Хотите вступить
в состав народной
дружины,
общественного
объединения
правоохранительной
направленности или
стать внештатным
сотрудником
полиции?
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С витрин
магазинов исчезли
сигареты.
Это следствие
вступившего
с началом лета
нового
антитабачного
закона.

Программа
телевидения
на следующую
неделю – с 7
по 13 июля:
Первый канал,
Россия, НТВ,
ТВ&центр, Рен&ТВ.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Спорт

СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕШАЛ ПОБЕДЕ!
21 июня состоялись игры второго тура первенства области
по футболу (2 группа). Команда «Сапожок» играла на выезде в
Александро8Невском. Наши юноши выиграли со счетом 2:1. Голы
забили Саша Кочетков и Миша Трушин. Команда взрослых про8
играла 1:2 (гол Евгения Карькина).
28 июня состоялись игры третьего тура. Наша команда принимала
«Аксень» (Ухолово), так как у гостей юношей нет, играли одни взрос
лые. Два дня подряд лил проливной дождь, и большинство матчей были
перенесены, потому что поля были залиты водой. Но благодаря тита
ническим усилиям работника детскоюношеской спортивной школы
Александра Шилкина у нас поле было почти в идеальном состоянии.
Матч начался неудачно для хозяев. На первой минуте гостям удал
ся великолепный удар метров с 25. Не прошло и пяти минут, как они
уже вели 2:0. И здесь слово взял капитан команды Иван Куколев. Под
ряд три его метких удара, и «Сапожок» ведет 3:2.
Дальше более техничные сапожковцы проводили изящные атаки.
Мячи залетали – на любой вкус. Лидерами на поле, кроме капитана,
были ветеран Виктор Титов, Игорь Горшеев, Денис Клюшников, Анд
рей Магомедов. Особенно хотелось бы выделить Ивана Люлюшина –
его зрелая не по годам игра доставляла огромное удовольствие немно
гочисленным зрителям (их отпугнул дождь). Итоговый счет «хоккей
ный» – 8:4!
Александр АНДРЕЕВ

Анонс
Студентка Алена Бычкова родом из нашего старинного села Канино. Сейчас она учится в
РГУ на экономическом факультете. А сапожковец Сергей Трифонов работает водителем. Уже
три года ребята вместе. Поняли, что не мыслят жизни друг без друга, и решили пожениться.
Поздравляем! Дай вам Бог любви, как у Петра и Февронии.
Уважаемые сапожковцы!
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским
днем семьи, любви и верности!
Замечательный и добрый праздник посвящен
этим самым дорогим для каждого человека цен
ностям. В этот день издавна почитали православ
ных святых – преподобных супругов Петра и
Февронию Муромских. Они выдержали немало
испытаний, но сохранили свой брачный союз,
любовь и рука об руку прошли до конца жизни.
Рязанцам особенно дорог их пример верности
друг другу, крепких семейных отношений, ведь
по преданию Феврония родилась и жила в извес
тной рязанской деревне Ласково.
Сегодня задача укрепления института семьи,
решения демографических проблем очень акту
альны для нашего региона. И мы вновь обраща
емся к своим истокам, народной мудрости – то,
что дает семья, нигде не получишь, это наши кор
ни, наша опора и тыл.
Депутаты областной Думы многое делают для
обеспечения законодательной поддержки мате
ринства и детства, многодетных и молодых се
мей. Важно всем вместе укреплять духовнонрав
ственные основы семьи, передавать из поколения
в поколение традиции крепкого и счастливого
брака.
Желаю всем вам, дорогие друзья, здоровья,
оптимизма, благополучия, беречь свою любовь,
атмосферу теплоты и уважения в семьях.
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с прекрасным празд
ником, который стал началом новой тради
ции, Всероссийским днем семьи, любви и
верности!
Это немаловажно, когда на смену
иностранным образцам возрождаются
наши родные, исконно русские, осно
ванные на нашей истории знаменатель
ные дни. В древности православные свя
тые супруги Петр и Феврония Муромс
кие показали нам пример семейного
единения, трудов и преодоления, нераз
лучности и значимости их союза. И пос
ледующие поколения поняли, что в жиз
ни каждого человека семья является
главной ценностью, опорой и счастьем.
Поздравляем умудренных жизнью суп
ругов, рука об руку идущих по жизни! Вы –
прекрасный пример молодым. Поздравля
ем юных, только строящих свою жизнь! Лю
бите, будьте верными, создавайте крепкие
семьи, а государство не оставит вас без по
мощи и поддержки и в учебе, и в трудоуст
ройстве, и в обретении жилья.
Желаем всем теплого родного дома,
наполненного любовью и заботой друг о
друге!
Глава Сапожковского
муниципального района
Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации Сапожковского
муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

СОБЕРЕМСЯ У «ВОЛЧЬИХ ВОРОТ»...
Дорогие боголюбивые и чадолюбивые братья и сестры! С 3 по
9 августа включительно молодежным отделом Сапожковского бла8
гочиния организуются юношеские военно8патриотические каза8
чьи сборы «Засека».
Подобные сборы проводятся уже
третий раз, на природе, в форме па
латочного лагеря и посвящены в
2014 году памяти преподобного Сер
гия Радонежского, собирателя Древ
ней Руси и вдохновителя русского
воинства. Участниками сборов уже
традиционно станут мальчишки и
девчонки 13–17 лет Сапожковского,
Сараевского, Скопинского и Кораб
линского районов.
Помимо ак
тивного отдыха в прекрасном живо
писном месте ребята имеют возмож
ность получить некоторые навыки
военноспортивной, огневой и спа
сательной подготовки, альпинизма,
походного дела и оказания экстрен
ной медицинской помощи, испытать
свои силы в условиях военнополе
вого лагеря, встретиться с интерес
ными людьми и приобрести новых
Валентин Полункин

друзей, себя показать и на дру
гих посмотреть.
Нынешние сборы пройдут в
приходе Троицкой церкви с. Крас
ное близ д. Красная Яблонька, на
древней засечной черте – у «Вол
чьих ворот». Приглашаем всех же
лающих принять участие в «Засе
ке2014».
Дополнительную информа
цию можно получить по тел.
8920995735 или email:
drokin.yu@yandex.ru. Заявки от
родителей принимаются до 20
июля.
С уважением, руководитель
сборов, ответственный за работу
с молодежью Сапожковского бла8
гочиния, настоятель Троицкой
церкви с. Красное протоиерей
Георгий ДРОКИН

Молитва

Пошли, Всевышний, счастья,
но не мне,
К Тебе я обращаюсь не за этим.
Услышь меня в священной тишине,
Пошли, Всевышний, счастья
нашим детям.

Направь их, Боже,
силой Своих слов
На верный путь
по сложной жизни этой,
Чтобы они за хлеб, за соль и кров
Всегда платили честною монетой.

Пошли им дождь, когда палит жара,
Пошли тепла,чтоб в стужу не простыли,
Вложи им в души вечный свет добра,
Чтоб эту землю, как себя, любили.

Убереги их от кровавых смут.
Мир на Земле так беззащитно зыбок.
И пусть на этом свете проживут,
Не повторив родительских ошибок.
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Мы растем

