12 ИЮЛЯ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ:
– Литературный вечер «Сапожок – земля ярких дарований». Читальный
зал центральной библиотеки – 14.00
– Открытие выставки мастериц клуба «Волшебный лоскуток» г. Рязани
«Лоскутные фантазии». Выставочный зал – 15.00
– Интерактивная программа для детей «Лето в музее». Площадка возле
здания краеведческого музея – 17.00
– Торжественное открытие праздника. Театрализованный концерт «И все
же есть на свете чудеса». Площадка возле здания КСК «Надежда» – 20.00
– Праздничная дискотека с фейерверком. Центральная площадь поселка – 22.00
В течение дня на центральной площади поселка
будут работать батуты, аттракционы

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с профес
услугами население в самых отдаленных
сиональным праздником!
уголках района.
Работа вашей службы всегда востре
Уверен, что ваш профессионализм, от
бована людьми. Вы доставляете в дома
ветственность, преданность избранному
весточку от родных, периодические пе
делу, внедрение новых технологий позволят
чатные издания, пенсии и пособия, веде
вам и дальше с честью выполнять все постав
те прием коммунальных платежей, ока
ленные перед вами задачи.
зываете различные почтовые услуги.
Желаю вам и ветеранам почтовой служ
Практически все предприятия и органи
бы крепкого здоровья, семейного благопо
зации пользуются почтовым видом свя
лучия и оптимизма!
зи. Вы сокращаете расстояния, сближае
Председатель Рязанской областной
те людей, способствуете развитию дело
Думы, секретарь Рязанского
вых отношений и бизнеса.
регионального отделения
Особенно важна работа почты в сельс
партии «Единая Россия»
кой местности, и вы обеспечиваете своими
А.В. ФОМИН
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12 ИЮЛЯ – 85 ЛЕТ САПОЖКОВСКОМУ РАЙОНУ

ВСЕМ ГЕРБАМ ГЕРБ
В год 85летия образования Сапожковского района фонды
нашего краеведческого музея пополнились символичным экс
понатом – гербом Сапожковского муниципального района,
вышитым бисером и стеклярусом (на снимке в «окошечке»).
Автор подаренного раритета – Татьяна Владимировна Козлова,
художникмодельер. В течение многих лет работала на промышлен
ных предприятиях, после девяностых самостоятельно занимается
подготовкой сувенирных работ и развитием вышивки. В летний пе
риод приезжает с семьей в с. Черная Речка, где отдыхает и черпает
вдохновение для работы.

По вашим просьбам

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛИВ?

«Старинный поселок, родной Сапожок»
Сапожковский муниципальный район
расположен на югевостоке центральной
природноэкономической зоны Рязанской
области и представляет собой лишь неболь
шую часть бывшего Сапожковского уезда,
площадь которого на 1 января 1913 года состав
ляла 357332 десятины, а население – 228085 че
ловек.
12 июля 1929 года из поселений Сапожковс
кой, Песоченской, Путятинской, Борецкой воло
стей Постановлением Президиума Всероссийско
го центрального исполнительного комитета «О
составе округов и районов Московской области»
был образован Сапожковский район.
До 1 октября 1930 года район входил в состав
Рязанского округа Московской области, затем, с
ликвидацией окружного деления, в состав Мос
ковской области. С 26 сентября 1937 года район –
в составе вновь образованной Рязанской области.
21 февраля 1935 года часть сельсоветов Сапож
ковского района отошли во вновь созданные рай
оны: 2 сельсовета – в Шелуховский район, 12 сель
советов – в Можарский район.
3 июня 1959 года был ликвидирован Можарс
кий район, часть его территории была передана в
Сапожковский район. Решением Рязанского об
лисполкома № 272 от 5 июня 1959 года 4 сельс
ких совета – Краснинский, МорозовоБорковский,
Собчаковский, Унгорский – были переданы в со
став Сапожковского района.
30 декабря 1962 года исполкомы Рязанского
промышленного и сельского областных Советов
депутатов трудящихся на основании Указа Пре

зидиума Верховного Совета РСФСР от 26 декаб
ря 1962 года приняли решение об образовании
промышленных и сельских районов в Рязанской
области, в соответствии с которым Сапожковский
район вошел в состав вновь образованного Сара
евского сельского района. 21 января 1965 года был
вновь создан Сапожковский район с сельсовета
ми: Дмитриевский, Канинский, Коровкинский,
Красноуглянский, Лукмосский, МорозовоБор
ковский, Никольский, Новокрасненский, Парыш
кинский, Пригородный, Фабричный, Черноречен
ский, а также рабочий поселок Сапожок.
22 сентября 2004 года Законом Рязанской об
ласти «О наделении муниципального образования
– Сапожковский район статусом муниципально
го района, об установлении его границ и границ
муниципальных образований, входящих в его со
став», принятом в целях организации местного
самоуправления на территории Рязанской облас
ти в соответствии с требованиями Федерального
закона № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» муниципальное образование – Са
пожковский район наделено статусом муници
пального района, в границах которого образова
ны муниципальные образования: Сапожковское
городское поселение, Березниковское сельское
поселение, Канинское сельское поселение, Михе
евское сельское поселение, МорозовоБорковское
сельское поселение.
Площадь современного района – 959,9 кв. км,
население на 01.01.2014 г. – 10620 человек.

