Акция
Уже не первый раз при
езжает к нам социальный
поезд «Забота и здоровье»,
который с 2012 года по
инициативе губернатора Олега
Ковалева колесит по районам
области и несет с собой много
добра и пользы.
На сей раз основным пунктом
назначения стало село Морозовы
Борки. Сюда приехали врачи из
Рязани, Сапожка и Ряжска.

ГЛАВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ЖИЗНИ
«Забота и здоровье» – социальный автопоезд, маршрут которого проходит по селам
и деревням в том числе и Сапожковского района. Его название говорит само за себя
«Штаб!квартира» расположилась
в местной школе. В каждом каби!
нете принимал свой врач, кото!
рый мог оказать жителям села ус!
луги, недоступные им в обычное
время. Это такие специалисты,
как окулист, хирург, кардиолог,

стоматолог, сосудистый хирург,
ревматолог и так далее. Работал
аппарат УЗИ. Медики проводи!
ли диагностику, делали назначе!
ния, выписывали рецепты, в от!
дельных случаях решали вопро!
сы с госпитализацией.

Всего приезжало 18 врачей.
Правда, часть из них проводи!
ла медосмотры детей к началу
нового учебного года в Сапож!
ковской ЦРБ, остальные – в Мо!
розовых Борках, куда на школь!
ных автобусах подвозили жите!

лей других сел и деревень –
Александро!Прасковьинки,
Собчаково, Красного Угла,
Красного и т.д.
В поездке участвовали и со!
циальные работники, которые
отвечали на вопросы, давали
консультации жителям сельских
населенных пунктов.
Андрей КУПЫРЕВ
Фото автора («в окошечке»)
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С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!

Вперед, к успехам и счастью!

Уважаемые жители Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем молодежи! Молодость
– самый яркий период в жизни, время активного
творческого поиска, оптимизма, смелых надежд
и стремлений. В этом возрасте закладываются ду!
ховно!нравственные основы.
В Рязанской области много талантливой мо!
лодежи. Наши юноши и девушки не раз станови!
лись победителями престижных Всероссийских
и Международных олимпиад, творческих конкур!
сов, спортивных соревнований.
Будущее во многом зависит от инициативы и
творческого потенциала молодежи. В Рязанской об!
ласти ведется системная работа по созданию усло!
вий для реализации способностей молодых людей.
Для поддержки одаренных школьников и студен!
тов учреждены стипендии губернатора, разработа!
ны программы содействия начинающим сотрудни!
кам предприятий и организаций, активно работает
Совет молодых ученых, успешно действуют обще!
ственные, волонтерские объединения. В рязанских
вузах продолжаются традиции студотрядов.
Дорогие друзья! В этот праздничный день же!
лаю вам свершения всех намеченных планов. Уда!
чи в учебе, работе, здоровья вам и всего самого
доброго!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Дорогие друзья!
От имени депутатов и себя лично спортсмены достигли выдающихся
сердечно поздравляю вас с Днем мо! результатов, радует, что среди моло!
лодежи России!
дежи все больше приверженцев здоро!
Бесспорно, молодость – лучшая вого образа жизни.
пора в жизни каждого человека, вре!
Молодые депутаты, члены Моло!
мя смелых мечтаний, ярких дости! дежного парламента, Молодежного
жений и побед. Молодежь – это са! правительства, различных обществен!
мая активная и мобильная часть на! ных объединений успешно проявляют
шего общества, которая быстрее себя в политике, работают в органах
адаптируется к изменениям, легче местного самоуправления, участвуют
усваивает новые знания. От вашей в обсуждении социально значимых
позиции в общественно!политичес! проблем своих территорий.
кой жизни, свежих идей, энтузиаз!
Образованные, талантливые, целе!
ма и уверенности в завтрашнем дне устремленные молодые люди – огром!
во многом зависит дальнейшее раз! ный созидательный потенциал нашего
витие России.
региона!
В Рязанской области вас, молодых,
Искренне желаю вам найти свое ме!
около 40 процентов населения. Вы уве! сто в жизни, реализовать себя, найти
ренно заявляете о себе в учебе, про! личное счастье и осуществить все за!
фессиональной и общественной дея! думанное в жизни.
тельности. Многие из вас участвуют в
Председатель Рязанской
трудовых студенческих отрядах, во!
областной Думы, секретарь
лонтерском движении, творческих
регионального отделения
конкурсах и фестивалях. В год прове!
партии «Единая Россия»
дения Олимпиады в Сочи рязанские
А.В. ФОМИН

Дорогие юные друзья!
Поздравляем вас с вашим
«профессиональным» празд!
ником – Днем молодежи! По!
здравляем и школьников, для
которых прозвенел после!
дний звонок до начала следу!
ющего учебного года, и вы!
пускников, у которых прошел
незабываемый выпускной ве!
чер, и тех, кто уже работает,
кто семьями обзавелся. А
главное – тех, кто решил свя!
зать свою дальнейшую жизнь
с родным краем!
Так давайте же вместе, с
вашим задором и нашей муд!
ростью прежде всего обуст!
раивать свой край. Здесь
найдется дело каждому. И
без жилья не останетесь. И
себя найдете. И свое счастье.
Желаем всем вам светло!
го неба, верных друзей, пря!
мой дороги и любви в этой
жизни, которая всегда пре!
красна! Знайте, что у нас вы
найдете помощь и поддержку.
Глава Сапожковского
муниципального района
Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского
муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Хорошая новость

ПРИРОДА,
КУПАТЬСЯ ХОТИМ!
В Сапожке появилось
оборудованное место для
купания на Добрынинском
пруду. Об этом сообщила
глава городского поселения
Татьяна Огольцова.
– Проведены обследование и
очистка водолазами дна пруда, а
также планировка береговой тер!
ритории. Завезен песок, установ!
лены элементы ифраструктуры,
такие как грибки со скамеечка!
ми, раздевалка, мусорный кон!
тейнер. Там же размещена ин!
формация о правилах безопасно!
го отдыха на воде. Планируется
устройство площадки для пляж!
ного волейбола.
Надеемся, купальщики будут
бережно относиться к новше!
ству. Особенно хотелось бы пре!
достеречь любящих полихачить
на прибрежном песке автомоби!
листов.
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О спорт, ты – жизнь!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ФУТБОЛИСТЫ
Чемпионат области по футболу среди команд второй группы начался
Горячая пора сейчас у любителей футбола. В Бразилии
идет чемпионат мира, а вживую, не на телеэкране, они смо
гут смотреть игры у нас. Юноши в борьбу уже вступили, те
перь дело за взрослой командой.
Как и в прошлом году, команды, принимающие участие в пер!
венстве области, разбиты на несколько групп. Сапожковцы вошли
в группу «А». Кроме нашей команды, в ее составе команды сосед!
них районов: МГСА (Александро!Невский), «Побединка» (Скопин!
ский район), «Добрыня» (Шилово) и «Аксень» (Ухолово). В группе
юношей – те же самые команды, за исключением «Аксени», вместо
которой за первенство поборются касимовцы. Игры и у юношей, и
у взрослых пройдут по двухкруговой системе, то есть, каждая ко!
манда встречается с каждой. А победители групп затем в стыковых
матчах поспорят за звание чемпионов области.
Публикуем календарь игр взрослой команды в первом круге.
21 июня. МГСА – «Сапожок». 28 июня. «Сапожок» – «Аксень».
6 июля. «Сапожок» – «Побединка». 13 июля. «Добрыня» – «Сапо
жок». Календарь игр второго круга и стыковых матчей будет оп
ределен позднее.
Какие шансы у ФК «Сапожок» на выход в финальную стадию?
Состав группы довольно ровный. Аутсайдером выглядит разве что
ухоловская «Аксень», которая уже открыла сезон игрой в гостях с
МГСА и проиграла 6:1. Остальные соперники примерно равны по
классу. Со всеми наши ребята уже играли. И довольно успешно.
Настрой у команды боевой.
Капитан Иван Куколев считает:
– Из группы выходить надо – это задача!минимум. В прошлом
году костяк команды сформировался, будут и новички. Постара!
емся порадовать своих болельщиков. Но и от них ждем поддержки,
знаете, сколько сил она прибавляет!
Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и
спорта районной администрации Николай Чашкин:
– Бороться надо за звание чемпионов! Иначе зачем на поле вы!
ходить? Наша команда, считаю, может и в сильнейшей группе об!
ласти играть. Тем более, что условия для успешного выступления у
нас есть. Приобрели для команды форму, обговорили условия по!
ощрения, нет теперь проблем с выездом в другие районы на игру.
Хотелось бы видеть соответствующую отдачу от игроков. А сапож!
ковцев призываю приходить на стадион и активно поддерживать
свою команду. Все игры взрослых будут начинаться в 18 часов, а
юношей – в 16 часов.
Будем надеяться, что земляки свой второй сезон сделают успеш!
ней, чем прошлый. Напомним, в прошлом году наши ребята вошли
в четверку лучших в области. Могли бы занять третье место, но все
же уступили ряжскому «Спартаку!Фан», ведь он был усилен игро!
ками из команды, выступающей в первой группе и постоянно лиди!
рующей в области.
Виктор БОРИСОВ
КСТАТИ
Команда наших юношей уже стартовала в чемпионате. В своей
первой игре сапожковцы принимали касимовцев. Более старшие
по возрасту гости в упорной борьбе все!таки вырвали победу со
счетом 1:3. Ничего, у наших ребят есть все шансы исправиться и
войти в число победителей группы, которые и продолжат борьбу за
чемпионство.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ
Команда шашистов Сапожковской школы № 1 им. Героя
России Тучина возвратилась с Всероссийского турнира «Чудо
шашки» среди общеобразовательных учреждений. Турнир
проходил в городе Сочи, за нашу команду выступали Дмит
рий Чижков, Иван Захарьящев, Фаррух Надыров, Карина Наумо
ва . О выступлении на турнире, о столице Олимпийских игр, о впе
чатлениях ребят нам рассказал их тренер Дмитрий ИВКОВ.
На турнир такого ранга ко!
манда Сапожка пробилась
впервые, мы знали, что нам
будет тяжело, но что состав
участников будет настолько си!
лен, не предполагал и я. Турнир
собрал всех сильнейших юных
шашистов России 2000 года
рождения и моложе. Среди них
несколько чемпионов России
по своему возрасту, 24 канди!
дата в мастера спорта, более 50
спортсменов I разряда. Органи!
зация на самом высоком уров!
не, мы даже могли увидеть пре!
зидента России Владимира Вла!
димировича Путина, но он
предпочел в тот день шахматы
и посетил «Белую ладью», а не
«Чудо!шашки».
Наши ребята сражались,
были и горечь поражений, и ра!
дость побед. Особенно мы по!
радовались, когда победили ко!
манду из Москвы. В общеко!
мандном зачете мы заняли
двадцать четвертое место, а
ведь регионов в России более
восьмидесяти.
В личном зачете Фаррух На!
дыров занял двенадцатое место
на третьей доске и выполнил
норматив II разряда. А ведь год
назад у всех ребят был третий
юношеский разряд. Вот какой
скачок вперед можно сделать
при серьезном отношении к
тренировкам. Турнир прово!
дится так, чтобы у ребят было
время и на отдых. Мы постара!
лись использовать его с
пользой. Большое впечатление
на меня и на ребят произвела
столица зимних Олимпийских
игр город Сочи. Мы побывали
в Олимпийском парке, посмот!
рели все дворцы спорта, фото!
графировались у Олимпийско!