Вдогонку за праздником

МОЛОДОСТЬ – ЭТО НЕ ЧИСЛО ГОДОВ,
А СОСТОЯНИЕ ДУХА
Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в
жизни каждого человека, но еще и особое состояние души.
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых
смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, сту8
денты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, будут опре8
делять пути развития России.
В стране очень многое делается для того, чтобы молодежь име
ла прекрасные перспективы. И один из приоритетов государствен
ной молодежной политики – дать молодым людям возможность рас
крыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, ярко про
явить себя в государственной и общественной деятельности, в науке
и культуре.
В России разработана и осуществляется государственная моло
дежная политика, которая традиционно включает в себя приори
тетные направления:
– воспитание гражданственности и патриотизма;
– поддержку талантливой и способной молодежи;
– обеспечение занятости молодежи;
– формирование здорового образа жизни;
– профилактику правонарушений и наркозависимости, экстре
мистских проявлений среди детей и молодежи;
– поддержку молодых семей, в том числе в решении жилищных
проблем; повышение роли семьи, статуса семейных отношений.
На территории нашего района живут 2553 молодых человека в
возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 23,5% от общей численно
сти населения.
Для молодых семей у нас работает муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей Сапожковского муниципаль
ного района на 2014–2020 годы». Программа реализуется в нашем
районе с 2006 года. За эти годы 21 молодая семья получила соци
альную выплату на приобретение жилья. 19 молодых семей вошли
в список участников программы на 2014 год.
В Сапожковском районе проводятся самые различные конкур
сы с целью найти одаренных молодых людей. И они находятся! Мы
достойно представляем свою малую родину в областных конкур
сах молодых вокалистов «Просто песня», «Песни боевого братства»,
«Поклон тебе, солдат России!». Участвуем в престижном област
ном хореографическом конкурсе «Черный кот» и «Черный коте
нок». Учащиеся Сапожковской школы № 1 имени Героя России
Алексея Тучина – постоянные участники военноспортивных игр
«Орленок» и «Зарница».
Акции, праздники, конкурсы, фестивали и форумы... Перечис
лим лишь некоторые из них: конкурс «Лучшая молодая семья», об
ластной конкурс молодых семей «Мама, папа, я – спортивная се
мья», акции «Это нужно живым!», «Ветеран живет рядом», «Геор
гиевская ленточка», посвященные Дню Победы; акции волонтеров
«Цени свою жизнь»; форумы молодых педагогов и православной
молодежи, организация студенческих отрядов «Звездный» на тер
ритории района и многое, многое другое. Всего привлечено моло
дежи в 2013 и первую половину 2014 годов к участию в 57 мероп
риятиях районного и областного значения, участвовали также в 23
областных мероприятиях.
Много существует праздников в России, но веселей и разнооб
разнее способов провести время, как в День молодежи, пожалуй, и
не найдешь. В этот день люди веселятся, потому что молоды, либо
с радостью и удовольствием вспоминают свою юность, словно вер
нувшись туда вновь.
Наталья АЛФЕРОВА
Фото из архива редакции

САМЫЕ «МАЛЕНЬКИЕ» ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ
20 и 26 июня в Сапожковском
детском садике, который состоит из
трех филиалов, в народе любовно
называемых «Солнышко», «Берез8
ка» и «Зеленый», состоялись выпускные
балы воспитанников старших групп.
Ребята ступили на новую ступень в
своей жизни, воспитатели сказали на про
щанье детям много теплых слов, вручи
ли на память папки с их рисунками, апп
ликациями, поделками, которые дети де
лали с младшей группы. Также каждый
выпускник получил детский диплом «Ум
ник2014» на прощанье с садиком.
Родители ребят постарались выра
зить свою искреннюю благодарность вос
питателям, которые все эти годы отда
вали душу их непоседам.
А 52 выпускника старательно и гордо
(взрослые ведь уже!) показывали театра
лизованные представления.
Соб. инф.

Соцзащита

ГОТОВЬ ЛЕТОМ НЕ ТОЛЬКО САНИ
Чтобы дома было тепло зимой, позаботиться об этом стоит
уже сейчас. Особенно важно задуматься о холодах жителям
сельской местности, у которых в домах нет центрального ото8
пления и сетевого газоснабжения.
Если вы имеете права на меры
социальной поддержки на оплату
ЖКУ и проживаете в доме с печ
ным или газовым отоплением, то
можете рассчитывать на поддер
жку государства – ежегодную де
нежную выплату.
Она предоставляется, что
бы гражданин мог снизить
свои расходы на приобретение
твердого топлива и сжиженно
го газа в баллонах, а также на

доставку твердого топлива до
дома.
Размер выплаты индивидуа
лен, при его расчете учитывает
ся вид топлива и его стоимость
в пределах норм, установленных
для продажи населению.
Чтобы подтвердить свое право
на ежегодную денежную выплату
на приобретение твердого топли
ва и газа, вы должны обратиться в
районный отдел министерства

соцзащиты по месту жительства и
предъявить соответствующие до
кументы: удостоверяющие лич
ность, регистрацию по месту жи
тельства или месту пребывания;
о праве на меры социальной под
держки (удостоверение, справка
об инвалидности); содержащие
сведения о лицах, зарегистриро
ванных совместно с заявителем;
подтверждающий отсутствие
централизованного отопления.
Для консультации обращать8
ся в отдел социальной защиты
по Сапожковскому району по
адресу: р.п. Сапожок, ул. Садо8
вая, 16, или по телефону 2813865,
к специалисту Мельниковой.

Острый сигнал

ХОДЯТБРОДЯТ ТАМ И СЯМ…
О правах и обязанностях
На днях в редакцию обратилась взвол8
нованная женщина:
– Что же это такое, есть у нас в стране
закон о неприкосновенности частной жиз8
ни или нет?! Коммунальщики наши, ходят по чу8
жим огородам, даже не ставя хозяев в извест8
ность, что8то вымеряют. Дело в том, что я с утра
на работе, муж тоже. Дома остаются двое несо8
вершеннолетних детей. 138летний сын – за стар8
шего. Присматривает за младшей сестренкой,
детский садик8то ведь закрылся на летние отпус8
ка. Вдруг звонит мне: «Мама, приходили какие8
то люди, сказали, из коммунального и что им надо
обмерить наш участок. Сами открыли калитку,
прошли в огород, походили там и ушли».
Я заволновалась, не мошенники ли посетили,
пока взрослые на работе. Мало ли сегодня всяких
прохвостов шатается, то газовщиками представят
ся, то соцработниками, а потом люди обнаружи
вают пропажи. И полиция нас об этом предупреж
дает, и ваша газета о таких случаях писала не раз.

Делать нечего, отпрашиваюсь с работы, бегу в
коммунальное, прямо к начальнику Курякову.
Так, мол, и так, почему без ведома и без согласия
собственника, то есть меня, ходят ваши люди по
чужим огородам? А он в ответ:
– Это наша работа. Люди обмеряют участки,
чтоб потом брать с вас воду за полив…
Потом долго еще чтото говорил о том, какие у
них там трудности на предприятии, а я сидела и ду
мала: «А при чем тут мой огород? Странный какой
то метод решать свои производственные проблемы!»
Работники ЖКХ стоят на своем с упорством,
достойным лучшего применения. Ушла я из ком
мунального и вот прямо к вам, в газету. Напиши
те об этом, чтоб другие люди знали, что и к ним
вот так могут внезапно прийти работники ком
мунального «решать проблемы» своего предпри
ятия. А я сейчас обращусь в полицию, которая,
кстати, строго соблюдает нормы посещения чу
жой собственности...
И.А. (фамилия редакции известна)

Операция

«ЧАСТНИК2014»
Владельцы мототехники стали сознательнее
Об этом говорят итоги
очередной профилактичес8
кой операции «Частник»,
проведенной инспекцией
гостехнадзора.
Профилактическая операция
по выявлению нарушений при
эксплуатации самоходных ма
шин и прицепов к ним проходи
ла с 28 апреля по 25 мая. За это
время инспекторы гостехнадзо
ра по Рязанской области прове
рили больше полутора тысяч
единиц самоходной техники, в
том числе 121 мотовнедорож
ник. Было выявлено 53 машины,
не прошедших государственный

технический осмотр, и 53 едини
цы незарегистрированной тех
ники. В результате к админист
ративной ответственности при
влекались и должностные лица
предприятий и организаций, и
трактористымашинисты. По
140 административным делам
общая сумма штрафов состави
ла больше 136 тысяч рублей.
При этом операция «Част
ник2014» показала, что многие
владельцы внедорожной мото
техники (квадроциклы разных
типов и т. п.) пересмотрели свое
отношение к оформлению необ
ходимых документов и с пони

манием стали относиться к необ
ходимости регистрации. А инс
пекторы гостехнадзора во время
проведения операции разъясня
ли владельцам правила сдачи те
оретического и практического
экзаменов на право управления
мотовнедорожниками и получе
ния в водительском удостовере
нии категории «А1». Результа
тивность операции стала высо
кой также благодаря активному
освещению ее во многих сред
ствах массовой информации.
Вячеслав ОЛЕНЬЕВ,
начальник областной
инспекции гостехнадзора

№ 26 4 июля 2014

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ГОСУДАРСТВО – БОЛЬШОЙ ДРУГ

МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ

Уголовная политика в отношении несовершеннолетних – составная часть
социальной политики Российской Федерации по защите детства

Однажды довелось видеть такую картину. Идет по одной
из центральных улиц Сапожка мужик шатающейся походкой.
В руке распечатанная бутылка с пивом. И вдруг бросил бу8
тылку прямо на тротуар! Многие прошли мимо, словно ниче8
го не произошло. Эх, случись бы рядом полицейский!
К счастью, на этот раз и без полиции рядом оказался неравно
душный человек, работник узла связи.
– Подними сейчас же! – услышав его грозный окрик, наруши
тель, несмотря на свое «полусознательное» состояние, все же обер
нулся. Увидев, что окликнувший готов на более решительные дей
ствия, нарушитель поднял брошенную бутылку и поспешил рети
роваться.
Казалось бы, а чего особенного сделал тот парень? В наш век
безразличия и равнодушия к происходящему вокруг я бы назвал
его поступок маленьким подвигом. Ну или, как минимум, достой
ным поступком настоящего мужчины. Побольше бы таких нерав
нодушных, глядишь, и мусора на наших улицах было меньше, и
порядка было бы больше.

