Ее никто и не прятал, она стояла
в гараже и ждала своей очереди.
Притащил ее Тишка к Антипке.
Решили пройти тренировочный
курс. Зашли за огород, где их ник
то не увидит, и начали красить
длинные тесины. До самого верха
они, конечно, не доставали, но
ведь это были тренировочные те
сины. Взял первым кисточку Ан
типка, обмакнул ее в краску. Тиш
ка тоже свою обмакнул. Вытащи
ли и понесли к тесинам – за ними
протянулся зеленый след от про
лившейся краски.
– Так не годится, – сказал
Антип. – Надо с кисточки немно
го краски отжать. Вот так!
Тишка прилежно наклонился
к банке, чтобы лучше увидеть,
как отжимать кисточку. В то же
мгновение все Тишкино лицо
превратилось в сплошные зеле

ные веснушки от брызнувших
капель. Но на это некогда было
отвлекаться. Начиналось самое
главное – покраска забора.
На Тишкиной тесинке полосы
получились все в разные сторо
ны, а на Антипкиной – ровные.
– Надо несколько раз в одном
направлении, – сказал Антипка.
– Вот так.
И Тишка старательно елозил
кисточкой в одном направлении.
Наконецто получилось ровно.
Теперь друзья были готовы к по
краске палисадника. Они взяли
банку с краской и смело пошли
к дому. Дощечки получались
красивые, ровные, одинаково зе
леные внизу и вверху. Радовал
ся Тишка, наконецто и он по
мощником в семье стал. Даже
начал представлять, как придет
с работы отец, как увидит покра
шенный забор, удивится, кто это
мог так скоро выполнить роди
тельскую просьбу, ведь до выход
ного еще целых два дня... Слы
шит Тишка, Антипка кричит:
– Ты чего всю краску на пять
дощечек истратил, я уже вон
сколько покрасил! Нам до конца
забора краски не хватит!
И правда, не хватит, понял
Тишка. Кисточка уже по дну дав
но чиркает.
– Неси еще краски, – говорит
Антипка.
– Нет больше, – растерянно
отвечает Тишка. – Что же делать?
– Ладно, – говорит Антипка,
– в гараже у моего папы есть ка
каято банка краски. Отец про
нее давно уже забыл.
Краска оказалась яркожел
той. Такой краской наносили ка
кието предупреждающие линии
в газовом хозяйстве, чтобы они
далеко были видны даже в тем
ное время суток. Мальчишкам
показалось это очень интерес
ным, если забор Тишкиного дома
в темноте хорошо будет виден.
И они с прежним увлечением
продолжили работу.
Мама увидела результаты пер
вая. Она долго не могла ничего
сказать, только охала и разводила
руками. А Тишка стоял гордый, он

чувствовал себя таким взрос
лым. Наконец мама спросила:
– А почему наполовину
желтый?
– Потому что зеленая крас
ка вся кончилась, – ответил
Тишка.
– Просто половину банки вы
истратили на свои рубашки и
брюки, – сокрушенно вздохну
ла мама.
Посмотрели друг на друга
Тишка и Антип, а они и прав
да все в зеленой краске. Даже
волосы.
– Попадет теперь тебе от
родителей, – посочувствовал
другу Тишка.
– Конечно, попадет, – от
ветила вместо него Тишкина
мама. – Но это еще полбеды.
А что мне теперь с этим забором
делать? Где вы видели, чтобы за
боры были наполовину покраше
ны одной краской, а потом дру
гой? Разве это красиво?
Тишке и Антипу казалось, это
очень красиво! Особенно они
хотели увидеть, как в темноте
будет светиться желтая краска.
– Что скажет отец, когда вер
нется с работы? – сокрушалась
мама. – И как это я недоглядела?
Мама так переживала, что
тревога передалась и Тишке. Он
тоже стал сомневаться, похвалит
его отец или поругает.
Отец пришел с работы. И с
порога, пряча улыбку в густую
бороду, сказал:
– Хотите, я с первого раза от
гадаю, кто сегодня забор красил?
У Тишки отлегло от сердца.
Он уже научился понимать на
строение отца с первого сказан
ного слова.
– Молодец, Тихон, – сказал
отец. – Это очень хорошо, что ты
родителям помогать желаешь.
Значит, завтра мы с тобой этот
забор немного подретушируем.
– Порету... что? – не понял
Тишка.
– Завтра увидишь, – пообе
щал отец.
Целых полдня отец и Тишка
исправляли покраску забора.
Конечно, новую банку краски