Год культуры

НАШИ ТАЛАНТЫ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОРОВКИ

В СпасскеРязанском
В третий раз село Коровка праздновало свой день рожде
ния. Ко всем собравшимся со словами поздравления обратился
состоялся III областной на
глава Михеевского сельского поселения Иван Щевьев.
родноправославный празд
Отец Сергий Агафонов, настоятель Троицкого храма в селе,
ник фольклорных и аутен столетие со дня основания которого отмечается в этом году, по!
тичных коллективов «Песнь желал жителям следовать этой доброй традиции. Елена Авдеева,
земли Рязанской».
Мария Шашурина, Василий Колисецкий представили свои рабо!
В фестивале приняли участие ты на выставке местных мастеров декоративно!прикладного твор!
коллективы из 18 районов, в том чества. Памятными подарками были отмечены многие сельчане:
долгожитель, участник Великой Отечественной войны Иван Ефи!
числе и Сапожковского. Известный мович Щевьев, самый маленький житель Шадрина Варвара, моло!
на всю область народный женский дая семья Колисецких, многодетная семья Подгузовых.
фольклорный коллектив «Купалоч!
Анатолий Щевьев в 2014 году издал свою книгу, посвящен!
ка» вновь порадовал зрителей сво! ную родному селу. Удивительные стихи о селе, о людях, в нем
им неповторимым исполнением живущих, прочитала Мария Львова. Праздничный концерт всем
собравшимся в этот день подарили работники Сапожковского
народных песен. Мастера декора! районного дома культуры. Финансовую поддержку празднику
тивно!прикладного искусства Еле! оказал генеральный директор ООО «Агро!С».
на Швецова,
Галина Ефре!
мова также
достойно
представили
наш район на
выставке.
Особо была
отмечена
жюри и посе!
тителями ху!
дожествен!
ная гальвано!
пластика под
руковод!
ством Олега
Вот такая красота на празднике в Коровке!
Миллера.

го огня и Олимпийских колец,
по новой автотрассе добрались
до Красной Поляны, поднялись
по канатке на высоту 1400 м.
Впечатления неописуемые.
Красивейшие спортивно!оздо!
ровительные комплексы, авто!
трасса, железная дорога, канат!
ка – все по последнему слову

техники, не говоря о спортив!
ных объектах. Все построено за
такой короткий срок! В такие
минуты мы особенно гордимся
своей страной.
На ребят, конечно, большое
впечатление произвело Черное
море, дельфины, аквапарк.
Мне хотелось сказать боль!
шое спасибо ребятам, они заво!
евали эту путевку в честной
спортивной борьбе. Спасибо
всем, кто помогал нам с орга!
низацией этой поездки, и роди!
телям.

Вопрос – ответ

БУДЕТ ВРЕМЯ НОВОЕ
По телевизору несколько раз говорили, что депутаты Гос
думы собираются ввести новое время. Так что же? Неужели
опять придется осенью и зимой вставать на работу впотьмах,
с трудом будить детишек в детсад и школу ?
Нина Алексеевна
Законопроект о введении правкам в закон осенью в ряде
зимнего времени был принят в субъектов стрелки часов будут
первом чтении, сообщает ИТАР! переведены на час назад, а где!
ТАСС. Довольно редкий случай, то и на два. Таким образом стра!
когда все четыре фракции в Гос! на вернется к астрономическо!
думе единодушно поддержали му (солнечному, поясному) вре!
его. Как рассказал Сергей Калаш! мени. Сезонный перевод стрелок
ников, глава Комитета по охра! (осенью, весной) при этом возоб!
не здоровья, согласно новым по! новлен не будет.

НАДО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ СТРЕЛКИ?
Ирина Скоблина, мама двух детей:
– Обязательно! Прошлую зиму с ужасом вспоминаю. С вечера
ребят никак не уложишь, а утром не добудишься. Лишний час на
сон – как раз то, что надо.
Иван Поздняков, водитель:
– Лично мне сейчас комфортно. Утром без проблем просыпа!
юсь, правда, из!за чемпионата мира по футболу из ритма выбился,
зато вечером на хозяйственные дела больше времени. Правда, если
честно, прошлой зимой с утра боялся заснуть за рулем.
Алексей Бычков, ветеран труда:
– Надоели уже эти шуточки со временем! Ввести раз и навсегда
одно надо. Ведь жили наши отцы и матери, да и мое поколение, без
всяких переводов стрелок. А потом началось: экономия, мол, будет
большая, для здоровья благо. Но, видно, «забыли про овраги». Я де!
путатов поддерживаю: ввести зимнее время и на этом точку поста!
вить! Для всех, считаю, так лучше будет.
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Жить, а не существовать

Взаимодействие

ВАШ РЕБЕНОК ХОЧЕТ В АНАПУ?

СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВЫГОДНО

Министерство социальной защиты обеспечивает «особен
ных» детей Рязанской области путевками на санаторноку
рортное лечение.
В 2014 году на обеспечение путевками на санаторно!курор!
тное лечение детей с ограниченными возможностями здоровья из
федерального бюджета Рязанской области выделено 5,8 млн. руб.
На эти средства министерством социальной защиты населения
Рязанской области приобретены 302 путевки в санатории «Парус»
в Анапе, «Пикет» – в Кисловодске и санаторий имени Калинина в
Тамбовской области. Основная масса заездов пройдет в летний пе!
риод – с июня по сентябрь.
Детей и их сопровождающих встретят на железнодорожном вок!
зале, доставят в учреждение, а в день отъезда – проводят обратно.
Согласно действующему законодательству путевки распределя!
ются с учетом даты подачи заявления о ее предоставлении, а также
рекомендаций, указанных в справке по форме № 070/у!04 из ле!
чебно!профилактического учреждения: профиль санатория, сезон
и место лечения.
Напомним, за путевками могут обратиться граждане с ограни!
ченными возможностями здоровья, в том числе дети, которые со!
хранили в федеральном наборе социальных услуг право на сана!
торно!курортное лечение. При сохранении права на бесплатный
проезд к месту лечения и обратно сопровождающие детей лица –
родители или законные представители, помимо второй бесплатной
путевки, получают специальные талоны на безденежный проезд же!
лезнодорожным транспортом либо именные направления при по!
ездке на автомобиле.