ПОДДЕРЖКА НЕРАВНОДУШНЫХ
2 июля 2014 года вступил в законную силу новый Феде8
ральный закон РФ от 02.04.2014 года № 448ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка». Закон определя8
ет принципы и формы участия граждан в охране обществен8
ного порядка, в поиске лиц, пропавших без вести, порядок и осо8
бенности создания и деятельности народных дружин, других об8
щественных объединений правоохранительной направленности, а
также их правовой статус и участие органов местного самоуправ8
ления в их организации.
В настоящем Федеральном форменная одежда. Они прохо
законе предусмотрено четыре дят специальную подготовку и
основных формы участия граж могут участвовать в охране об
дан в охране общественного по щественного порядка по месту
рядка: содействие полиции и их создания только после внесе
иным правоохранительным ния в региональный реестр.
Законом предусмотрены
органам, которое предполагает
непосредственное участие в ох правовые и социальные гаран
ране порядка, информирование тии, а также меры поощрения.
полиции о правонарушениях и Органы государственной власти
угрозах, участие в поиске про и местного самоуправления
павших без вести (совершенно смогут за счет своих средств ма
летние граждане), внештатное териально стимулировать на
сотрудничество с полицией, уча родных дружинников и вне
стие в деятельности обществен штатных сотрудников полиции,
ных объединений правоохрани предоставлять им льготы и ком
тельной направленности. В них пенсации. Закон закрепляет за
добровольцы будут содейство ними право на ежегодный до
вать охране общественного по полнительный отпуск без сохра
рядка, участвовать в предупреж нения заработной платы на срок
дении и пресечении правонару до 10 календарных дней.
Благодаря новому закону со
шений.
Особое внимание в законе вершеннолетний гражданин РФ,
уделено порядку создания и де без судимости, иностранного
ятельности народных дружин. гражданства, а также отвечающий
Определены полномочия дру ряду других требований, может
жинников. В частности, они мо вступить в состав народной дру
гут требовать от граждан и дол жины, общественного объедине
жностных лиц прекратить про ния правоохранительной направ
тивоправные деяния, применять ленности или стать внештатным
физическую силу (в состоянии сотрудником полиции.
Елена БЕЛОВА,
необходимой обороны или край
юрисконсульт МО МВД
ней необходимости). Дружинни
России «Сараевский»
кам выдаются удостоверения и
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В защиту детства

Внутренняя политика государства подразделяется на со8
циальную, экономическую, экологическую и другие. Правопо8
рядок, борьба с преступностью, безопасность личности могут
быть вопросами социальной и внутригосударственной полити8
ки в целом. Ведь они касаются всего общества и государства и
требуют принятия социальных мер государственного и обществен8
ного характера, которые и называются уголовной политикой.
В статье 7 Конституции Рос
сия провозглашается соци
альным государством, политика
которого направлена на созда
ние условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное
развитие человека. Одной из
важнейших функций государ
ства является разработка и осу
ществление социальной полити
ки, ориентированной на служе
ние обществу, обеспечение
социальной безопасности, удов
летворение потребностей насе
ления. Роль такой политики в
устранении антисоциальных
проявлений для противодей
ствия преступности проявляет
ся при анализе ее составных ча
стей. Выделим наиболее значи
мые из них.
Социальная защита. Ее
объектами являются наименее
защищенные слои населения, в
частности, лица, не достигшие
или превысившие трудоспособ
ный возраст, инвалиды, дети и
подростки, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Она выра
жается в адресной помощи ука
занным лицам.
Социальная политика в отно8
шении семей с детьми. Данная
категория оказалась наиболее
уязвимой в современных услови
ях. Особенно это касается мно
годетных семей, а также имею
щих детей с ограниченными воз
можностями.
Социальная политика в отно8
шении детей. Сюда можно отне
сти борьбу с безнадзорностью,
беспризорностью и преступнос
тью среди несовершеннолетних.
Профилактическая защита –
обеспечение безопасности граж
дан от криминальных угроз, за
щита личности от преступлений.
Уголовная политика опреде
ляется не только нормами пра
ва. Примером могут служить и
ежегодные послания Президен
та РФ Владимира Путина Феде
ральному Собранию. В результа
те реализации положений посла
ний в области борьбы с
преступностью вносятся измене

ния в действующее законодатель
ство.
Президентом РФ 1 июня 2012
года утверждена Национальная
стратегия действий в интересах
детей на 2012–2017 годы. Одним
из основных направлений ее ре
ализации предусматривается со
здание дружественного к ребен
ку правосудия, под которым
подразумеваются система граж
данского, административного и
уголовного судопроизводства,
гарантирующая уважение прав
ребенка и их эффективное обес
печение с учетом принципов,
закрепленных в рекомендациях
Совета Европы, а также с учетом
возраста, степени зрелости ре
бенка и понимания им обстоя
тельств дела.
Необходимость в особой за
щите ребенка обозначена во Все
общей декларации прав человека
1948 года, Декларации прав ре
бенка 1959 года, Международном
пакте о гражданских и политичес
ких правах 1966 года, Междуна
родном пакте об экономических,
социальных и культурных правах
1966 года. Развивая эти докумен
ты, мировое сообщество приняло
ряд специальных актов, гаранти
рующих права и интересы детей.
Прежде всего, это Конвенция
ООН о правах ребенка 1989 года.
Перечисленные международ
ноправовые нормы являются
основной российской ювеналь
ной социальной политики. Ис
ходным национальным актом
при этом является Конституция
РФ, установившая в ч. 1 ст. 38,
что материнство и детство, се
мья находятся под защитой го
сударства. В статье 4 Федераль
ного закона 1998 года «Об основ
ных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» в раз
витие конституционных поло
жений указывается, что целями
государственной политики в ин
тересах детей являются: осуще
ствление их конституционных
прав, недопущение дискримина
ции, упрочение основных гаран
тий прав и законных интересов,

а также восстановление их прав
в случаях нарушений; формиро
вание правовых основ гарантий
прав ребенка, содействие фи
зическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию, вос
питанию патриотизма и граж
данственности, а также реали
зации личности в интересах об
щества.
Особое место в охране прав
детей занимает УК РФ 1996
года, который открыл новый
этап в уголовной политике Рос
сии в отношении несовершен
нолетних.
Наличие самостоятельной
главы в УК РФ об особенностях
уголовной ответственности не
совершеннолетних ориентирует
правоприменителей на более
полное уяснение этих особенно
стей, предполагает более четкое
и тщательное разрешение дел.
Одним из обязательных элемен
тов комплекса мер по охране и
защите детей является кримина
лизация деяний, посягающих на
их права и законные интересы.
На сегодняшний день реали
зация уголовной политики Рос
сийской Федерации в отноше
нии несовершеннолетних как
часть социальной политики го
сударства по защите детства в
основном соответствует Конвен
ции о правах ребенка и объяв
ленной в Указе Президента РФ
концепции дружественного к ре
бенку правосудия.
Ирина ОГОЛЬЦОВА,
председатель
Сапожковского
районного суда

Не один десяток лет прорабо8
тала Нина Васильевна Курлаева
секретарем судебных заседаний
в Сапожковском районном суде.
Это дело требует особой добро8
совестности, внимательности,
кропотливости. Честно прошла
она свой трудовой путь.

Благородному делу защиты
законности посвятил свою
жизнь заместитель прокурора
нашего района, младший совет8
ник юстиции сапожковец Алек8
сей Глазунов. Пользуется дове8
рием и уважением земляков.

Наши лица

Молодые и красивые со8
трудники работают в Сапож8
ковском районном суде.
К ним относится и помощник
судьи Елена Шаталина. Полу8
чив специальное образова8
ние, она честно и грамотно
выполняет свои обязанности.

Николай Подзоров – води8
тель экстра8класса. Работая
шофером в прокуратуре рай8
она, он безопасно и быстро до8
ставляет ее сотрудников на
места происшествий, в коман8
дировки, на прокурорские
проверки.