никто не купил. Отец сказал, что
это был бы самый простой спо
соб решения проблемы. Но так
не интересно. К каждому делу
надо приложить выдумку. И он
придумал покрасить дощечки
попеременно в зеленый и жел
тый цвет. Для этого пришлось
покрасить несколько бывших зе
леных дощечек в желтый цвет,
благо желтой краски было еще
много. А для нескольких уже по
крашенных желтой краской до
щечек отец сумел наскрести не
много зеленой краски на самом
донышке банки. Получился по
лосатый забор. Густозеленые
дощечки чередовались с ярко
желтыми. Весело и удивительно
хорошо было смотреть на такой
замечательный забор.
– Как беседки на детской пло
щадке в саду, – пошутил ктото
из соседей.
– А у нас и есть детская пло
щадка, вон сколько детворы бе
гает по улице, – ответила мама.
В выходной день отец и старшие
дети устроили около дома качели и
песочницу. Получилось очень хоро
шее место для детских игр.
А по вечерам Тишка и Антип
специально задерживаются на
улице допоздна, чтобы еще раз
посмотреть, как светятся в тем
ноте желтые дощечки забора.
Издалека их видно.

Елена КОРБАШОВА

Михаил ДАНЬШОВ

РОДИНА
Родина у каждого своя,
Но моя, мне кажется, всех краше!
Куда взор ни кинь – кругом леса,
И зверушки бегают по пашне.
На родной земле душе теплей,
Она словно мама сердце греет.
А того, кто вдруг попал в беду,
Поотечески поддержит, пожалеет.
Может быть, мне ктото возразит,
Я не буду спорить, дело ваше.
Я пишу о родине своей,
Для меня она милей и краше.

МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ
Мы должны,
мы обязаны помнить
Всех, кто в битвах
за нас полегли,
И священную память достойно
Передать поколеньям другим.

Отвлекись от прозы
Валентин ПОЛУНКИН
ДЕНЬ СЕЛА
Рассвет упал в ладонь
росинкою с листа,
Дороги снова нас на родину зовут.
Мы навестить спешим
родимые места,
Но почемуто, друг,
лишь только раз в году.
Все здесь мы родились,
и первый луч зари
Увидели мы тут,
и первую звезду.
И родине своей
спасибо говорим,
Но почемуто, друг,
лишь только раз в году.
И прозвучит окрест
хмельной, заздравный тост
За встречу, за любовь,
и с четырех сторон
Послушают его
заброшенный погост,
Разросшийся бурьян
да парочка ворон.
Придет он, этот час,
не так и долго ждать,
Года вотвот, как снег,
на плечи упадут...
И дети будут к нам
вот так же приезжать,
Как мы в свое село
лишь только раз в году,
Лишь только раз в году...

ВСТРЕЧА
ОДНОКЛАССНИКОВ
Та пора была в юность одета,
Потому и ни с чем не сравнима.
Были в ней наши лучшие лета,
Были в ней наши лучшие зимы.
Бесшабашный народ и веселый,
Жизнь любили, она нас взаимно.
И звучали в стенах нашей школы
Гимны дружбе и верности гимны.
Нас еще позовут эти звуки
Отголоском далекой свирели.
А тогда цену нашей разлуки
Мы не знали и знать не хотели.
Звал нас призрачный
голос свободы,
Кровь кипела в груди молодая.
И навстречу судьбе, через годы,
Поднялась неокрепшая стая.
Все бывало, то волны, то горы,
И в начале дороги негладкой
Был единственной точкой опоры
Тонкий листик
из школьной тетрадки.
Все сейчас снова
в сердце вернулось
И согрело, как солнце в зените...
Мой привет тебе,
школьная юность!
Мой поклон тебе,
школьный учитель!

ЗВЕЗДОПАД
Золотыми нитями прошитый
Неба полуночного покров.
Залетают к нам метеориты
Эхом планетарных катастроф.