Вы должны знать

О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
У вас появился третий, четвертый, пятый... малыш?
10 правил регионального материнского (семейного) капитала:
1. Региональный материнский капитал выплачивается на тре!
тьего или последующего ребенка, независимо от того, родился он в
семье или был усыновлен; 2. Члены семьи должны иметь российс!
кое гражданство, быть зарегистрированы в Рязанской области и
проживать вместе с ребенком на ее территории; 3. Ребенок, на ко!
торого будет предоставляться региональный маткапитал, появился
после 1 января 2011 года и должен быть как минимум третьим; 4.
Доход семьи не важен; 5. Семья может получить региональный ма!
теринский капитал только после получения права на федеральный
материнский капитал; 6. Как и федеральный, региональный мате!
ринский капитал семья может получить только один раз; 7. Нельзя
получить федеральный и региональный материнские (семейные)
капиталы на одного и того же ребенка; 8. Потратить средства реги!
онального материнского капитала можно спустя год со дня рожде!
ния или усыновления ребенка; 9. Размер регионального материнс!
кого капитала в 2014 году составляет 55 387,50 руб. Каждый год
размер капитала индексируется; 10. Деньги можно тратить частич!
но или полностью, но на определенные цели: приобретение, строи!
тельство или ремонт жилья; проведение в дом инженерных комму!
никаций.
Дополнительную информацию можно получить на сайте ми
нистерства социальной защиты населения Рязанской области
www.minsoc.ryazangov.ru, в районных отделах министерства по
месту жительства, по единому социальному телефону:
8 (4912) 513600 или по телефонам: 969964, 513639, 513641.

В Рязанской области действует региональный закон, пре
дусматривающий квотирование рабочих мест для граждан с
инвалидностью. На малых и средних предприятиях, в кото
рых численность работников варьируется от 35 до 100 чело
век, доля занятых инвалидов должна составлять не менее 3х про
центов от среднесписочной численности сотрудников, «квота» в
размере 2х процентов установлена для предприятий, в которых
трудятся свыше 100 человек.
Также Правительством Ря!
занской области утвержден по!
рядок предоставления в 2014
году субсидий для работодате!
лей в целях возмещения затрат,
связанных с оборудованием (ос!
нащением) рабочих мест для тру!
доустройства незанятых инвали!
дов, в рамках ведомственной це!
левой программы «Содействия
занятости населения Рязанской
области на 2012–2014 годы».
В период с 2010 по 2014 год
на территории Рязанской обла!
сти запланировано создание
около 700 оснащенных (обору!
дованных) рабочих мест. На эти
цели предусмотрено 35,5 млн.
руб., из них 33,4 млн. руб. из фе!
дерального бюджета, 2,1 млн.
руб. – из бюджета области. На
данный момент создано более
650 дополнительных рабочих
мест для граждан с инвалидно!
стью. До конца 2014 года плани!
руется оборудовать еще 194 ра!
бочих места.
Работодателю возмещаются
затраты в размере не более 69,3
тысячи рублей на переоснащение
рабочего места, закупку необхо!
димой аппаратуры, инструмента
или специального оборудования
для создания комфортных усло!
вий труда гражданина с инвалид!
ностью.
Для получения субсидии ра!
ботодатель должен предоста!
вить в министерство труда и за!
нятости населения следующие
документы:
* заверенные работодателем
копии документов, подтвержда!
ющих расходы на приобретение,
монтаж и установку оборудова!
ния, технических приспособле!
ний, мебели для оборудования
(оснащения) рабочих мест для
трудоустройства незанятых ин!
валидов;
* заверенные работодателем
копии документов, подтверж!

дающих наличие трудовых отно!
шений, возникших в текущем
финансовом году между работо!
дателем и работником, который
является инвалидом и рабочее
место которого оборудовано (ос!
нащено) в текущем финансовом
году;
* документ, подтверждаю!
щий получение согласия работ!
ника или его законного предста!
вителя на обработку персональ!
ных данных работника в случае,
предусмотренном частью 3 ста!
тьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210!ФЗ
«Об организации предоставле!
ния государственных и муни!
ципальных услуг»;
* заявление о предоставле!
нии субсидии по форме, утвер!
ждаемой МТЗН Рязанской обла!
сти (в двух экземплярах).
Работодатель вправе пред!
ставить по собственной иници!
ативе справку налогового орга!
на об отсутствии у него просро!
ченной задолженности по
налоговым и иным обязатель!

ным платежам. В случае, если
работодатель не представил ука!
занный документ по собствен!
ной инициативе, министерство
труда и занятости населения Ря!
занской области посредством
межведомственного запроса, в
том числе в электронной фор!
ме с использованием единой
системы межведомственного
электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональ!
ных систем межведомственного
электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Фе!
деральной налоговой службы
сведения о наличии (отсут!
ствии) у работодателя задол!
женности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за на!
рушение законодательства Рос!
сийской Федерации о налогах и
сборах.
Заявки на получение субси!
дии принимаются министер!
ством труда и занятости населе!
ния Рязанской области в течение
года, но не позднее 10 декабря.
Более подробную информа
цию можно получить по телефо
ну 240516 или в центрах заня
тости населения, расположен
ных по месту регистрации
вашей организации. Адреса,
контактные телефоны и время
работы центров размещены на
сайте министерства.

В Правительстве Рязанской области
Рабочая встреча
В ходе рабочей поездки в
Рязанскую область председате
ля Правления Пенсионного
фонда РФ Антона Дроздова со
стоялась его встреча с губерна
тором Олегом Ковалевым.
В рамках встречи обсужда!
лись вопросы пенсионного обес!
печения граждан Рязанской обла!
сти, а также сотрудничество ре!
гиона с Пенсионным фондом при
реализации ряда социальных
инициатив. «Между Рязанской
областью и возглавляемым вами
ведомством сложилось конструк!
тивное взаимодействие. На тер!
ритории региона осуществляется
много совместных проектов», –
отметил губернатор Олег Кова!
лев. В частности, речь шла о ра!
боте социального автопоезда «За!
бота и здоровье», в составе кото!
рого для оказания помощи
населению наряду с врачами и со!
трудниками социальной защиты
выезжают специалисты Пенсион!
ного фонда.

К 700%летию
Сергия Радонежского
В правительстве региона со
стоялось совещание, где обсуж

дались вопросы подготовки к
празднованию в Рязанской об
ласти 700летия Сергия Радо
нежского. Его провел замести
тель полномочного представите
ля Президента РФ в ЦФО
Николай Овсиенко.
Рязанская область входит в
число четырех регионов округа,
связанных с жизнью и деятель!
ностью Сергия Радонежского,
где торжества по случаю 700!ле!
тия Преподобного пройдут осо!
бенно масштабно.
Митрополит Рязанский и Ми!
хайловский Вениамин высоко
оценил уровень взаимодействия
Митрополии и правительства об!
ласти. Митрополит отметил, что
при активной поддержке регио!
нальной власти проводятся рес!
таврационные работы в Свято!
Троицком монастыре Рязани,
где состоится торжественное бо!
гослужение в честь 700!летия
Сергия Радонежского. Затем со!
стоится крестный ход к Рязанс!
кому кремлю, планируется, что
в нем примут участие около 15
тысяч человек. Говоря о культур!
но!просветительской программе
праздника, Митрополит подчер!
кнул, что спектакль «Великий

подвижник земли Русской» о
Сергии Радонежском, подготов!
ленный ведущими творческими
коллективами области, достоин
того, чтобы его увидели как мож!
но больше зрителей.

Безопасность на дорогах
Под председательством гу
бернатора Рязанской области
Олега Ковалева состоялось засе
дание комиссии по безопаснос
ти дорожного движения.
Глава региона отметил, что си!
туация на дорогах остается доста!
точно сложной. По данным
ГИБДД, за пять месяцев текущего
года количество зарегистрирован!
ных ДТП выросло на 6,6%. В част!
ности, по вине водителей коммер!
ческих автобусов произошло 20
аварий, в которых погиб один че!
ловек, 31 получил травмы. Олег
Ковалев отметил, что подавляю!
щее количество ДТП происходит
из!за несоблюдения правил дорож!
ного движения. «За рулем транс!
портного средства, тем более на
пассажирских перевозках, должен
сидеть квалифицированный опыт!
ный специалист, грамотный про!
фессионал, – подчеркнул глава ре!
гиона. – Я прошу максимально

ужесточить контроль и требования
к повышению качества подготов!
ки водителей».
Губернатор также обратил
особое внимание участников на
вопрос, касающийся регулирова!
ния движения большегрузного
транспорта по дорогам межмуни!
ципального значения.
В ходе заседания были рас!
смотрены вопросы, касающиеся
повышения безопасности пере!
возок групп детей в период лет!
ней оздоровительной кампании.

Помощь жителям Украины
В правительстве региона
под председательством губер
натора Рязанской области Оле
га Ковалева состоялось сове
щание, где были рассмотрены
вопросы организации оказа
ния помощи приезжающим из
Украины.
Обращаясь к собравшимся,
губернатор Олег Ковалев отме!
тил, что в результате военных
действий увеличилось количе!
ство жителей юго!востока Ук!
раины, прибывающих в регион.
«Мы готовы оказать всесторон!
нюю поддержку людям, кото!
рые спасают свою жизнь и

жизнь своих близких», – ска!
зал глава региона. Губернатор
поставил задачу – работать с
каждой семьей, с каждым че!
ловеком индивидуально.
Глава региона заявил, что в
каждом министерстве, ведом!
стве, в каждом муниципаль!
ном образовании должен быть
назначен специальный кура!
тор, который будет оказывать
поддержку приезжающим из
Украины при оформлении не!
обходимых документов, в по!
лучении работы, лечения, при
устройстве детей в школы и
детские сады.
По словам губернатора, в
Рязанской области уже подго!
товлены пункты для размеще!
ния приезжающих. Есть ряд
предложений непосредствен!
но от жителей региона, в ос!
новном из сельских районов,
готовых предоставить украин!
цам свои дома.
Глава региона поручил
организовать первичные меди!
цинские осмотры приезжаю!
щих, сделать запас продуктов
и питьевой воды и, если потре!
буется, обеспечить приезжаю!
щих горячим питанием.