На хорошем счету в Сапожков8
ском отделении полиции бывший
участковый, а ныне оперуполно8
моченный уголовного розыска ка8
питан полиции Николай Савин.
Оперативно раскрывает преступ8
ления, ведет розыск преступников
и без вести пропавших.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм «Восстание планеты обе
зьян»(16+)
1.35 Фильм «Адам» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Адам». (16+)
3.20 «В наше время» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Три капитана. Русская Арктика».
Фильм 1й.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ ВОЙНА». (12+).
0.40 Премьера. «БАМ: в ожидании от
тепели».

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 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+).
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
21.50 Сериал «ПЛЯЖ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
4.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Художествен
ный фильм.
10.00 «Тамара Семина. Всегда наобо
рот». Документальный фильм (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 «Евромайдан». (16+).
18.25 «Право голоса. Украина выбира
ет». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Телесе
риал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Нереальные деньги». (16+).
23.05 Без обмана. «Шашлык из дино
завра» (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.27 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Детек
тив (16+).

Рен-тв
5.00 «ВОВОЧКА4». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.

7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «NEXT». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня». 16+.
1.00 «NEXT». Телесериал. 16+.
3.00 «Адская кухня». 16+.
4.30 «ВОВОЧКА4». 16+

ВТОРНИК, 8 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». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Фильм «Мой путь» (16+)
2.25 Комедия «Правда о кошках и со
баках»
3.00 Новости
3.05 Комедия «Правда о кошках и со
баках». Продолжение

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Три капитана. Русская Арктика».
Фильм 2й.
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Теле
сериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ ВОЙНА». (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Брази
лии.
2.00 Ночной сеанс. «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ».
3.10 «Три капитана. Русская Арктика».
Фильм 2й.

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ ут
ром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» (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 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
21.45 Премьера. «ПЛЯЖ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Сериал «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
4.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Художе
ственный фильм.
10.20 Тайны нашего кино. «Все будет
хорошо» (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ». Художественный
фильм. 1я и 2я серии. (16+).

13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 «Украина. Синдром Майдана».
(16+).
18.20 «Право голоса. Украина: есть ли
выход из кризиса?» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Телесери
ал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Карел Готт и всевсевсе!» До
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». Худо
жественный фильм(16+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Теле
сериал (12+).
3.35 Без обмана. «Шашлык из динозав
ра» (16+).
4.20 «Тамара Семина. Всегда наобо
рот». Документальный фильм (12+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА4». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с Иго
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «NEXT». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня». 16+.
1.00 «NEXT». Телесериал. 16+.
3.00 «Адская кухня». 16+.
4.30 «ВОВОЧКА4». 16+

СРЕДА, 9 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». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Департамент». (16+)
23.45 Чемпионат мира по футболу
2014. Полуфинал. Прямой эфир из
Бразилии
2.00 Комедия «500 дней лета» (16+)
3.00 Новости.

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт
вая дорога». (12+).
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериале «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ ВОЙНА». (12+).
0.35 «Капица в единственном числе».
1.35 Ночной сеанс. «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ».

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ ут
ром».
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 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
21.45 Премьера. «ПЛЯЖ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 Сериал «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
4.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА». Детектив.
10.05 «Его Превосходительство Юрий
Соломин». Документальный фильм
(12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ». Художественный
фильм. 3я и 4я серии. (16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 «Украина. Восточный вопрос».
(16+).
18.25 «Право голоса. Украина: с кем
разговаривать?» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Телесери
ал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
Телесериал (12+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Теле
сериал (12+).
3.25 «Челноки. Школа выживания».
Документальный фильм. (12+).

Рен-ТВ
5.00 «ВОВОЧКА4». 16+.
5.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с Иго
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Тайны мира»
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 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «NEXT2». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня». 16+.
1.00 «NEXT2». Телесериал. 16+.
2.50 «Адская кухня». 16+.
4.30 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

ЧЕТВЕРГ, 10 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». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетер
бурга». День 1й (12+)
1.35 Фильм «Остров» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Остров». (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Убийство Кеннеди. Новый след».
Фильм 1й. (12+).
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ
ЛАСЬ ВОЙНА». (12+).
0.35 «Нанолюбовь». (12+).
1.35 Ночной сеанс. «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ».

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ ут
ром».
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 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
21.45 Премьера.«ПЛЯЖ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.00 «Дело темное» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал «ХРАНИ
ТЕЛЬ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА». Детектив. (12+).
10.05 «Сергей Безруков. Исповедь ху
лигана». Документальный фильм
(12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30 События.
11.50 «ОДИНОЧКА». Художествен
ный фильм. (16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 «Выбор Украины». (16+).
18.25 «Право голоса. Украина после
выборов». Часть 1я. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Телесери
ал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Джек и Джеки. Проклятье Кен
неди».Фильм (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». Триллер
(16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Теле
сериал (12+).
3.25 «Его Превосходительство Юрий
Соломин». Документальный фильм
(12+).

Рен-ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Нам и не снилось»: «Убей меня
нежно». 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 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «NEXT2». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня». 16+.
1.00 «NEXT2». Телесериал. 16+.
2.50 «Чистая работа». 12+.

В устройствах самообслуживания Сбербанка появился новый
функционал – свыше 60% устройств самообслуживания без функ
ции выдачи наличных теперь предоставляют возможность перево
дить деньги другим клиентам Сбербанка, зная только номер теле
фона человека.
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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». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точьвточь»
21.00 «Время»
21.30 «Точьвточь».
23.25 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетер
бурга». День 2й (12+)
1.20 Комедия «Поймет лишь одино
кий» (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Убийство Кеннеди. Новый след».
Фильм 2й. (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Фильм «КАРНАВАЛ ПОНАШЕ
МУ». (12+).
22.55 Торжественная церемония от
крытия ХХIII Международного фести
валя «Славянский базар в Витебске».
0.45 «Живой звук».
2.45 Горячая десятка. (12+).

НТВ
6.00 «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 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
23.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1.50 Дикий мир (0+).
2.00 Остросюжетный сериал «ХРАНИ
ТЕЛЬ» (16+).
4.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «КОНТРАБАНДА». Художествен
ный фильм. (12+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Худо
жественный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Про
должение фильма. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 «Президент на десерт». Специ
альный репортаж (16+).
18.25 «Право голоса. Украина после
выборов». Часть 2я. (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Премьера. «ПОХОЖДЕНИЯ НО
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Телесери
ал. (12+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ». Комедия (12+).
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Коме
дия. (12+).
1.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА». Детектив. (12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Теле
сериал (12+).
3.55 «Джек и Джеки. Проклятье Кен
неди». Документальный фильм (12+).

Рен-ТВ
5.00 «Адская кухня». 16+.

5.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Нам и не снилось»: «Звезды на
службе». 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Странное дело»: 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Авиация древних народов». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 Кино «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+.
2.00 Кино «ПОСЫЛКА». 16+.
3.50 Кино «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

СУББОТА, 12 июля
Первый канал
5.05 Детектив «В полосе прибоя» (16+)
6.00 Новости
6.10 «В полосе прибоя». (16+)
6.55 Фильм «Черный снег 2» (16+)
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Сосо Павлиашвили.
«Ждет тебя грузин...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Комедия «Неподдающиеся»
15.55 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетер
бурга». Финал (12+)
0.30 Фильм «К чуду»(12+)
2.40 Комедия «С девяти до пяти» (16+)
4.45 «Пропавший без вести». Много
серийный фильм (16+)

Россия
4.50 Фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
9.00 «Планета собак».
9.30 Премьера. «Земля героев».
10.05 «Моя планета»
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Телесериал «МОРЕ ПО КОЛЕ
НО».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Фильм «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ
ТАЮ СВАДЬБУ». (12+).
16.20 Премьера. «Бенефис Геннадия
Ветрова». (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Фильм «МАМА ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч
за 3е место. Прямая трансляция из
Бразилии.
2.00 Ночной сеанс. «ПОДМОСКОВ
НЫЕ ВЕЧЕРА». (16+).