Значит, в мирозданье
звездном гдето
Грянула вселенская беда,
Взорвалась далекая планета
И, сгорев, исчезла навсегда.
Может быть, цвела и зеленела,
Жизнь на ней разумная была,
А сейчас до нас вот долетела
Мертвая, остывшая зола.
Чьято твердь,
разорванная в клочья,
Чьито океаны и моря…
Так красиво летней
звездной ночью
Нашу атмосферу бороздят.
Не дай Бог такому вот случиться.
Человек! Ведь ты почти готов
Разметать родной Земли частицы
До других неведомых миров.
Дьяволом каким с дороги сбитый?
Землю и себя угробишь сам.
Посмотри… Летят метеориты
По ночным холодным небесам.

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ
Любимый край, где соловьи поют,
И каждая травинка
сердцу в радость.
У дома – камышом
поросший пруд,
Но карасей на нем
наловишь всладость.
Все до того отрадно и мило,
Других красот душа
не принимает,
И на чужбине находясь, она одно:
Все по нему тоскует и страдает.
Здесь даже воздух будто бы
родней,
И никакие чудогорода
Теперь не будут для меня важней
Ни через дни, ни через годы,
никогда.

Чтоб забвения сын не изведал,
Мы о дедах должны рассказать,
Чтоб на празднике
нашей Победы
И у внуков катилась слеза.
Мы должны устоять, сохранить,
Как отцы под метелью картечной,
Устояли, врастая в гранит
На посту в карауле навечно.
Чтобы дети могли
правду жизни понять
Без забвенья и лжи,
перетянутым нервом.
Мы должны этот пост
под присягой принять,
Пост под именем «ПАМЯТЬ»,
Пост под номером первым!
Мы должны,
мы обязаны помнить.

СРОЧНО ВЫКУП АВТО
Любых 2004 – 2014 года
выпуска. ДОРОГО,
можно битые.
Оплата в день обращения.
АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ.
ТЕЛ. 849104642475489.

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 июня состоится прода
жа КУРМОЛОДОК, УТЯТ, ГУ
СЯТ И ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ.
В Сапожке у рынка в центре
в 8.00, в Морозовых Борках
у рынка в 8.30.
Реклама

Свво 62 № 0001222558
от 17.07.2000 г.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
В частный дом для выполнения функций домашней хозяйки с про
живанием приглашается РАБОТНИЦА. Заработная плата высокая.
Тел. 89262175573.
***
На колесный трактор МТЗ82 с навесным и прицепным оборудова
нием по обработке почвы и сенокошению, приглашается ТРАКТОРИСТ.
Заработная плата высокая и определяется на переговорах.
Тел. 89262175540.
***
ООО «Откормочноплеменное хозяйство «Быковская степь», специа
лизирующееся на выращивании и откорме КРС, приглашает на работу
следующих специалистов: ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА, ЗООТЕХНИКА, ВЕ
ТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, ВЕТЕРИНАРА, ЗАВЕДУЮЩЕГО ФЕРМОЙ, м/ж,
без в/п, профильное образование, опыт работы от 3 лет.
Соц. пакет, место работы – Кораблинский район Рязанской области.
Зарплата высокая.
Справки по телефону 8(49143) 50681.

Реализуем МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФЛИСТ от производителя, г. Липецк.
Телефон 849064546425499.
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Реклама

Бригада опытных строителей проведет быстро
и качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Большие скидки! Помощь в приобретении стройматериалов.
Звоните, не пожалеете!
Тел. 849104633445498.
***
Бригада строителей профессионально и в срок выполнит строительные,
ремонтные и отделочные работы! Звоните, и мы с удовольствием
ответим на все Ваши вопросы!
Телефоны: 849204964424448, 849194729440479.
***
Изготовление металлических оградок для кладбища.
Телефон 849204950430461.

Реклама

УСЛУГИ

—чї

23 июня, понедельник.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
24 июня, вторник. Апостола Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Ми
лующая»).
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
27 июня, пятница. Собор Дивеевских святых.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
28 июня, суббота. Свт. Ионы, митр. Московского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
29 июня, воскресенье. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.

Реклама
Реклама

Доставка
песка, щебня,
мучки, камня.
89105691478. Иван.