4

№ 25 27 июня 2014

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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)
12.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Програм!
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Фильм "Департамент" (16+)
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
Бразилии
2.00 Комедия "В раю, как в ловуш!
ке"(16+)
3.00 Новости

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Российская история отравле!
ний. Царские хроники". Фильм 1!й.
(12+).
9.55 "О самом главном". Ток!шоу.
10.30 "Дневник Чемпионата мира".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести!Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД!
СТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести!Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те!
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести!Москва.
18.05 "Прямой эфир". (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Прямая трансляция из Бра!
зилии.
21.55 Вести.
22.50 Фильм "ПЕТРОВИЧ". (12+).
0.55 Премьера. "Звездные войны Вла!
димира Челомея".
1.55 Телефильме "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ". 1!я серия.
3.20 Телесериал "ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК!19".

НТВ
6.00 Информационный канал "НТВ
утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (продолжение) (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт" (16+).
14.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис!
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ!
ЖЕНИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис!
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал "ШЕФ!2" (16+).
21.50 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (16+).
23.00 "Сегодня. Итоги".
23.25 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (продолжение) (16+).
0.10 Остросюжетный сериал "ЧУ!
ЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.05 Главная дорога (16+)

Тв-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ЗАСТАВА В ГОРАХ". Художе!
ственный фильм.
10.05 "Ольга Остроумова. Любовь
земная". Документальный фильм
(12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Продолжение детектива (12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ!
ДЫ". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 "Взрослый сад". Специальный
репортаж (12+).
23.05 Без обмана. "Ресторан ! боль!
ница ! суд" (16+).
0.00 События. 25!й час.
0.30 "Футбольный центр".
1.00 "Мозговой штурм. Отечествен!
ная платежная система" (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 "Кино" "СЧАСТЛИВЧИК" 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 Боевик "КОНСТАНТИН" 16+.
11.15 "Смотреть всем!" 16+.
12.00 "Информационная программа
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 программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. Информационное
шоу "Свободное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Дорогая, мы теряем наших
детей". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы!
пуск. 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 Драма "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+.
2.00 "Смотреть всем!" 16+.
2.30 Драма "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+.

ВТОРНИК, 1 июля
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)
12.20 "Департамент". Многосерий!
ный фильм (S) (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Програм!
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Фильм "Департамент" (16+)
0.00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
Бразилии
2.00 Фильм "Оскар" (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм "Оскар". Продолжение
(12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Российская история отравле!
ний. Царские хроники". Фильм 2!й.
(12+).
9.55 "О самом главном". Ток!шоу.
10.30 "Дневник Чемпионата мира".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести!Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД!
СТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести!Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те!
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести!Москва.
18.05 "Прямой эфир". (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Прямая трансляция из Бра!
зилии.
21.55 Вести.
22.50 Специальный корреспондент.
(16+).
23.55 Фильм "СТЕРВА". (12+).
1.50 Телефильм "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ". 2!я серия.

НТВ
6.00 Информационный канал "НТВ
утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (продолжение) (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт" (16+).
14.25 "Прокурорская проверка" (16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал "ГЛУ!
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.

19.00 Сегодня.
19.55 Сериал "ШЕФ!2" (16+).
21.50 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (16+).
23.00 "Сегодня. Итоги".
23.25 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (продолжение) (16+).
0.10 Остросюжетный сериал "ЧУ!
ЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.05 Квартирный вопрос (0+).
2.10 Остросюжетный сериал "ХРА!
НИТЕЛЬ" (16+).
3.10 Боевик "ЗВЕРОБОЙ" (16+).
5.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА!
ЛА" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ". Художе!
ственный фильм. (12+).
10.05 "Мужское обаяние Олега Еф!
ремова". Документальный фильм
(12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ЛИГОВКА". Телесериал. (16+).
13.40 "Доктор И..." (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. "Ресторан ! боль!
ница ! суд" (16+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Продолжение (12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Николае Чаушеску. Смертель!
ный поцелуй Родины". Документаль!
ный фильм (12+).
0.00 События. 25!й час.
0.35 "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ".
Художественный фильм
2.40 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те!
лесериал (12+).
3.40 "Покоренный космос". Докумен!
тальный фильм. (12+).
5.20 "Тираннозавр Рекс с морских
глубин". Документальный фильм
(12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА!3". Комедийный се!
риал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свобод!
ное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем Про!
копенко. 16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чапман.
12.00 "Информационная программа
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 программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Премьера. Информационное
шоу "Свободное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Дорогая, мы теряем наших
детей". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы!
пуск. 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Кино" "КОНАН!РАЗРУШИ!
ТЕЛЬ" 12+.

СРЕДА, 2 июля
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)
12.20 "Департамент". Многосерий!
ный фильм (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Програм!
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Департамент" (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 "Политика" (16+)
0.35 Комедия "Прелюдия к поцелую"
(16+)
2.35 Фильм "Пропавший без вести"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Характер и болезни. Кто кого?".
(12+).
9.55 "О самом главном". Ток!шоу.
10.30 "Дневник Чемпионата мира".

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести!Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД!
СТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести!Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те!
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести!Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 Местное время. Вести!Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал "СВАТЫ!5". (12+).
2.10 Телефильм "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ". 3!я серия.
3.45 Комната смеха.

НТВ
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (продолжение) (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт" (16+).
14.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал "ГЛУ!
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал "ШЕФ!2" (16+).
21.50 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (16+).
23.00 "Сегодня. Итоги".
23.25 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (продолжение) (16+).
0.10 Остросюжетный сериал "ЧУ!
ЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.05 "Дачный ответ" (0+).
2.10 Остросюжетный сериал "ХРА!
НИТЕЛЬ" (16+).
3.10 Боевик "ЗВЕРОБОЙ" (16+).
5.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА!
ЛА" (16+).

Тв-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9". Ху!
дожественный фильм. (12+).
10.05 "Алла Ларионова. Сказка о со!
ветском ангеле". Документальный
фильм (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ЛИГОВКА". Телесериал. (16+).
13.40 "Доктор И..." (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Николае Чаушеску. Смертель!
ный поцелуй Родины". Документаль!
ный фильм (12+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Продолжение (12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Кино за три копейки" (12+).
0.00 События. 25!й час.
0.35 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА".
Телесериал . (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА!4". Комедийный се!
риал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свобод!
ное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем Про!
копенко. 16+.
11.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Месть пиковой дамы".
12.00 "Информационная программа
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 программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.

20.00 Информационное шоу "Сво!
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Дорогая, мы теряем наших
детей". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы!
пуск. 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Кино" "ДРУГОЙ МИР" 16+.

ЧЕТВЕРГ, 3 июля
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)
12.20 "Департамент". Многосерий!
ный фильм (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Програм!
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Департамент"(16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Премьера. "Дэвид Бекхэм. Пу!
тешествие в неизведанное"(16+)
1.25 Фильм "Уолл!стрит" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Петр Столыпин. Выстрел в Рос!
сию. ХХ век". Фильм 1!й. (12+).
9.55 "О самом главном". Ток!шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести!Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД!
СТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести!Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те!
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести!Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 Местное время. Вести!Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал "СВАТЫ!5". (12+).
2.00 Телефильм "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ". 4!я серия.

НТВ
6.00 Информационный канал "НТВ
утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (продолжение) (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт" (16+).
14.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал "ГЛУ!
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал "ШЕФ!2" (16+).
21.50 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (16+).
23.00 "Сегодня. Итоги".
23.25 Остросюжетный сериал
"ПЛЯЖ" (продолжение) (16+).
0.10 Остросюжетный сериал "ЧУ!
ЖОЙ РАЙОН" (16+).
1.05 "Незаменимый" (12+).
2.05 Остросюжетный сериал "ХРА!
НИТЕЛЬ" (16+).

Тв-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "В МИРНЫЕ ДНИ". Художе!
ственный фильм.
10.05 "Элина Быстрицкая. Железная
леди". Документальный фильм (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "СИЛЬНАЯ". Художественный
фильм. (16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского быта.
Кино за три копейки" (12+).