НТВ
5.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (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 Премьера. «УГРО5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. «УГРО5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские сенса
ции» (16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
21.55 Сериал «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 «Остров» (16+).
1.25 «Жизнь как песня. Тату» (16+).
3.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

10.40 «ДОБРОЕ УТРО». Художествен
ный фильм.
11.30 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО».
12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Коме
дия. (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Художе
ственный фильм. (12+).
17.15 «НАЗАД В СССР». Художествен
ный фильм. (16+).
21.00 «Постскриптум»
22.00 Приют комедиантов. (12+).
23.55 Премьера. «МИСС ФИШЕР».
(16+).
1.00 «ОДИНОЧКА». Художественный
фильм. (16+).
3.05 «Цеховики. Опасное дело». Доку
ментальный фильм. (12+).
4.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» Документальный фильм
(12+).

Рен-ТВ
5.00 Кино «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+.
5.45 «Смотреть всем!» 16+.
6.15 «ТУРИСТЫ». Телесериал. 16+.
9.45 Премьера. «Чистая работа». 12+.
10.40 Шоу «Организация Определен
ных Наций». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 16+.
15.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Трудно жить легко». 16+.
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Те
лесериал. 16+.
0.50 «ПОДКИДНОЙ». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм «Чер
ный снег 2» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «По следам великих русских пу
тешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Чемпионат мира по футболу
2014. Церемония закрытия. Финаль
ный матч. Прямой эфир из Бразилии
1.00 Фильм «Гудзонский ястреб» (16+)
2.50 «Пропавший без вести». Много
серийный фильм (16+)

11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
Детектив. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо
ристический концерт (12+).
14.20 Елена Подкаминская в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». Телесериал. (12+).
17.20 «БЕРЕГА». Художественный
фильм. (12+).
21.00 «В центре событий»
22.00 Премьера. «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». Детектив (12+).

23.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». Ху
дожественный фильм. (16+).
2.35 «Травля. Один против всех». До
кументальный фильм. (16+).
4.10 «Завещание императрицы Марии
Федоровны». Фильм (12+).

Рен-тв
5.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Теле
сериал. 16+.
8.30 «Трудно жить легко». 16+.
10.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Телесери
ал. 16+.
1.00 Кино «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»16+.
3.15 Кино «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+ До 5.00.

«ТЕХНОМИР»:
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО!

Реклама

ПЯТНИЦА, 11 июля
Первый канал

Уже несколько лет в нашем поселке работает ма8
газин «Техномир».
За это время для сотен жителей Сапожка и райо8
на он стал «своим», ведь именно здесь они делают
качественные и недорогие приобретения.
В «Техномире» работают опытные продавцы8кон8
сультанты, которые окажут помощь в выборе опти8
мального варианта.
Сложившиеся связи с поставщиками позволяют сети магази8
нов «Техномир» не только удерживать приемлемые цены на то8
вары, но и своевременно выполнять индивидуальные заказы по8
купателей.
Ассортимент магазина очень широк: телевизоры и DVD8при8
ставки, холодильники и музыкальные центры, стиральные ма8
шины, электро8 и газовые плиты, множество помощников для
кухни – СВЧ8печи, тостеры, соковыжималки, кухонные комбай8
ны, миксеры, фильтры для воды. Весь товар от ведущих произво8
дителей, с широким ценовым спектром – от бюджетных моди8
фикаций до моделей самого высокого уровня.
«Техномир» практикует продажу товаров в кредит, без спра8
вок и поручителей, без первоначальных взносов, без утомитель8
ных визитов в банк. За небольшую плату магазин предлагает до8
ставку купленного товара в любую точку района. На весь товар
распространяется гарантия и сервисное обслуживание в тече8
ние гарантийного срока.
Магазин «Техномир» расположен по адресу: р.п. Сапожок,
ул. Советская, д. 25 (в магазине «Универмаг»), и ждет покупате8
лей с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, а в выходные до
14 часов. О наличии интересующего товара или по иным вопро8
сам можно звонить по телефону 889208634844847.

МАГАЗИН «ТЕХНОМИР» – ЭТО ДОСТУПНОСТЬ,
КАЧЕСТВО И УДОБСТВО!

Россия
4.45 Фильм «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
7.45 «Моя планета»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». (12+).
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40 Премьера. «Про декор».
12.40 Телесериал «ВЕРЮ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Телесериал «ВЕРЮ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым». (12+).
23.50 Фильм «ОХОТА НА ПРИНЦЕС
СУ». (16+).
3.05 «Планета собак».

НТВ

ТВ-Центр

6.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «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. «УГРО5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. «УГРО5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
ДЕЛО ХИРУРГА» (16+).
23.00 «Враги народа» (16+).
23.55 «Остров» (16+).
1.20 «Как на духу» (16+).
2.20 «Дело темное» (16+).
3.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+).

5.30 Маршбросок (12+).
6.00 Мультпарад.
7.15 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» Коме
дия. (12+).
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 Фильмсказка. «ТАМ, НА НЕВЕ
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
10.30 Петровка, 38 (16+).

6.40 Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни» (6+).
8.05 «МАМОЧКИ». (16+).
10.00 «Барышня и кулинар» (6+).
10.30 «Карел Готт и всевсевсе!» До
кументальный фильм (12+).

ТВ-Центр

Реклама

Среднерусский банк Сбербанка России сообщает о повышении
с 23 июня 2014 года процентных ставок по вкладам и сберегатель
ным сертификатам в рублях РФ для физических лиц. Подробности
–на сайте sberbank.ru.
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г.
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Вы просили рассказать

ЖЕЛТЫЙ КАМЕНЬ
Так поэтично назвали китайцы сою –
новосела сапожковских полей
Услышал от знакомых, что в каком8то нашем хозяйстве ны8
нешней весной сою посеяли. Раньше она у нас по8моему ни8
когда не росла. Знаю, что это какие8то бобы типа фасоли. Ин8
тересно, зачем эту культуру на наши поля «поселили». Разве
мало традиционных культур?
Игорь Никитин
Действительно, как сообщил начальник сектора сельского хо
зяйства районной администрации Вячесав Чижков, в этом году
наряду с традиционными культурами возделываются и такие, ка
ких ранее в районе не было. Наше крупнейшее хозяйство ООО
«АгроС» посеяло 488 гектаров горчицы, 431 – сои и более 1700 –
кукурузы на зерно.
Если горчица и кукуруза для нас не в новинку, то соя мало
кому знакома. Между тем это культура будущего. Дело в том,
что вопросы перенаселенности нашей планеты и как следствие
нехватки продуктов питания вызывают тревогу. По мнению уче
ных, решить проблему продовольствия поможет именно соя. Не
зря же китайцы, возделывающие эту культуру пять тысяч лет,
называют ее поэтично «желтым драгоценным камнем», «вели
ким сокровищем». Чем же она так привлекла эту очень прагма
тичную нацию?
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Энтузиасты сои утверждают: один килограмм соевых бобов
может заменить по своим питательным свойствам 7,5 литра мо
лока, 2,5 килограмма мяса или 58 яиц. Помимо этого, культура
может использоваться в самых разных отраслях производства.
После Всемирной выставки в Вене в 1873 году культура начала
свое победное шествие по миру, в том числе и в России. Считалось,
что она может расти всюду, где культивируются фасоль, кукуруза,
сорго. Любопытно, что сапожковский знаменитый «первый агро
ном России» Кошелев, о котором не раз рассказывала наша газета,
человек, живо подхватывавший новое, прослышав про эту культу
ру, пытался выращивать ее на одном из опытных полей близ Васи
льевки. То ли погодные условия подвели, то ли другие причины, но
урожай «колючей травы» (листья и стебли растения густо покрыты
щетинками – так оно защищается от вредителей), как окрестили
новичка мужики, не удался.
Но молва о сое как о «растительном мясе» способствовала попу
ляризации культуры. Некоторые ученые строят даже фантастичес
кие планы. Специалист по вопросам питания из США Хейк, напри
мер, рассчитал, что соя даст возможность накормить на террито
рии страны не 230 миллионов человек, а в 15 раз больше, то есть
три с половиной миллиарда! И не случайно там фермеры отказыва
ются от выращивания хлопка и кукурузы в пользу сои. Тем более,
что она требует меньше забот, легче выращивается и обрабатывает
ся машинами.
И популярность культуры вполне заслуженна. В сое содержит
ся в три раза больше витаминов, чем в свинине, жира и белка
намного больше, чем в птичьем мясе. А самое главное – в соевых
бобах нашли вещество, богатое фосфором, – лецитин. Это веще
ство – замечательный страж здоровья сердца. Люди, употребля
ющие сою в пищу, редко и мало страдают сосудистыми недуга
ми. По мнению врачей, соя является идеальной пищей для стра
дающих диабетом, склерозом, гипертонией, анемией,
туберкулезом. У китайцев, например, тромбозы, дегенеративные
заболевания артерий почти не встречаются, холестерин в крови
в большинстве случаев в норме. Это все соя виновата, доказали
научные исследования.
Помимо того, получаемое из соевых бобов масло идет в пищу,
используется для производства маргарина, оно находит примене
ние в лакокрасочной промышленности, при производстве линоле
ума, заменителей каучука, искусственной шерсти, смазочных ма
сел. Из соевой муки выпекают очень вкусный хлеб, изготовляют
печенье, конфеты, ее добавляют к вареным колбасам. А соевое мо
локо по вкусу и внешнему виду почти не отличается от коровьего,
обладает диетическими свойствами и рекомендуется при инфек
ционных болезнях, диабете, нарушении деятельности сердца.
У китайцев очень популярен соевый творог, различные соусы. Ис
пользуют ее при производстве медицинских препаратов, регулиру
ющих обмен веществ, улучшающих деятельность мозга, помогаю
щих при гипертонической болезни и атеросклерозе. Соя также пре
красный зеленый корм для животноводства, настоящая кладовая
легкоусваиваемого белка.
Такова она, наш новичок. Предрекают, что уже в этом веке соя
может заменить такую привычную на наших огородах и столах кар
тошку, во всяком случае, в тех семьях, где есть больные диабетом,
гипертонией и т.д. Не верите? В свое время и в картошку наши пред
ки не верили, и в помидоры, а сейчас без них не обойтись.
КАК ГОТОВИТЬ СОЮ?
Бобы до варки замачивают на ночь, желательно в кипяче8
ной воде, а затем варят пять8шесть часов в кастрюле, а в ско8
роварке – два часа. Для изготовления соевого молока берут
половину чайной ложки соевой муки и растворяют в полови8
не стакана воды.