Реклама

БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим начальника коммунального хозяйства В.А. Куря
кова и бригаду сантехников. В наших квартирах, хоть они и при
ватизированы, часто чтонибудь случается. Или кран течет, или
засорилась канализация, и тогда приходится обращаться к Викто
ру Александровичу за помощью. Никогда не было отказа, за что
еще раз хочется сказать большое спасибо.
С уважением, Ускова, Кожевникова
***
Сердечно благодарю главного ветеринарного врача района
Олега Петровича Медведева, ветврачей и ветфельдшеров Сапож
ковской ветеринарной станции Наталью Медведеву, Екатерину
Голубеву, Зою Мастяеву и двоих водителей за своевременную и
квалифицированную помощь в лечении моей кормилицыкоро
вы. От души им огромное спасибо и низкийнизкий поклон.
Курлаева Зинаида

КРАН4МАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 849204976482482.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома.
Телефоны: 849104569459404,
849524121428491.

Реклама

В связи с проведением ремонтных работ на ГРС «Сапо
жок», которые будет выполнять филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ, будет временно
прекращена подача газа предприятиям и населению с вы
хода указанной ГРС с 9.00 ч. 24 июня 2014 года до 17.00 ч.
25.06.2014 года.

ДОСТАВКА
Камень, щебень, песок.
Телефон 89066471251.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

Реклама

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ...
В 19.30 17.06.2014 г. в селе Парышка Сапожковского района, вбли
зи трассы, на поле упал самолет марки «БЕКАС», бортовой номер
A0642G. Пилот – житель г. Саранска республики Мордовии – пере
летал из г. Волгограда в г. СпасскРязанский Рязанской области. При
падении самолета была повреждена линия электропередач. На мес
то происшествия оперативно прибыли все службы. Пилот жив.

МЕБЕЛЬ, ОКНА ПВХ,
ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ,
ПРОФЛИСТ,
ЧЕРЕПИЦА,
СЕТКА4РАБИЦА,
СТОЛБЫ, ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ.
Все – в кредит до трех лет,
без первоначального взноса.
Адрес: р.п. Сапожок,
ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 849104906489449,
2413461.

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. 849054692477424 . Алексей

Реклама

Происшествие

849104618443415,
849204995415430. Алексей.
Инженернопедагогический
коллектив ОГБОУ СПО «Аграр
ный техникум р.п. Сапожок» глу
боко скорбит по поводу смерти
старейшего работника, ветерана
Великой Отечественной войны
ПЕРЕГУДОВА
Виктора Даниловича
и выражает соболезнования род
ным и близким.
Инженернопедагогический
коллектив ОГБОУ СПО «Аграр
ный техникум р.п. Сапожок» глу
боко скорбит по поводу смерти
старейшего работника
ПЕСТРЕЦОВА
Анатолия Васильевича
и выражает соболезнования род
ным и близким.
Финансовоказначейское уп
равление администрации Сапож
ковского муниципального района
выражает глубокое соболезнова
ние Курдяевой Татьяне Ивановне
по поводу смерти ее мамы
Евдокии.
Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким в свя
зи с безвременной кончиной
КУЗНЕЦОВОЙ
Антонины Николаевны
и скорбим вместе с ними.
Соседи
Коллеги по работе в налоговой
инспекции скорбят по поводу без
временной смерти
КУЗНЕЦОВОЙ
Антонины Николаевны
и выражают искренние соболезно
вания родным и близким.
Финансовоказначейское уп
равление администрации Сапож
ковского муниципального района
скорбит по поводу смерти
КУЗНЕЦОВОЙ
Антонины Николаевны.
Глубоко скорбим по поводу
безвременной смерти
КУЗНЕЦОВОЙ
Антонины Николаевны
и выражаем искренние соболезно
вания родным и близким.
Классный руководитель
и одноклассники
ГБУ РО «Сапожковекая рай
онная ветеринарная станция»
скорбит в связи со смертью быв
шей работницы Михеевской вет
лечебницы
ПОЛЯКОВОЙ
Анны Кирилловны
и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойной.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР, ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 849104570420477, 849204966457467.