Клиенты – субъекты малого бизнеса могут получить в Средне!
русском банке Сбербанка России тендерные гарантии и гарантии
обеспечения обязательств по госконтрактам на сумму до 4 млн.
рублей сроком до двух лет всего за 3 дня. Гарантия оформляется
без залога, минимальная сумма гарантийного обязательства состав!
ляет 50 тысяч рублей.
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16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Продолжение (12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "ХИЛЛАРИ И МОНИКА. ПЕРЕ!
КРЕСТОК СУДЕБ". Фильм Леонида
Млечина (12+).
0.00 События. 25!й час.
0.35 "БАНЗАЙ". Художественный
фильм (Франция). (6+).
2.35 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те!
лесериал (12+).
3.30 "Так рано, так поздно..." Доку!
ментальный фильм. (16+).
5.10 "Медведособака". Документаль!
ный фильм (США) (12+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА!4". Комедийный се!
риал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свобод!
ное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Зона заражения. Полураспад".
12.00 "Информационная программа
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 программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 Информационное шоу "Сво!
бодное время". 16+.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Дорогая, мы теряем наших
детей". 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы!
пуск. 16+.
23.30 "Репортерские истории". 16+.
0.00 "Кино" "ДРУГОЙ МИР!2: ЭВО!
ЛЮЦИЯ" 16+.
2.00 "Чистая работа". 12+.
3.00 "Кино" "ДРУГОЙ МИР!2: ЭВО!
ЛЮЦИЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 4 июля
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)
12.20 "Департамент". Многосерий!
ный фильм (16+)
14.20 "Время обедать!"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "В наше время" (12+)
16.10 "Они и мы" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир
из Бразилии
22.00 "Время"
22.30 "Точь!в!точь"
1.20 Комедия "Цыпочка" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Петр Столыпин. Выстрел в Рос!
сию. ХХ век". Фильм 2!й. (12+).
9.55 "О самом главном". Ток!шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести!Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД!
СТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести!Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те!
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести!Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 Местное время. Вести!Москва.
20.00 Вести.
20.35 Телесериал "СВАТЫ!5". (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из Бра!
зилии.
1.55 Фильм "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА".
(12+).

НТВ
6.00 Информационный канал "НТВ
утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА" (продолжение) (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт" (16+).
14.25 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал "ГЛУ!
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив "ТРАССА" (16+).
23.45 Остросюжетный сериал "ЧУ!
ЖОЙ РАЙОН" (16+).
0.45 "Дело темное". Исторический
детектив (16+).
1.40 Дикий мир(0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ". Художе!
ственный фильм.
10.05 "Олег Даль ! между прошлым
и будущим". Документальный фильм
(12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР". Художе!
ственный фильм. (12+).
13.50 "Доктор И..." (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "ХИЛЛАРИ И МОНИКА. ПЕРЕ!
КРЕСТОК СУДЕБ". Фильм Леонида
Млечина (12+).
16.00 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ!
СТИ". Продолжение (12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Премьера. "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА". Теле!
сериал. (12+).
22.00 События.
22.25 "ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУРНИР
ПО ГОЛЬФУ". Комедия (12+).
23.30 "ИМПОТЕНТ". Комедия. (16+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 "Ревизор". Спектакль Театра на
Малой Бронной. (12+).
4.20 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те!
лесериал (12+).
5.15 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ВОВОЧКА!4". Комедийный се!
риал. 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 Информационное шоу "Свобод!
ное время". 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чапман.
12.00 "Информационная программа
112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная программа
112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира" с Анной Чапман.
21.00 "Реальная кухня". 16+.
22.00 "Секретные территории": "Звез!
дный десант". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Комедия "НЕСНОСНЫЕ БОС!
СЫ" 16+.
1.50 "Кино" "РОК НА ВЕКА" 16+.
4.15 "Кино" "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО!2" 16+

СУББОТА, 5 июля
Первый канал
5.10 Фильм "На Муромской дорож!
ке".
6.00 Новости.
6.10 Приключенческий фильм "На
Муромской дорожке". Продолжение
6.50 Приключенческий фильм "Чер!
ный снег" (16+)
8.45 "Смешарики. Новые приключе!
ния"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Инна Ульянова.
Под маской счастливой женщины"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 Премьера. "Народная медици!
на"
14.20 "Какие наши годы!"
15.40 "Вышка"
18.00 Вечерние новости (с субтитра!
ми)
18.15 "Две звезды"

19.50 Чемпионат мира по футболу
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир
из Бразилии
22.00 "Время"
22.20 Премьера. "Эволюция Борна"
(16+)
0.45 Премьера. "Перед полуночью"
(16+)

Россия
4.50 Фильм "31 ИЮНЯ".
7.30 "Сельское утро".
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести!Москва.
8.20 "Язь. Перезагрузка". (12+).
9.00 "Планета собак".
9.30 Премьера. "Земля героев".
10.05 "Моя планета" представляет.
"Казанский собор". "Белград, город
непокоренных".
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести!Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Дневник Чемпионата мира".
12.25 Премьера. "МОРЕ ПО КОЛЕ!
НО".
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести!Москва.
14.30 Фильм "УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД!
ЦЕ". (12+).
16.10 Премьера. "Измайловский
парк". Большой юмористический
концерт. (16+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Телесериал "СВАТЫ!5". (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из Бра!
зилии.
1.55 Фильм "НОЛЬ!СЕДЬМОЙ" МЕ!
НЯЕТ КУРС". (12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00 Остросюжетный сериал
"УГРО!5" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Остросюжетный сериал
"УГРО!5" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 "Самые громкие русские сен!
сации" (16+).
21.20 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Фильм "ГРАЖДАНКА НА!
ЧАЛЬНИЦА" (16+).
0.00 "Остров" (16+).
1.30 "Жизнь как песня. Евгений
Осин" (16+).
3.15 Боевик "ЗВЕРОБОЙ" (16+).
5.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА!
ЛА" (16+).

ТВ-Центр
5.35 Марш!бросок (12+).
6.00 Мультпарад. "Мойдодыр","Весе!
лая карусель".
6.30 "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ".
Художественный фильм. (6+).
8.15 Православная энциклопедия
(6+).
8.40 Фильм!сказка. "ФИНИСТ ! ЯС!
НЫЙ СОКОЛ".
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.10 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". Художе!
ственный фильм.
11.30 События.
11.45 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". Продол!
жение фильма.
12.30 "СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК". Худо!
жественный фильм(16+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. "Все будет
хорошо" (12+).
15.15 "ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ".
Комедия (6+).
16.55 "ЗАБЫТЫЙ". Художественный
фильм. (16+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.00 "Право голоса". (16+).
0.05 События.
0.25 "МИСС ФИШЕР". Детектив
(16+).
1.35 "СИЛЬНАЯ". Художественный
фильм. (16+).

13.00 "Военная тайна" с Игорем Про!
копенко.
15.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 "Нас не оцифруешь". Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
20.45 "Кино" "МОНГОЛ" 16+.
23.00 "Кино" "ВОЙНА". 16+.
1.30 "Кино" "ОЛИГАРХ". 16+.
4.00 "Кино" "ВОЙНА". 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм "Чер!
ный снег" (16+)
8.10 "Служу Отчизне!"
8.40 "Смешарики. ПИН!код"
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 Премьера. "Семь великих рус!
ских путешественников"
13.20 "Моя родословная"
14.10 "Что? Где? Когда?"
15.10 "Универcальный артист"
17.00 "Минута славы"
18.50 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время". Информа!
ционно!аналитическая программа
22.00 "Повтори!" Пародийное шоу
(16+)
0.15 Фильм "Храброе сердце" (18+)
3.35 "Пропавший без вести". Много!
серийный фильм (16+)
4.25 "Контрольная закупка"

Россия
5.00 Фильм "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО!
РОДЕ".
7.45 "Моя планета" представляет.
"Соловки. Крепость духа".
8.20 "Смехопанорама" Евгения Пет!
росяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 Премьера. "Свадебный генерал".
(12+).
10.20 Местное время. Вести!Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 "Дневник Чемпионата мира".
11.40 Премьера. "Про декор".
12.40 Телесериал "ГРОМ". (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести!Москва.
14.30 Телесериал "ГРОМ". Продолже!
ние. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владими!
ром Соловьевым". (12+).
23.45 Премьера. "БОЛЬШАЯ ИГРА".
Фильм Андрея Медведева.

НТВ
6.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Чудо техники" (12+).
10.55 Кремлевские жены (16+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00 Премьера. Остросюжетный се!
риал "УГРО!5" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Остросюжетный сериал
"УГРО!5" (16+).
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19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).
23.00 Фильм "РОДСТВЕННИК" (16+).
0.55 "Школа злословия". Юлий Гуго!
лев (16+).
1.45 "Дело темное". Исторический
детектив (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
3.10 Боевик "ЗВЕРОБОЙ" (16+).
5.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА!
ЛА" (16+).

ТВ-Центр
5.25 "ФИНИСТ ! ЯСНЫЙ СОКОЛ".
Художественный фильм.
6.40 Мультпарад.
7.35 "Фактор жизни" (6+).
8.10 "МАМОЧКИ". Телесериал. (16+).
10.05 "Барышня и кулинар" (6+).
10.40 "Последняя весна Николая Ере!
менко". Документальный фильм
(12+).
11.30 События.
11.45 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Детектив.
13.35 "Смех с доставкой на дом".
Юмористический концерт (12+).
14.20 Олег Чернов в программе
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА". Телесериал. (12+).
17.20 "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ". Худо!
жественный фильм. (12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 Премьера. "ИНСПЕКТОР ЛИН!
ЛИ". Детектив (12+).
23.55 События.
0.15 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР". Художе!
ственный фильм. (12+).
2.20 "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ". Художе!
ственный фильм.
4.20 "Олег Даль ! между прошлым и
будущим". Документальный фильм
(12+).
5.10 "Мегалания: воскрешение гиган!
тского убийцы". Познавательный се!
риал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "Кино" "ВОЙНА". 16+.
6.20 "Кино" "МОНГОЛ" 16+.
8.30 "Нас не оцифруешь". Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
10.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Пиршество
разума". 16+.
11.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Тайна вред!
ного мира". 16+.
13.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Всем смер!
тям назло". 16+.
14.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Звездолет
для фараона". 16+.
15.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Анатомия
чудес". 16+.
17.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Вселенная на
ладони". 16+.
18.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Планета обе!
зьяны". 16+.
19.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Приключе!
ния древних существ". 16+.
21.30 "День Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Боги подвод!
ных глубин". 16+.
22.30 "День "Секретных территорий"
с Игорем Прокопенко. "Ложная ис!
тория". 16+.
0.30 "Кино" "ПОД ОТКОС" 16+.
2.10 "Кино" "ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" 16+.