Дело – табак

С ГЛАЗ ДОЛОЙ – ПРИВЫЧКА ВОН?
С витрин магазинов исчезли сигареты.
Это следствие вступившего с началом лета
нового антитабачного закона. Он внес еще
ряд ограничений, в том числе и для наших
предпринимателей.
Сапожковцы, подверженные вредной привыч
ке, уже заметили, что манящие пачки сигарет либо
убраны с витрин, либо их скрыли с глаз подаль
ше. Вместо этого виден сухой перечень названий
с указанием стоимости.
Есть и еще ряд ограничений, среди которых зап
рет на продажу табака в нестационарных торговых
точках (если в населенных пунктах есть стационар
ные), а также на вокзалах, в гостиницах. Хотелось бы
напомнить землякам, подверженным вредной при
вычке, что теперь нельзя курить в поездах дальнего
следования, в помещениях, предназначенных для пре
доставления жилищных, гостиничных, бытовых ус
луг, услуг торговли, общественного питания. Запре
щено и курение в подъезде или на лестничной пло
щадке многоквартирного дома, на рынках, на
пассажирских платформах, используемых исключи
тельно в пригородном сообщении. Так что будьте
осторожны, земляки, отправляясь кудато на отдых.
Можете нарваться на неприятность в виде штрафа!
Мы побывали в нашем ресторане и кафе. За
паха табачного дыма не ощущается. Работники

этих торговых точек говорят,
что и до этого в залах курить
не рекомендовалось, а сейчас
и вовсе. Иначе ведь может
грозить штраф на крупную
сумму. Кто хочет подымить,
уходит на улицу.
А как сами курильщики к нововведениям от
носятся? Многие земляки говорят, что особых из
менений не заметили: «Как дымили, так и дымим».
Интересно, что большинство их согласно с
введением запретов: «Может быть, пацаны теперь
не будут вовлечены в привыкание к табаку». Мно
гие настроены расстаться с вредной привычкой,
да вот силы воли не хватает…
Соб. инф.
КСТАТИ
За курение в неположенном месте грозит
штраф от 500 до 1500 рублей. Максимальный
штраф – от 2 до 3 тысяч рублей – за курение на
детских площадках. За продажу сигарет несовер
шеннолетним продавца оштрафуют на 3–5 тысяч
рублей. Должностные лица за продажу табака, ку
рение на территории их объектов и за отсутствие
знака о запрете курения могут быть оштрафова
ны. Штраф для должностных лиц – от 30 до 60 ты
сяч рублей, для юридических – от 60 до 90 тысяч.

На всякий случай

КАК В ЖАРУ БОДРОСТЬ СОХРАНИТЬ
Мы все же надеемся, что она вернется. Только бы не «злая»...
Июнь «порадовал» целой серией температурных рекордов:
в первой декаде – жара, потом – холод, бураны. С кем ни по8
говоришь, все жалуются на плохое самочувствие. Переносить
жару и духоту мне и семье помогают простые средства, дос8
тупные каждому. Еще в прошлом году узнала про эти «секреты»,
напечатанные в журнале, испытала их на себе и теперь хочу рас8
сказать землякам.
Медики утверждают: изза
жары кровь загустевает – чело
век быстро расходует воду. Мо
гут тромбы образоваться. А из
бежать риска для здоровья в этом

случае поможет обыкновенная
облепиха, какая сейчас у многих
сапожковцев растет. Нарвать с
нее листьев труда не составит.
Делаю так: измельчаю листья,
как перья лука для салата. Одна
столовая ложка листьев на ста
кан кипятка. Подожду, пока ос
тынет, и можно пить. Этим вы в
жару поддержите сосуды, кото
рым нелегко приходится.
Не у вас, так у знакомых,
друзей наверняка растет ме
лисса. Это прекрасный при
родный энергетик. Она помо
жет вам в жаркое утро, как го
ворят, «раскачаться», мысли
собрать, да и просто силенок
прибавит на весь день. Рецепт
простой: завариваем чайную
ложку листьев на стакан ки
пятка. Мои сыновья любят в

этот «чай» добавить немного
лимонного сока и какуюни
будь ягодку – получается пре
красный суперосвежающий на
питок. Силы будто сразу при
бывают, и для здоровья, как
медики утверждают, полезно.
А вот для тех, кто в возрас
те, видимо, другой рецепт по
дойдет. В аптеках продается на
стойка эллеутеррокока. 25–30
капель в день поддержат силы
в пору духоты, нехватки кисло
рода. Эти капли повышают ус
тойчивость организма к стрес
сам, помогают поддержать
силы в экстремальных погод
ных условиях. Говорят, их даже
геологам, спортсменам дают,
чтобы работоспособность по
высилась.
У нас большая часть лета впе
реди. Наверняка зной и духота
будут. Буду рада, если мой опыт
поможет перенести трудные по
годные условия без ущерба для
здоровья.
Анна КОЖЕВНИКОВА,
домохозяйка

Не сломай головы!

ОНА ЗДОРОВЬЯ ВАМ ПРИБАВИТ
По горизонтали. 3. Самостоятельно действую
щее устройство. 7. Разнузданный разгул. 9. Каза
чье подразделение. 10. Специалист в какойлибо
области. 11. Этот суд рассматривает хозяйствен
ные дела. 12. На нее «садятся» желающие похудеть.
15. Юбка гораздо ниже колена. 16. Эта птица мо
жет шторм на море предсказать. 20. Поведение, ли
шенное простоты и естественности, манерность.
21. Сталь, чугун, медь. Какое общее название их
объединяет? 22. Итальянская компания, выпуска
ющая спортивные автомобили. 23. Передвижение
по местности пешком. Проверьте: это настоящая
кладовая здоровья!
По вертикали. 1. Лабораторные занятия. 2. То
вары для всех. 4. Товары симпатичные, но недо
лговечные. 5. Аплодисменты в апогее. 6. Политик,
отстаивающий интересы села. 8. Страстный люби
тель чтения. 9. Крупный исторический период, ко
ренным образом отличающийся от предыдущего.
13. Что остается после сжигания листка бумаги?
14. Специалист, чаще всего военный, умеющий ви
деть на много шагов вперед. 15. Река в Южной Аме
рике. 17. Областной центр России, связанный с
именем Александра Невского. 18. Он остается пос
ле отжима семян подсолнечника на масло.
19. ... не дым, глаза не ест. 20. В просторечии: му
жик, который тебя ни деньгами, никакой другой
помощью не поддержит.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 3. Автомат. 7. Оргия. 9. Эскадрон. 10.
Эксперт. 11. Арбитраж. 12. Диета. 15. Миди. 16. Буревест
ник. 20. Жеманство. 21. Металл. 22. Феррари. 23. Ходьба.
По вертикали. 1. Практикум. 2. Ширпотреб. 4. Вистра. 5.
Овация. 6. Аграрник.8. Книжник. 9. Эра. 13. Пепел. 14. Стра
тег. 15. Миссури. 17. Тверь. 18. Жмых. 19. Стыд. 20. Жлоб.
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Не хочется верить, что так
рано и неожиданно ушел из
жизни хороший, добрый, поря
дочный, близкий нам человек
БЫЧКОВА
Татьяна Борисовна
Мы глубоко скорбим по
этому поводу и выражаем со
болезнование родным и близ
ким. Никогда ее не забудем.
Андрей и Евгения
Глубоко скорбим по пово
ду безвременной кончины
БЫЧКОВОЙ
Татьяны Борисовны
и выражаем соболезнование
родным и близким.
Бывшие коллеги
по промкомбинату
Глубоко скорбим по пово
ду безвременной кончины
бывшей коллеги
БЫЧКОВОЙ
Татьяны Борисовны
и выражаем соболезнование
родным и близким.
Бывшие работники
школыинтерната
Инженернопедагогичес
кий коллектив ОГБОУ СПО
«Аграрный техникум р.п. Са
пожок» скорбит по поводу
смерти старейшего работника
АЛФЕРОВА
Евгения Яковлевича
и выражает соболезнование
родным и близким.
Инженернопедагогичес
кий коллектив ОГБОУ СПО
«Аграрный техникум р.п. Са
пожок» выражает соболезно
вание мастеру производ
ственного обучения Ивкину
Виктору Яковлевичу в связи
со смертью жены
ИВКИНОЙ
Ларисы Ивановны.
Одногруппники Агроли
цея № 21 выражают глубокое
соболезнование Ивкиной Ири
не в связи со смертью ее мамы
ИВКИНОЙ
Ларисы Ивановны.