7
РекламаРеклама
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования – МорозовоБор
ковское сельское поселение Сапожковского муниципального района Ря
занской области
РЕШЕНИЕ от 17 июня 2014 г. № 41
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОРОЗОВОБОРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 6 Закона Рязанской облас
ти от 05.08.2011 г. № 64ОЗ «О выборах главы муниципального образова
ния в Рязанской области», Уставом муниципального образования – Мо
розовоБорковское сельское поселение Совет депутатов муниципального
образования – МорозовоБорковское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы муниципального образования – Морозо
воБорковское сельское поселение на 14 сентября 2014 года.
2. О принятом решении информировать территориальную избира
тельную комиссию Сапожковского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сапожковс
кие вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования –
МорозовоБорковское сельское поселение БОЛУШЕВСКИЙ В.Д.
Глава муниципального образования –
МорозовоБорковское сельское поселение С.В. РЯБКИН
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования – Михеевское сельское поселе
ние Сапожковского муниципального района Рязанской области в соответствии
с ч. 4 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информи
рует о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями и крес
тьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйствен
ного производства доли в праве общей долевой собственности на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности:
1) с кадастровым номером 62:16:0010210:274, расположенный – Рязанская об
ласть, Сапожковский район, вблизи с. Коровка, ТОО «Дружба», площадью – 319,34
га, в срок не позднее 20 декабря 2014 года;
2) с кадастровым номером 62:16:0000000:16, расположенный – Рязанская область,
Сапожковский район, примерно в 0 км по направлению на все направления от ориен
тира – ТОО «Васильевское», расположенного за пределами участка, адрес ориенти
ра: д. Васильевка, площадью – 57 га, в срок не позднее 20 декабря 2014 года;
3) с кадастровым номером 62:16:0000000:34, расположенный – Рязанская об
ласть, Сапожковский район, вблизи с. Михеи, ТОО «Ленина», площадью – 91,8 га, в
срок не позднее 20 декабря 2014 года –
по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра земельного участка и площади, соответствующей разме
ру земельной доли.
С заявлением обращаться по адресу: Рязанская область, Сапожковский район,
с. Михеи, тел: 8(49152) 24722.
Глава администрации МО – Михеевское сельское поселение И.В. ЩЕВЬЕВ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
С 1 июля 2014 года обслуживать потребителей, проживаю
щих в домах, подключенных к электрическим сетям «Рязань
энерго» (лицевые счета вида хх/хх, 7ххххххх), будет непосред
ственно ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
– гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ря
занской области. В связи с этим, начиная с указанной даты
(01.07.2014), оплата электрической энергии должна произво
диться в адрес ОАО «РЭСК». Оплата принимается в кассах ОАО
«РЭСК», в кассах (в том числе выездных) «Рязаньэнерго», а так
же в отделениях Почты России, Сбербанка, Россельхозбанка,
ПриоВнешторгбанка, Пробизнесбанка и Мособлбанка. Комис
сия за прием платежей не взимается.
Более подробную информацию об этом и ответы на любые
вопросы поставки электроэнергии можете узнать на нашем сайте
www.resk.ru, а также по телефону 8(49152)22619. Адрес офи
са обслуживания ОАО «РЭСК»: Рязанская обл., р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4.
Извещение о проведении общего собрания о согласовании границ
при разделе земельного участка с кадастровым номером 62:16:0020111:490
Кадастровый инженер Привалов Александр Николаевич, № квалификационно
го аттестата 621059, адрес: Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники,
д. 55, тел. 89106100713, в отношении земельного участка с кадастровым номером
62:16:0020111:490 (территория ТОО им. Ленина) общей площадью 1055000 кв.м, ме
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – 100 м, участок находится примерно в с. Кривель от ориентира
по направлению на запад, адрес ориентира: Рязанская область, Сапожковский рай
он, с. Кривель, выполняет кадастровые работы по разделу земельного участка.
Заказчиком работ является Анашкина Лидия Александровна, действующая на
основании доверенности в интересах Поляковой Александры Карповны.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра
ниц вновь образованных земельных участков состоится по адресу: Рязанская область,
Сапожковский район, с. Кривель, возле здания бывшей Кривельской школы 30 июля
2014 года в 11 часов 00 минут.
Предложения о местоположении границ земельных участков на местности при
нимаются по адресу: Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, в тече
ние 40 дней со дня опубликования извещения.
Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границ: Ер
шова Татьяна Николаевна, Кашеварова Татьяна Васильевна, Фомина Мария Ивановна.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Анашкин Николай Владимирович, ООО «ЗемКадастр
Проект», извещает о том, что участники общей долевой собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Заветы Ильича» (ка
дастровый номер 62:16:0000000:67, площадь 23123100 кв.м, местоположение: Рязан
ская область, Сапожковский район, д. Березники) намерены утвердить проект меже
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, площадью 33,88 га,
расположенного примерно в 0 м на северовосток от д. Березники Сапожковского
района Рязанской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля
ется участник общей долевой собственности ТОО «Заветы Ильича» Каменщикова
Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 391954, Рязанская область, Сапожковский рай
он, д. Березники, контактный телефон 89156166915.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Анашкиным Никола
ем Владимировичем, аттестат № 621043, дата выдачи: 27.12.2010 г., реестровый
номер 3308, контактный телефон 89209511010, почтовый адрес: 390046, Рязанс
кая область, Рязань, ул. Есенина, д. 108, кв. 57, адрес электронной почты:
nickolas.09@mail.ru.
Проект межевания подготовлен на один исходный земельный участок с кадаст
ровым номером 62:16:0000000:67, площадью 23123100 кв. м, местоположение: Ря
занская область, Сапожковский район, д. Березники.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 390046, г. Рязань,
ул. Свободы, д. 43, с 9.00 до 18.00, ООО «ЗемКадастрПроект».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются и (или) на
правляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре
су: 390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43, с 9.00 до 18.00.
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Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.
Телефон 849204992492402.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого диаметра
и домиков. Бесплатная
диагностика жилы. Большие
скидки, гарантия.
Телефоны: 849204981458447,
849614353461471. Федор.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
Рязанской области «Издательство «Пресса». Адрес издателя:
390000, г. Рязань, ул. Горького, д.86.
Адрес редакции: 391940, р.п.Сапожок, ул.Садовая, 33.
Телефоны: редактора — 21748, корреспондентов — 21433,
бухгалтера — 21629, программиста — 21883, факс — 21748.
EMail: sapvesti@mail.ru
Индекс издания 53645