Рен-ТВ
5.00 "Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО!2" 16+.
5.45 "Смотреть всем!" 16+.
6.00 "ТУРИСТЫ". Телесериал. 16+.
9.40 Премьера. "Чистая работа". 12+.
10.30 Шоу "Организация Определен!
ных Наций". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.

С 01 июня по 31 октября 2014 года в Сбербанке проводится
акция «Вокруг света с картой VISA». Подробности – по телефону
справочной службы 8 800 555 5550 и на сайте sberbank.ru
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012 г.
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В ПРОКУРАТУРЕ
РАЙОНА
ОПАСНОСТЬ УСТРАНЕНА
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения за
конодательства в сфере промышленной безопасности опасных
производственных объектов.
По данным Приокского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, на тер
ритории Сапожковского района расположено свыше 20 опасных
производственных объектов, находящихся в пользовании более 15
организаций.
Организация, эксплуатирующая опасный производственный
объект, обязана организовывать и осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований промышленной безопаснос!
ти в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.07.1997 № 116!ФЗ «О промышленной безопасности опасных про!
изводственных объектов», а также правилами организации и осу!
ществлении производственного контроля за соблюдением требова!
ний промышленной безопасности на опасном производственном
объекте, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
10.03.1999 № 263.
Производственный контроль является составной частью сис!
темы управления промышленной безопасностью и осуществля!
ется эксплуатирующей организацией путем проведения комплек!
са мероприятий, направленных на обеспечение безопасного фун!
кционирования опасных производственных объектов, а также на
предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готов!
ности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их по!
следствий.
Проверкой выявлены нарушения осуществления организа!
циями производственного контроля. Так, в ряде организаций,
в том числе образовательных, не разработаны и не утвержде!
ны планы мероприятий по обеспечению промышленной безо!
пасности на 2014 год, в одной организации отсутствовал план
мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава!
рий на опасном производственном объекте. Выявленное обсто!
ятельство ставило под угрозу безопасность граждан, работаю!
щих и временно пребывающих в организациях, а также несо!
вершеннолетних детей, обучающихся в образовательных
учреждениях.
В связи с изложенным в адрес руководителей организаций вне!
сено шесть представлений, по результатам рассмотрения которых
имевшиеся нарушения устранены.

ВСЕХ КВАРТИР И НЕ УПОМНИШЬ?
Прокуратурой района ежегодно проводятся проверки со
блюдения муниципальными служащими требований Феде
рального закона № 273ФЗ «О противодействии коррупции»
в части обязанности по предоставлению сведений об имуще
стве и обязательствах имущественного характера.
Так, в соответствии с ч. 1.1
ст. 15 Федерального закона от
02.03.2007 № 25!ФЗ «О муници!
пальной службе в Российской
Федерации», муниципальный
служащий, замещающий долж!
ность муниципальной службы,
включенную в соответствую!
щий перечень, обязан предос!
тавлять сведения о своих расхо!
дах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовер!
шеннолетних детей в порядке и
по форме, которые установлены
для предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуще!
стве и обязательствах имуще!
ственного характера государ!
ственными гражданскими слу!
жащими субъектов Российской
Федерации.
В результате проверки спра!
вок о доходах, предоставлен!

ных муниципальными служа!
щими, администрациями посе!
лений и муниципального райо!
на, установлены факты указа!
ния неполных сведений об
имуществе и доходах служа!
щих, их супругов и несовер!
шеннолетних детей. В ряде ад!
министраций муниципальных
образований выявлены случаи
неуказания счетов, открытых в
кредитных организациях, а так!
же полученных от них доходов.
По!прежнему распространены
случаи неуказания среди иму!
щества, находящегося в пользо!
вании муниципальных служа!
щих, их супругов и несовершен!
нолетних детей, квартир,
жилых домов, земельных учас!
тков под ними, в которых ука!
занные лица зарегистрированы
и (или) фактически проживают.

При этом необходимо отме!
тить, что в соответствии с пунк!
том 8 статьи 8 Федерального за!
кона «О противодействии кор!
рупции» от 25.12.2008 № 273!ФЗ
невыполнение государственным
или муниципальным служащим
обязанности по предоставлению
полных и достоверных сведений
о доходах и об имуществе, пре!
дусмотренной Федеральным за!
коном № 273!ФЗ, является пра!
вонарушением, влекущим осво!
бождение государственного или
муниципального служащего от
замещаемой должности государ!
ственной или муниципальной
службы либо привлечение его к
иным видам дисциплинарной от!
ветственности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
С целью устранения выявлен!
ных нарушений прокуратурой
района в адрес глав администра!
ций поселений и Сапожковско!
го муниципального района
30.05.2014 г. внесено шесть пред!
ставлений.

ДЕЛО КАЖДОМУ НАЙДЕТСЯ
Прокуратурой района на постоянной основе осуществля
ется надзор за исполнением законодательства о социальной
защите инвалидов, а также использованием бюджетных
средств, выделенных на указанные цели.
Согласно ч. 3 ст. 25 Закона
Рязанской области от 12.04.2011
№ 26!ОЗ «О квотировании рабо!
чих мест для отдельных катего!
рий граждан на территории Ря!
занской области» работодатели
обязаны ежемесячно представ!
лять органам службы занятости
информацию о наличии свобод!
ных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или вы!
деленных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной
квотой для приема на работу
инвалидов, включая информа!
цию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о
данных рабочих местах, выпол!
нении квоты для приема на ра!
боту инвалидов.
Работодателям, числен!
ность работников которых со!
ставляет не менее 35 человек
и не более 100 человек, уста!
навливается квота для приема
на работу граждан, указанных
в пункте 1 статьи 2 настояще!
го Закона, в размере три про!
центов среднесписочной чис!
ленности работников (ст. 3 За!
кона № 26!ОЗ).

Постановлением Правитель!
ства Рязанской области от
12.02.2014 № 30 утвержден поря!
док предоставления работодате!
лями информации о наличии сво!
бодных рабочих мест и вакант!
ных должностей, созданных или
выделенных рабочих мест для
трудоустройства отдельных кате!
горий граждан на территории Ря!
занской области.
В ходе проверки соблюдения
работодателями законодатель!
ства о социальной защите инва!
лидов выявлены нарушения ука!
занных требований двумя орга!
низациями, расположенными
на территории Сапожковского
городского поселения, в части
сроков направления в службу
занятости информации о вы!
полнении квоты и содержании
указанной информации.
По факту выявленных нару!
шений прокуратурой района
09.04.2014 г. в адрес руководи!
телей организаций внесено два
представления, по результатам
рассмотрения которых два дол!
жностных лица привлечены к
дисциплинарной ответствен!
ности.

На снимке: прокурор Сапожковского района Наталья Алек
сеевна Кочанова (в центре), помощник прокурора Анастасия Вла
димировна Кокидько (справа), секретарь Надежда Николаевна
Швецова (слева), стоят – заместитель прокурора Алексей Нико
лаевич Глазунов (слева), водитель Николай Николаевич Подзо
ров (справа).

УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации собственники помещений в мно
гоквартирном доме обязаны выбрать один из спосо
бов управления им: 1) непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме; 2)
управление товариществом собственников жилья, либо
жилищным кооперативом, или иным специализирован
ным потребительским кооперативом; 3) управление уп
равляющей организацией.
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731
утвержден Стандарт раскрытия информации организаци!
ями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.
Пунктом 3 Стандарта закреплен перечень информации,
подлежащей размещению на официальном сайте в сети Ин!
тернет, предназначенного для раскрытия информации орга!
низациями, осуществляющими деятельность в сфере управ!
ления многоквартирными домами, – www.reformagkh.ru.
К такой информации относятся, в частности, сведения
об управляющей организации, о товариществе, основные по!
казатели финансово!хозяйственной деятельности управля!
ющей организации, товарищества собственников жилья, све!
дения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по со!
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, порядок и условия оказания услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сведе!
ния о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту об!
щего имущества в многоквартирном доме, сведения о ценах
(тарифах) на коммунальные ресурсы.
Проверкой установлено, что на территории Сапожков!
ского района действуют 8 товариществ собственников жи!
лья, а также 1 управляющая компания. Однако в наруше!
ние требований Стандарта раскрытия информации сведе!
ния о деятельности указанных юридических лиц на
официальном сайте www.reformagkh.ru не размещены или
размещены не в полном объеме.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой рай!
она в Сапожковский районный суд направлено 9 исковых
заявлений о понуждении указанных организаций к раскры!
тию информации на официальном сайте в сети Интернет.