Постановление администрации муниципального образования – Канинское
сельское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области
от 26 мая 2014 года № 16
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 № 70ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного прове
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо
ложенных на территории Рязанской области» (в редакции Закона Рязанской обла
сти от 18.04.2014 года № 20ОЗ) администрация МО – Канинское сельское поселе
ние Сапожковского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального опера
тора в отношении следующих многоквартирных домов, собственники помещений
в которых в срок до 20 мая 2014 года не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован:
Россия, 391943, Рязанская область, Сапожковский район, село Канино,
ул. Молодежная, дом 5
Россия, 391943, Рязанская область, Сапожковский район, село Канино,
ул. Молодежная, дом 7
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админист
рации муниципального образования – Канинское сельское поселение и в Периоди
ческом информационном бюллетене Совета депутатов и администрации муници
пального образования – Канинское сельское поселение Сапожковского муници
пального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО – Канинское сельское поселение А.В. ТРУШКИН

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА
Территориальная избирательная комиссия Сапожковского
района информирует избирателей МорозовоБорковского сель
ского поселения, избирательные объединения о том, что продол
жается выдвижение кандидатов по выборам главы муниципаль
ного образования – МорозовоБорковское сельское поселение.
Сроки подачи документов на выдвижение до 15 июля 2014 г.
Прием документов осуществляется в помещении территори
альной комиссии (кабинет № 29, здание администрации муници
пального образования – Сапожковский муниципальный район).
Дни работы ТИК Сапожковского района: понедельник – пят
ница. Выходной: суббота – воскресенье. Время работы: с 8.00 до
17.00. Обед: с 12.00 до 13.00.
Телефон для справок: 21301.

На базе 9 классов:
– Механизация сельского хозяйства; квалификация техник8
механик, срок обучения 3 года 10 месяцев;
– Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; ква8
лификация техник8электрик, срок обучения 3 года 10 месяцев;
– Технология продукции общественного питания; квалифи8
кация техник8технолог, срок обучения 3 года 10 месяцев;
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); квалифи8
кация бухгалтер, срок обучения 2 года 10 месяцев;
На базе 11 классов:
– Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); ква8
лификация электросварщик ручной сварки, газоэлектросвар8
щик, срок обучения 10 месяцев.
Для лиц, не имеющих основного общего
образования (9 классов)
Профессиональная подготовка по профессии:
– Оператор электронно8вычислительных и вычислительных
машин, срок обучения 10 месяцев.
Прием документов с 16 июня 2014 года.
Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия.
Наш адрес: Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 194.
Справки по тел.: 31737, 31437.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 035950
от 28.12.2011 г. выдана министерством образования Рязанской области.

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии с Законом РФ № 101ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением извещаются участни
ки долевой собственности на земельный участок (единое землепользование) с када
стровым номером 62:16:0000000:34 о необходимости согласования проекта межева
ния земельного участка, выделяемого из состава общей долевой собственности в
счет земельной доли Глазковой Надежды Григорьевны.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Глазкова Ольга
Владимировна, действующая по доверенности от имени собственника выделяемой
земельной доли. Адрес проживания доверенного лица: Рязанская область, р.п. Са
раи, ул. Горького, д. 29, кв. 1, тел: 89105081882.
Проект межевании подготовлен кадастровым инженером Гладковым А.Д., квал.
аттестат № 6213427 от 06.11.2013 г., адрес: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 10,
корпус 3, лит. А, электронная почта: kadastr_nedv@mail.ru, тел. 8(4912)501202,
89109031799. Предметом согласования являются размер и месторасположение
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения у кадастрового ин
женера по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, корп. 3, лит. А. Электронная
почта: kadastr_nedv@mail.ru, тел. 8(4912)501202, 89109031799. Дополнительное
место и способ ознакомления можно согласовать по вышеуказанному телефону. Обо
снованные возражения относительно размера и месторасположения границ выде
ляемого в счет земельной доли земельного участка вручаются или направляются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адре
су: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, корпус 3, лит. А, Гладкову А.Д. Возражение
должно быть составлено в строгом соответствии с п. 13 ст. 13.1 Закона РФ № 101ФЗ
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с приложе
нием копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражение,
на земельную долю в исходном земельном участке № 62:16:0000000:34.
Публикуется на платной основе

Храм святителя Николая Чудотворца организует
паломническую поездку в город Муром Владимирской
области 12 июля 2014 года
1. Свято8Троицкий Муромский – Новодевичий женский мо
настырь.
В старинном русском городе Муроме находятся святые мощи
Петра и Февронии, чей брак считается идеалом христианского
брака. По легенде, святые Петр и Феврония долго и счастливо
княжили в Муроме и умерли в один день. С тех пор считается,
что припадающие с молитвой к их мощам получат счастье в се
мейной жизни, а также исцеление от бесплодия. В день памяти
Петра и Февронии государственный праздник – День семьи.
Литургия. Причащение. Молебен с акафистом у святых мо
щей.
2. Спасо8Преображенский Муромский мужской монастырь.
Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница». Приве
зена со святого Афона в 1878 году.
3. Благовещенский Муромский мужской монастырь. Мощи
святых благоверных князей Константина и его сыновей Михаила
и Феодора и святой Ирины, супруги князя Константина.
ОТЪЕЗД ОТ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
11 ИЮЛЯ 2014 ГОДА В 23.30.
Паломники, не забудьте спросить благословение священника
в поездку.
Наличие паспорта строго обязательно.
Стоимость поездки 1000 рублей, пластиковые емкости должны
быть чистыми и без этикеток.

–А

Реклама

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

ОГБОУ СПО «Технологический техникум р.п. Сараи»
объявляет набор обучающихся на 2014–2015
учебный год по следующим специальностям:

Реклама

Глубоко скорбим по пово
ду безвременной смерти на
шей дорогой и любимой жены,
мамы, бабушки, сестры
БЫЧКОВОЙ
Татьяны Борисовны
и никогда не забудем дорого
го человека.
Муж, сын Борис с семьей,
сестра Екатерина с семьей

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца благодарим всех многочисленных людей, ко
торые поддержали нас в скорбный час расставания с нашей лю
бимой женой, мамой, бабушкой Бычковой Татьяной Борисовной
и приняли участие в ее проводах. Особая благодарность директо
ру АТП Ю.В. Кирсанову и тем, кто помогал.
Бычковы
***
Выражаю благодарность главврачу Новикову Ю.П., врачуне
врологу Новиковой Л.В., врачупедиатру Писаревой А.С., всему
медперсоналу детского и хирургического отделений Сапожковс
кой ЦРБ, а также родственникам, соседям и всем, кто помог мне
материально в похоронах моего сына Попова Ивана.
Попова Любовь

Публику
ется на
платной
основе

Коллектив редакции газе
ты «Сапожковские вести» глу
боко скорбит по поводу без
временной кончины сотруд
ницы
БЫЧКОВОЙ
Татьяны Борисовны
и выражает соболезнование
родным и близким. Недолго
проработала с нами Татьяна
Борисовна, но принесла нам
столько оптимизма, позитива
и света! Мы будем помнить ее.