•

с днем рождения!
Один из достойнейших сынов
земли сапожковской, богатой на та
ланты, это Вы, Иван Андреевич! Ка
кой длинный военный и трудовой
путь Вы прошли! Ваша деятельная,
ищущая натура не дает Вам остать
ся без дела, даже проработав много
лет будучи на заслуженном отдыхе,
Вы не опустили рук. Уйдя с поста
директора созданного Вами краевед
ческого музея, подготовив себе дос
тойную смену, Вы взялись за перо и
создали фундаментальный труд.
Кроме многочисленных воен
ных наград, всяческих поощрений
за самоотверженный мирный труд,
Вы совершенно справедливо удос
тоены звания почетного граждани
на Сапожка.
Теперь же для Вас наступила пора
отдыха в кругу семьи. Желаем мно
жество ничем не омраченных, свет
лых дней, внимания близких, народ
ной любви, которую Вы заслужили.
Глава Сапожковского
городского поселения
Т.Н. ОГОЛЬЦОВА
Глава администрации
Сапожковского городского
поселения Ю.П. НОВИКОВ

Дорогого, уважаемого, незаме
нимого

КУЗНЕЦОВА
Ивана Андреевича
с днем рождения!
Наш друг и наставник, мы очень
рады, что Вы родились на этот белый
свет. И представить себе не можем,
как бы мы жили и работали без Ва
шего чуткого и мудрого участия.
Ваше сотрудничество, а потом и
дружба с районной газетой продол
жается десятки лет. Как часто Вы ук
рашали ее своими глубокими, ин
формационно насыщенными, высо
колитературными материалами.
Какими богатыми знаниями Вы де
литесь и сегодня с нашими читате
лями, делая наше издание более цен
ным для современников и потомков,
привлекая новых подписчиков.
Каким широким было Ваше поле
деятельности: поисковая, краевед
ческая работа, административная,
руководящая, политическая, литера
турная, воспитательная. А если
вспомнить, что Вы еще и фронтовик,
то переоценить Ваш вклад в жизнь
района и страны невозможно. Каж
дому бы так жить!
Дорогой учитель, желаем Вам со
хранять бодрость духа и крепость
здоровья, жить долго нам на радость.
Мы гордимся дружбой с Вами и во
многом следуем Вашим урокам и
советам. Мы всегда понимаем друг
друга и надеемся на дальнейшее со
трудничество.
Коллектив редакции районной
газеты «Сапожковские вести»
***
Уважаемого