СТОЙ! НЕ ПРОЙДЕШЬ
Прокуратурой района проводит
ся проверка законодательства в сфе
ре защиты прав несовершеннолетних
и противодействия терроризму.
В соответствии со ст. 2 Федерального
закона «О противодействии терроризму»
приоритетны меры предупреждения.
Так, согласно п. п. 1, 2 ч. 13 ст. 30 Феде!
рального закона РФ № 384!ФЗ «Техничес!
кий регламент зданий и сооружений» в
зданиях с большим количеством посетите!
лей (зрителей), а также в зданиях образо!
вательных учреждений должны быть пре!
дусмотрены меры, направленные на умень!
шение возможности криминальных
проявлений и их последствий. Это систе!
мы телевизионного наблюдения, системы
сигнализации и другие системы, направ!
ленные на обеспечение защиты от угроз
террористического характера и несанкци!
онированного вторжения.
В то же время проверкой установлено,
что в одном из образовательных учрежде!
ний, расположенных на территории Са!
пожковского района, камеры видеонаблю!
дения, кнопка тревожной сигнализации с
выводом на пульт диспетчера ЕДДС и (или)
кнопка экстренного вызова полиции отсут!
ствуют.
По факту выявленных нарушений ди!
ректору образовательного учреждения
было внесено представление, а также в рай!
онный суд направлено исковое заявление
о понуждении к установке системы видео!
наблюдения. По результатам рассмотрения
внесенных мер прокурорского реагирова!
ния выявленные недостатки устранены.

Материалы подготовлены Анастасией КОКИДЬКО, помощником прокурора района, юристом 2 класса
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САПОЖКОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9, СТ. 12
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
САПОЖКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Организатором открытого конкурса является адми!
нистрация муниципального образования – Сапожковс!
кий муниципальный район Рязанской области.
Предмет контракта: выбор специализированной
организации по оказанию услуг, предоставляемых со!
гласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории муниципального образования – Сапож!
ковский муниципальный район.
Лот № 1 – Выбор специализированной организации
по оказанию услуг, предоставляемых согласно гаран!
тированному перечню услуг по погребению на терри!
тории муниципального образования – Сапожковское го!
родское поселение Сапожковского муниципального
района.
Лот № 2 – Выбор специализированной организации
по оказанию услуг, предоставляемых согласно гаранти!
рованному перечню услуг по погребению на террито!
рии муниципального образования – Березниковское
сельское поселение Сапожковского муниципального
района.
Лот № 3 – Выбор специализированной организации
по оказанию услуг, предоставляемых согласно гаранти!
рованному перечню услуг по погребению на террито!
рии муниципального образования – Канинское сельское
поселение Сапожковского муниципального района.
Лот № 4 – Выбор специализированной организации
по оказанию услуг, предоставляемых согласно гаранти!
рованному перечню услуг по погребению на террито!
рии муниципального образования – Михеевское сельс!
кое поселение Сапожковского муниципального района.
Лот № 5 – Выбор специализированной организации
по оказанию услуг, предоставляемых согласно гаранти!
рованному перечню услуг по погребению на террито!
рии муниципального образования – Морозово!Борковс!
кое сельское поселение Сапожковского муниципально!
го района.
Объем работ указан в Технической части докумен!
тации открытого конкурса. Срок действия полномочий
организации по оказанию услуг, предоставляемых со!

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
ИЗ ПРОФЛИСТА,
металлического
штакетника, замена
кровли. Материалы
доставляем с заводов
производителей.
Телефон 89623958838.

Реклама

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Межрегиональное управление Федеральной службы по регу!
лированию алкогольного рынка по Центральному Федеральному
округу (далее – Управление) сообщает, что в целях своевремен!
ного получения оперативной информации и процессуальных до!
кументов, направленных в рамках проведения контрольных ме!
роприятий, а также сообщений о разъяснении действующего за!
конодательства в сфере регулирования алкогольного рынка,
Управлением будут направляться письма только через «личный
кабинет».
В связи с вышеизложенным законным представителям орга!
низаций и (или) индивидуальным предпринимателям необходи!
мо обеспечить своевременный доступ в «личный кабинет» для
получения корреспонденции.

УСЛУГИ

ВОЗРАЖАЮ в предоставлении земельного участка в долгосроч
ную аренду, объявленную в газете «Сапожковские вести»
№ 24 от 20 июня 2014 года на 5!й стр., площадью 6312 кв. м, по
адресу: Рязанская область, Сапожковский район, вблизи сл. Боль!
шая Дорога, земли сельскохозяйственного назначения, так как дан!
ный участок находится в моей собственности. Свидетельство о го!
сударственной регистрации права от 07.09.2009 года номер
62:16:0020311:365.
А.Я. Яхъяев, ООО «Лика»
Публикуется на платной основе

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
5 июля 2014 с 11.00 до 12.00
в аптеке « Столетник»
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Цены от 5000 р. до 18000 р.
ПРИНИМАЕМ Б/У СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ В ЗАЧЕТ
СТОИМОСТИ НОВОГО.
Предоставляется рассрочка
на 2 месяца с первоначальным взносом
50 %, при наличии паспорта.
(Рассрочку предоставляет
ИП Шоломов А.С.)
Св!во № 313236906500020,
выд. 06.03.2013 Тел. для консультаций:
89615116597 89615857972.
Имеются противопоказания,
проконсультироваться со специалистом.

Постaновление администрации муниципального образования – Михеевское
сельское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области
от 28 мая 2014 года № 18
О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК
НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН.
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федера!
ции и частью 1 статьи 11 Закона Рязанской области от 18.11.2013 года № 70!ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного прове!
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо!
женных на территории Рязанской области» (в редакции Закона Рязанской области
от 18.04.2014 года № 20!ОЗ) администрация муниципального образования – Михе!
евское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального операто!
ра в отношении следующего многоквартирного дома, собственники помещений в
котором в срок до 20 мая 2014 года не выбрали способ формирования фонда капи!
тального ремонта или выбранный ими способ не был реализован:
Россия, 391955, Рязанская область, Сапожковский район, д. Васильевка, д. 25

Публикуется
на платной
основе

Бригада строителей профессионально и в срок выполнит
строительные, ремонтные и отделочные работы!
Звоните, и мы с удовольствием
ответим на все Ваши вопросы!
Телефоны: 8%920%964%24%48, 8%919%729%40%79.
***
Строительная бригада выполнит любую работу качественно
и быстро: крыша, кладка, отделка, штукатурка.
Обращаться по телефону 8%960%575%62%10.
***
Услуги крана%манипулятора, грузоподъемность 5 тонн, вылет
стрелы 12 метров. Доставка стройматериалов и т.д.
Телефон 8%910%642%75%89.

СКИДКА, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Акция: готовый с фото: гранитный памятник от 9000 руб.,
доска – белый мрамор от 3000 руб., доска – серый мрамор от
3300 руб., доска – гранит от 4200 руб.
Телефоны для справок: 21897, 89066476285.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
муниципального образования – Михеевское сельское поселение и в «Периодическом
информационном бюллетене Совета депутатов и администрации муниципального об!
разования – Михеевское сельское поселение Сапожковского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования – Михеевское
сельское поселение И.В. ЩЕВЬЕВ

Реклама

Липецкий завод
реализует ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ.
Возможна бесплатная
доставка листов более 6 м.
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ,
УГОЛОК, АРМАТУРА.
Телефон 89605675152.

Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим
коллектив газового хозяйства
за существенную помощь на!
шей семье в скорбный час по!
хорон нашего мужа и отца Бур!
кина Александра Ивановича.
Также благодарим центр соци!
альной помощи населения, чье
участие также очень поддержа!
ло нас.
Семья Буркиных
***
От всей души благодарим
родных, близких, соседей, кол
лег по работе, одноклассни
ков, всех, кто разделил с нами
горечь утраты нашей дорогой
мамы Кузнецовой Антонины
Николаевны и оказал неоцени!
мую помощь, моральную и ма!
териальную поддержку и при!
нял участие в похоронах.
Сыновья

гласно гарантированному перечню услуг по погребению:
3 года с даты заключения муниципального контракта.
Предоставление документации по проведению от!
крытого конкурса осуществляется организатором кон!
курса со дня опубликования извещения в газетах «Са!
пожковские вести», «Рязанские ведомости» и после
размещения на официальном сайте администрации му!
ниципального образования – Сапожковский муници!
пальный район Рязанской области http://www.
sapozhok.info/ и на основании заявления заинтересо!
ванного лица, поданного в письменной форме, в тече!
ние двух рабочих дней с даты получения соответству!
ющего заявления.
Предоставление документации об открытом конкур!
се осуществляется по адресу: Рязанская область, р.п. Са!
пожок, ул. 50 лет Октября, д. 25, каб. № 5 в рабочие дни
с 8.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00
до 13.00).
Плата за предоставление конкурсной документации
не взимается. Документация об открытом конкурсе для
ознакомительных целей размещена на официальном сай!
те администрации муниципального образования – Са!
пожковский муниципальный район Рязанской области
http://www.sapozhok.info/.
Прием заявок будет осуществляться по адресу: Ря!
занская область, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25,
каб. № 5. Заявки подаются в письменной форме в запе!
чатанном конверте. Дата начала подачи заявок: 30 мая
2014 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 19 июня 2014
года в 17 час. 00 мин. Дата вскрытия конвертов: 20 июня
2014 года в 10 час. 00 мин. Дата подведения итогов от
крытого конкурса: 23 июня 2014 года.
Контактный телефон: 8 (49152) 21302.
Email: sapadmin@sapozhok.ryazan.ru.
Заместитель главы администрации муниципально
го образования – Сапожковский муниципальный
район Рязанской области
по экономическому развитию Г.В. МАКАРОВ

– гробы, венки, ленты, кресты, одежда, принад
лежности в гроб;
– ритуальные услуги;
– изготовление памятников, досок, оград;
– столы, лавочки, цветники, вазы, лампадки;
– транспортировка покойного в морг, из мор
га, из больницы;
– установка, доставка, благоустройство могилы.