7
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7 июля, понедельник. Рождество честного славного Про8
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
9 июля, среда. Тихвинской иконы Божией Матери.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
10 июля, четверг. Прп. Амвросия Оптинского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
11 июля, пятница. Иконы Божией Матери «Троеручица».
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
12 июля, суббота. Апостолов Петра и Павла.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
13 июля, воскресенье. Славных и всехвальных 128ти апостолов.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.

ВНИМАНИЕ!
Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая
сбытовая компания» и филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Цен
тра и Приволжья» продлевают срок предоставления абонентами
справок о составе семьи с указанием количества зарегистриро
ванных в квартире (доме) граждан до 01.07.2014 г.
В случае, если указанные документы были представлены ра
нее, повторное представление их не требуется.
Контактная информация: Сапожковский участок Скопинско
го отделения ОАО «РЭСК»: Рязанская область, р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4, тел.: 88001009906 (звонок бесплатный), тел.:
(49152) 22795, Сапожковский РЭС филиал «Рязаньэнерго»: Ря
занская область, р.п. Сапожок, ул. Большая Дорога, д. 59 а,
тел.: (49152) 21496.
В случае непредоставления документов о количестве зареги8
стрированных граждан все последствия, связанные с неправиль8
ным начислением платы за электрическую энергию, ложатся на
потребителя.
Публикуется на платной основе
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)2826819. Адрес офи8
са обслуживания ОАО «РЭСК»: Рязанская обл., р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4.
Публикуется на платной основе
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ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Требуется СИДЕЛКА для пожилого мужчины, живущего в Са
пожке.
Подробности по телефону 89209788826.

(свадьбы, юбилеи, корпорати8
вы) помогут сделать Ваше тор8
жество незабываемым. К ВА8
ШИМ УСЛУГАМ ЖИВОЙ ВО8
КАЛ, ЖИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
(баян, клавишные), сценарий,
составленный индивидуально,
с учетом Ваших пожеланий.
Телефон 889108904879814.

Реклама

Телефон 89209836906.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Найдено Свидетельство о
рождении на имя Николина
Владимира Михайловича.
Обращаться в редакцию.

Телефон
8&920&989&79&77.

КОЛОДЦЫ
АКЦИЯ ПО ВСЕМ УСЛУГАМ
ПО РЫТЬЮ КОЛОДЦЕВ!!!

Реклама

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

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!

Реклама

Телефон 889308877814811.

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

Реклама

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

8&910&641&30&01.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,

Реклама

МАССАЖ
класси8
ческий,
антицеллю8
литный
с оберты8
ванием.
Телефон
889158604838869.
Галя.

Реклама

Продаются БЛОКИ стеновые 20х20х40, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные 20х30х60, цена
2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ М&400, М&500 – от 220 руб.; ШИФЕР –
190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКА&РАБИЦА – 590 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой от 4400 руб. куб.м. Доставка.
Реклама
Телефон 8&910&642&75&89.

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.

В целях организации работы по поиску неизвестных героев Великой
Отечественной войны 19411945 гг., обнародования их имен и вручения
им (их семьям) наград, не врученных ранее, отдел военного комиссариа
та Рязанской области по Ухоловскому и Сапожковскому районам инфор
мирует о наличии в ГИС «Интернет» сайта PODVIGNARODA.MIL.RU/.
На данном сайте размещены Указы Президиума ВС СССР, приказы воен
ного командования и наградные листы на участников Великой Отече
ственной войны, награжденных орденами и медалями Союза ССР, в том
числе и на фронтовиков, которым награды не вручались.
ВрИО начальника отдела военного комиссариата Рязанской
области по Ухоловскому и Сапожковскому районам Н. РЕПКИНА

•
•
•
•

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 — 2817848, корреспондентов — 2814833,
бухгалтера — 2816829, программиста — 2818883, факс — 2817848.
E8Mail: sapvesti@mail.ru
Индекс издания 53645

•

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома, бурение
отверстий под заборы и сваи.
Телефоны: 8&910&569&59&04,
8&952&121&28&91.

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ,
АРМАТУРА. Бесплатная
доставка с Липецкого завода.
89623947177.

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.
Телефон 8&920&992&92&02.
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.

Дорогую, любимую

ПОП
Людмилу Семеновну
с юбилеем!
Ты отдала нам жизнь и силы,
Желая на ноги поднять.
Мы шлем тебе поклон
наш низкий,
За все спасибо, дорогая мать!
Без сна твоих ночей
прошло немало,
Забот, тревог о нас не перечесть,
Земной поклон тебе,
родная мама,
За то, что ты на свете есть!
Твой сын Юра, сноха Валенти8
на, дочь Галя, зять Дима
***
Нашу дорогую, любимую

ПОП
Людмилу Семеновну

с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
торжественная дата,
Не будем подводить итог,
но назовем «этапом».
Пусть тебя, родная, не тревожит,
Что на виски ложится седина.
Ты для нас всех прекрасней
и моложе,
Хоть отдавала нам себя сполна.
Желаем мы тебе
с большой любовью
Успехов, счастья,
мирных, ясных дней,
А главное – отличного здоровья,
Чтобы столетний
встретить юбилей.
Семья Кемовых Наташа,
Сергей, Злата, семьи
Саламатовых, Катровских,
Добычиных

Поздравляем!

Дорогого, любимого

ПОП
Юрия Петровича

с днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Здоровья, радости, добра,
Пусть будет чистой жизнь твоя,
Как родниковая вода,
Пусть не коснутся никогда
Печали, горе и беда!
Твоя любящая жена Валя,
Наташа, Сергей, Злата, семьи
Цисар, Саламатовых,
Катровских, Сакаевых,
Добычиных
***
Нашего дорогого брата

ДВОРНИКОВА
Александра Акимовича

с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать
не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет,
тем больше счастья!
Сестра Люба, сестра Шура

КУПИТЕ

Реклама

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

Реклама

Реклама

КРАН&МАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8&920&976&82&82.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

Реклама

Реклама

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

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

Телефоны: 889308871867897,
889378914831810. Роман.

Реклама

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР,
ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 8&910&570&20&77,
8&920&966&57&67.

Реклама

Реклама

МЕТАЛЛО
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
89065462599.

ПРОДАМ Б/У ГАРАЖ
оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка.

Реклама

Реклама

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.
ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ,
ПЕСКА, МУЧКИ.

Реклама

ВЕДУЩИЕ
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Реклама

8

Продаю двухкомнатную (с новой мебелью), благоустроенную
КВАРТИРУ на 2м этаже двухэтажного кирпичного дома после капитально
го ремонта. Имеется небольшой участок и капитальный гараж с подвалом.
Адрес: Малинники, тел. 89688956857, Татьяна.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земель
ный участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Продаю б/у ПОЛОГА8ТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ морозо
стойкий.
Телефоны: 89265729151, 89035852784.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продам: СЕТКУ8РАБИЦА – 450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКУ – 1500 р.,СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТ8
КУ кладочную – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89167108422.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. 89168805924.
***
КУРЫ8НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖКмонитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 11700. Тел.89103689808.
***
Продается ШЕВРОЛЕ Лачетти, 2008 г., цвет красный, двигатель 1,4;
коробка передач механическая, АБС, ГУР, обогреватель зеркал, конди
ционер.
Телефон 89009040522.
***
Продается УСАДЬБА по ул. Пушкарская, д. 54, земельный участок
11,5 сотки.
Телефон 89057000193.
***
Продаю бортовую ГАЗЕЛЬ, 2007 г., состояние хорошее. Цена
250000 руб.
Телефон 89105775616.
***
Продается ДОМ, 95 кв.м, в центре города, со всеми удобствами, по
ул. Фрунзе, д. 37, имеется земельный участок. Цена договорная.
Телефон 89521221848.
***
Продаются а/м Опель Астра, 2008 г.в., цена 345 т.р., ВАЗ82114,
2005 г.в., цена 95 т.р. Торг.
Телефон 89105088708.
***
Продаю автомашину Ауди8100, 1987 г. выпуска, цена 50 т. руб. Ма
шина на ходу.
Телефон 89209872722. Николай.
***
Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 89105088708.
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