КУЗНЕЦОВА
Ивана Андреевича

с днем рождения!
Вы заслужили преданность друзей,
Любовь родных и уважение коллег,
Свои года сумели
Вы на высоте пройти,
Но лучшие, конечно, впереди!
Пусть Вам удача улыбается всегда,
Пусть множатся счастливые года,
Достаток в дом, веселье и любовь,
А через год на юбилей
мы соберемся вновь!
Коллектив Сапожковского
краеведческого музея
***
Уважаемого участника ВОВ

КУЗНЕЦОВА
Ивана Андреевича

с днем рождения!
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Вам приносим поздравленья.
Желаем здоровья, благополучия,
успехов во всем!
Районный совет ветеранов
***
Дорогую

АНДРЮШИНУ Елену

с юбилеем!
Мы спешим сегодня с поздравленьем,
Столько хочется сказать!
Не простой ведь день рожденья,
Юбилей – пятьдесят пять!
Ты жена отличная, мама превосходная,
И бабуля хоть куда, просто загляденье.
Оставаться молодой мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим,
уважаем,
Береги себя для нас и счастливой будь!
Николай, Максим, Света,
Саша, Юля, Дима, Катя

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАД4ЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ С425 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 142 дня.
Телефоны: 84910450004401, 849154604439449.
E4mail: shilovo4krovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovo4krovlya.ru

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 849304888447407, 849204953450442.

Продаются БЛОКИ стеновые 20х20х40, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные 20х30х60, цена
2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ М4400, М4500 – от 220 руб.; ШИФЕР –
190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКА4РАБИЦА – 590 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой от 4400 руб. куб.м. Доставка.
Реклама
Телефон 849104642475489.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС180292Р от 17 апреля
2007 года.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет.
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с юбилеем!
Вы не женщина, а сказка,
Для мужчин Вы просто клад.
И глядят на Вас с опаской
Все соперницы подряд.
Вам сегодня… нет, не скажем,
Сколько лет – это секрет,
Потому что возраст женский
Не докажет документ.
У нее талантов много,
Всех не перечислишь,
Всех она готовит лучше –
Пальчики оближешь.
Нужно гвоздик вбить – легко,
Резво машет молотком!
Нужно ехать на машине,
Не догнать ее мужчине.
Вот такая, непростая,
Юбилярушка у нас!
Поздравляем, обнимаем,
Радуй так же дальше нас!
С уважением, Анатолий
и Татьяна
***
Дорогую

ХРУСТАЛЕВУ
Марию Леонидовну

с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!
Швецовы, Мещеряковы,
Швецовы
***
Нашу любимую маму, бабушку

ШВЕЦОВУ
Нину Леонидовну

с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят
тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долгодолго,
ты всем нам нужна!
Дети, зять, снохи, внуки
***
Нашу дорогую подругу

КОЛОТВИНУ
Антонину Николаевну

с юбилеем!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!
Таня, Оля, Лена, Лена, Валя
***
Уважаемую

СНИМЩИКОВУ
Веру Степановну

с юбилеем!
Так радостно сейчас
друзей собрать!
В кругу родных и любимых людей
Приятно о хорошем вспоминать
В прекрасный, светлый праздник
– юбилей!
Ведь повод есть гордиться
каждым днем,
И впереди еще так много ждет,
Пусть будет жизнь наполнена
теплом,
Успех, удачу, счастье принесет!
Коллектив МБДОУ № 3

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.
Телефоны: 89038361407,
89106261126.

Реклама

КУЗНЕЦОВА
Ивана Андреевича

Телефоны: 89308716797,
89379143110. Роман.