Реклама

МОЛОДЕЖЬ, ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ НАШЕГО РАЙОНА 29 ИЮНЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ МОЛОДЕЖИ, КОТОРЫЙ НАЧНЕТСЯ С 10 УТРА РАБОТОЙ АТТРАКЦИОНОВ.
В 16 часов – спортивный праздник «Олимпийские резервы» и игровые площадки «Карусель
детства».
В 20.30 часов начнется концертная программа для молодежи и населения «Даешь, молодежь!».
В 22.00 часов – праздничная дискотека «Молодежный драйв».
Поздравляем всех с Днем молодежи, желаем яркой и насыщенной жизни и
ждем всех на площади Советской, чтобы от души повеселиться!
Оргкомитет

ООО «ГАББРО ПЛЮС»
Салон ритуальных услуг, ул. Садовая, 37а,
вход со стороны ул. Ленина, д. 13.

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ

7

Администрация Са!
пожковского муници!
пального района выра!
жает соболезнование
водителю автомобиля
администрации Сапож!
ковского муниципаль!
ного района Попову
С.Д. по поводу смерти
его сестры
КУЗНЕЦОВОЙ
Антонины Николаевны

Образец договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации
проведения капитального ремонта смотрите в № 22 от 6 июня 2014 на 6 стр.

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,
Прио!Внешторгбанка, 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.
Публикуется на платной основе
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Реклама

Копка, чистка, ремонт,
углубление, определение
жилы, дренаж участка,
подводка воды к дому,
установка фильтров,
доставка и разгрузка колец
любого диаметра.
Установка домиков.
Работают СПЕЦИАЛИСТЫ.
Качество – гарантируется!
Телефоны: 89308716797,
89379143110. Роман.

чистка, ремонт,
углубление траншеи.
Доставка колец любого
диаметра. Септики.
Выезд бесплатный.
Телефоны:
8%980%501%39%33,
8%960%570%70%17.

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

Реклама

КОПКА КОЛОДЦЕВ,

ЧЕРНОВУ
Татьяну Ивановну

с днем рождения!
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого тебе!
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Мама, семьи Митькиных,
Черновых, Ереминых

КУЗНЕЦОВУ
Валентину Васильевну

с днем рождения!
Мамочка наша родная,
любимая,
Бабушка славная,
незаменимая,
С днем рожденья
тебя поздравляем,
Всяческих благ
в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые,
славные руки.
С любовью к тебе твои
дети и внуки

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

Реклама

КОЛОДЦЫ
АКЦИЯ ПО ВСЕМ УСЛУГАМ
ПО РЫТЬЮ КОЛОДЦЕВ!!!

с юбилеем!
Дни бегут, как ветер,
без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только, знаешь,
на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Любим очень!очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова! Береги себя!
Дети и внуки
***
Нашу дорогую

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8%930%888%47%07, 8%920%953%50%42.
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР,
ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 8%910%570%20%77,
8%920%966%57%67.
КРАН%МАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8%920%976%82%82.

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ,
ПЕСКА, МУЧКИ.

Реклама

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

Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

ОВЧИННИКОВУ
Ирину Михайловну

ПОПОВА Анатолия

с днем рождения!
Желаю здоровья –
ведь часто его не хватает,
Веселья желаю –
оно никогда не мешает.
Удачи желаю –
она ведь приходит нечасто,
И просто желаю
огромного личного счастья!
Желаю жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Лена
***
От всей души нашу един!
ственную и неповторимую

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

Реклама

Реклама

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

с юбилеем!
Прекрасней возраст разве есть?
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди еще не счесть
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем долго быть такой:
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искрою в глазах,
С улыбкой доброй на губах.
Родители, родственники,
муж
***

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

Реклама

Реклама

ОКНА ПВХ И АL ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Изготовление на немецком оборудовании.
Профиль BRUS BОХ
(брус бокс),р.п. Ухолово,
ул. Заводская, д. 70 (территория СХТ)
Тел. 8%905%692%77%24 . Алексей

От всей души

Реклама

Телефон 8%920%992%92%02.

ОВЧИННИКОВУ
Ирину Михайловну

Реклама

Реклама
Реклама

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

Реклама

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

Реклама

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

Реклама

Реклама

•
•

8%910%641%30%01.

МАССАЖ
класси
ческий,
антицеллю
литный
с оберты
ванием.
Телефон
89156043869.
Галя.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ЧИСТКА, септики, углубление.
Доставка колец любого диаметра.
Телефоны: 8%961%354%64%61,
8%920%956%25%60. Рафик.
•

Щебень, песок,
перегной и т.д.

с днем рождения!
С днем рожденья, наш учитель!
Поздравляем все мы Вас!
Вы нам стали, как родитель,
Ведь много сделали для нас.
Спасибо Вам за труд и за работу,
За понимание спасибо и совет.
Спасибо Вам за ласку и заботу,
За то, что нам несете солнца свет!
Ученики и родители
4«а» класса
***

Реклама

КУПИТЕ
Продаю КОРОВУ на молоко, 4 отела. 30000 руб. Торг уместен.
Телефон 8!961!133!97!47.
***
Продается здоровая высокопродуктивная КОРОВА 6 отелами, сле!
дующий в середине июля. Цена 60 тыс. руб.
Телефон 8!920!971!21!71.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ ВАЗ!2110 в хорошем состоянии. Цена
договорная.
Телефон 8!910!645!37!92.
***
Продаю СРУБ бани 5,5х3,5 м.
Телефоны: 8!915!153!77!03, 8!920!638!31!46.
***
Продаю ДОМ в р.п. Сапожок. Газ, вода в доме. 15 соток земли.
Цена договорная.
Телефон 8!920!966!38!39.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ Лада!211340. Год выпуска 2011. В хо!
рошем состоянии. Цена 173 тыс. руб.
Телефон 8!915!617!04!10.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земель!
ный участок, сад.
Телефон 8!920!636!67!40.
***
Продаю рабочую бортовую ГАЗЕЛЬ, 2007 г. Состояние хорошее.
Двигатель 405.
Телефон 8!910!577!56!16.
***
Продается ДОМ. Общая площадь 80 кв. м, жилая 66 кв. м. Газ,
вода, ванна, земельный участок 40 соток, в собственности 15 соток,
сад. Кирпичные гараж и погреб, хоз. постройки, теплица. Вложений
не требует. Цена договорная.
Телефон 8!910!504!99!76.
***
Продается а/м ГАЗ31029, 1994 г. выпуска, газ. оборуд. прилага!
ется. Цена 25 тыс. руб.
Телефон 8!915!623!19!55.
***
Продается ДОМ на улице Есенина в р.п. Сапожок, общей площа!
дью 46 кв. м. Газовое отопление, вода, канализация, санузел. Приуса!
дебный участок 15 соток, кирпичный сарай, гараж, обустроенный
погреб. Цена договорная.
Обращаться по телефону 8!910!571!74!12.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 8!910!242!11!91, 8!906!776!96!69.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8!903!407!11!91.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦА – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКУ – 1500 р.,СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМА
ТУРУ, СЕТКУ кладочную – 60 руб.
Доставка бесплатная. 8!915!367!72!19.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. 8!916!300!71!98.
***
Продаю б/у ПОЛОГАТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ моро!
зостойкий.
Телефоны: 8!926!572!91!51, 8!903!585!27!84.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 3!11!18, 8!910!642!75!89.
***
Продается ЦЕМЕНТ М!400, М!500 – от 220 руб.
Телефон 8!910!508!87!08.
***
Продаю КОМНАТУ, газ, вода, сарай, земельный участок. Цена
280 тыс. руб. Торг уместен.
Телефоны: 8!960!565!97!90, 8!910!509!02!70.

Поздравляем!

Реклама

Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 8%964%157%98%50,
8%915%612%56%88.

ШУЛЬГИНУ
Валентину Гавриловну

Телефон
8%920%989%79%77.
Реклама

Требуется на работу ОФИСМЕНЕДЖЕР. З/п: оклад+сделка.
Телефон 8!910!566!64!06.
***
Требуется СИДЕЛКА для пожилого мужчины, живущего в Са!
пожке.
Подробности по телефону 8!920!978!88!26.

Уважаемую

Реклама

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама

8

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.

Телефон 89209836906.
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