Реклама

Реклама

с днем рождения!
Наш район гордится такими
людьми, как Вы. Для молодежи, за
дающейся вопросом «делать жизнь
с кого?», Вы много лет являетесь
примером. Спасибо Вам за то, как
достойно Вы живете, за Ваш ратный
труд в Великой Отечественной вой
не, в народном хозяйстве родного
района. Спасибо за титаническую
работу по краеведению, исследова
ниям нашей истории, за патриоти
ческое воспитание юношества.
Дорогой Иван Андреевич,
Вами создано так много бесценных
материальных и духовных ценно
стей, если так можно назвать Ваше
детище историкокраеведческий
музей и три все более широких из
дания книги «Сапожковский край.
События. История. Люди».
Желаем Вам жить как можно
дольше в добром здравии, любви и
радости. Вы нам нужны!
Глава Сапожковского
муниципального района Л.В.
НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского муниципального
района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
***
Уважаемого

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!

Сниму
ДОМ
на
длительный
срок.
Телефон
89641599830.
Елена.

•

КУЗНЕЦОВА
Ивана Андреевича

КОЛОДЦЫ
АКЦИЯ ПО ВСЕМ УСЛУГАМ
ПО РЫТЬЮ КОЛОДЦЕВ!!!

ЖИЛЬЕ

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 849204998463457,
849374435430496. Рафаэль.

Примите самые сердечные по
здравления с днем рождения. Вы
многое сделали для сохранения
культурноисторического насле
дия Сапожковского района. Ваше
творчество способствует патрио
тическому воспитанию молодежи,
сохранению духовнонравствен
ных ценностей, преемственности
поколений. Выражаю Вам искрен
нюю благодарность за преданность
малой родине, большую обще
ственную и просветительную рабо
ту. Желаю доброго здоровья, бла
гополучия, плодотворной жизни.
Председатель Рязанской
областной Думы, секретарь
регионального отделения партии
«Единая Россия» А.В. ФОМИН
***
Уважаемого почетного гражда
нина Сапожка

Реклама

Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 849644157498450,
849154612456488.

ГЛАЗКОВУ
Лидию Павловну

Иван Андреевич!
(КУЗНЕЦОВ)

Реклама

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

849104641430401.

Нашу дорогую

Уважаемый

Реклама

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

Поздравляем!

Правительственная
телеграмма

ДОСТАВКА
Щебень, кирпич, пиломатериал,
песок, цемент, блоки.
Телефоны: 89038361456,
89805625017.

Реклама

КУПИТЕ
Продается ДОМ в Сапожке по улице Рязанская, газ, вода, участок 30
соток,
Телефон 89160591206.
***
Продается кирпичный ДОМ, 80 кв.м, в Сапожке, 380000 руб.
Телефон 89263357297. Света.
***
Продается машина ВАЗ21015, г.в. конец 2008, в отличном состоянии,
цена договорная, пробег 73 тыс. км.
Телефон 89308706939.
***
Продается в р.п. Сапожок ДОМ большой, кирпичный, с удобствами.
Имеется земля и хоз. постройки + деревянный гараж.
Телефоны: 22568, 89105788437, до 20.00.
***
Продаю двухкомнатную (с новой мебелью), благоустроенную
КВАРТИРУ на 2ом этаже двухэтажного кирпичного дома после капитально
го ремонта. Имеется небольшой участок и капитальный гараж с подвалом.
Адрес: Малинники, тел. 89688956857, Татьяна.
***
Продается САХАР.
Телефон 89106367581. Олег.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦА  450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ворота – 3500 р.,
КАЛИТКА  1500 р.,СЕКЦИИ  1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА
кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89091637084.
Продам: КУЗОВ для газели – 25000 р.
Доставка бесплатная 89167167960.
***
Продается автомобиль КИА Спектра, 2008 г. выпуска, цвет черный
металлик, полной комплектации.
Телефоны: 89209655899, 21290.
***
Продам МЕДОГОНКУ 4рамочную. 5000 р.
Телефон 89106420709.
***
Продаю б/у ПОЛОГАТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ морозостойкий.
Телефоны: 89265729151, 89035852784.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Подается КВАРТИРА, 51 кв. м, ул. Верховенская, д. 85. Газ, вода,
подъезд к дому. Дешево. Торг уместен.
Телефон 89066473104.
***
Продается ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА со всеми удобствами. Име
ется большая лоджия. В мкр. Северный. Цена договорная.
Телефон 89152542747.
***
Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 89105088708.

Реклама
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