Партийная жизнь

МОРОЗОВОБОРКОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ВЫБРАЛИ КАНДИДАТА НА ВЫБОРЫ
В минувший вторник члены первичных ячеек «Единой Рос
сии» МорозовоБорковского сельского поселения провели
предварительное внутрипартийное голосование для выдвиже
ния кандидата от партии на предстоящих 14 сентября мест
ных выборах главы поселения.
В праймериз приняли участие
18 из 26 единороссов поселения.
За право стать кандидатом от
партии боролись трое претенден

тов, все люди уважаемые: дирек
тор МорозовоБорковской школы
Людмила Кузнецова, специалист
местной администрации Надежда

Ионкина и эксглава поселения
Петр Рыжков. В ходе тайного го
лосования местные единороссы
большинством голосов избрали
кандидатом на пост главы поселе
ния от своей партии Петра Рыж
кова. Праймериз вел секретарь
местного отделения партии «Еди
ная Россия» Виктор Боярченков.

Правда, что с 1 июля с тех, у кого не поставлен счетчик на
воду, коммунальщики будут взимать плату за полив огорода с
каждой сотки 250 рублей? Да говорят, и тариф на воду с чело
века увеличился. Разъясните в газете, пожалуйста, сколько те
перь придется платить по счетчику и сколько без счетчика?
Валентина Швецова, р.п. Сапожок
Подобных вопросов в редакцию поступает множество. За разъяс
нениями мы обратились к директору ООО «Управляющая компания
Сапожок» Елене Юрьевне ТИТОВОЙ. Вот что она нам ответила:
– Тариф на воду в нашем рай в Приложении 3 к указанному
оне не изменился. Увеличились выше Постановлению.
нормативы потребления на од
Согласно документу расход
ного человека. Тариф уже вто воды на полив земельного участка
рой год остается на прежнем в месяц составляет 0,09 кубичес
уровне и составляет 28 рублей 13 ких метра воды на 1 квадратный
копеек за 1 кубометр воды. И те, метр (без счетчика). Умножаем эту
у кого стоит водяной счетчик, цифру на все тот же тариф 28 руб.
продолжают платить по той же 13 коп., получается 2 рубля 53 ко
цене, что и до 1 июля.
пейки за 1 квадратный метр. Со
Другое дело те, у кого такого ответственно, 253 рубля с сотки в
счетчика нет. Они будут платить месяц. Период оказания услуги –
по новым нормативам потребле с мая по август. Вот и считайте.
ния коммунальных услуг, кото Кому как выгодней платить, по
рые утверждены Постановлени счетчику или по нормативам, ре
ем Главного Управления «Рязан шать вам.
ская энергетическая комиссия»
Кроме того, к вышеуказанно
№ 69 от 31 мая 2013 года, всту му Постановлению ГУ «РЭК»
пившем в силу с 1 июля текуще есть еще Приложение 4, где ука
го года. Согласно документу рас заны нормативы потребления
считывается платеж конкретно воды на приготовление пищи для
го потребителя в зависимости от сельскохозяйственных живот
степени благоустройства жило ных – от коровы до курицы, а
го помещения.
также при пользовании летним
Как это делается. Норматив у душем, баней, бассейном и т.д.
каждого свой и определяется сте
Кстати, провести подобные
пенью благоустройства домовла расчеты применительно к свое
дения. Ведь у когото в доме сто му домовладению и земельному
ит один кран, а у когото и ванна, участку, а также прикинуть для
и унитаз, и водонагреватель, и т.д. себя, ставить ему счетчик на
Согласитесь, было бы несправед воду или нет, мог любой житель
ливо брать одинаковую плату за Сапожка еще с лета 2013 года.
воду в первом и во втором случае. Именно с того момента, когда
Поэтому для расчета платежа на Постановление ГУ «РЭК» № 69
человека в месяц имеющаяся в со всеми приложениями было
доме степень благоустройства специально вывешено для всеоб
умножается на тот самый тариф щего ознакомления на стенде в
28 рублей 13 копеек.
офисе ООО «Расчетнокассовый
Для наглядности приведем центр» по адресу: ул. Советская,
пример. Возьмем по максимуму. д. 8. Там, где платят за комму
Самый большой норматив по нальные услуги. Сделать это
требления, который получается можно и сейчас.
при наличии всех видов благоус
Для тех, кто не установил
тройства, составляет 7,52 куби счетчик. ООО УК «Сапожок»
ческих метра воды на человека просит всех потребителей либо
в месяц. Умножив эту цифру на принести документ о собствен
28руб. 13 коп., получаем месяч ности на земельный участок,
ный платеж 211 рублей 54 копей либо согласовать поливаемую
ки с человека.
площадь. Это нужно для даль
Теперь что касается плате нейшего заключения и уточне
жей за воду на полив. Эти нор ния договора на услугу.
мативы потребления прописаны
Записал Валерий ЧУМИН
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В Правительстве Рязанской области
Визит полномочного
представителя
Президента
3 июля Рязанскую область
посетил помощник полномоч
ного представителя Президен
та Российской Федерации в
Центральном федеральном ок
руге Георгий Бурцев. Он про
вел прием граждан в приемной
Президента Российской Феде
рации в Рязанской области, а
также побывал в пункте вре
менного размещения граждан
Украины в селе Поляны.
По итогам работы помощ
ник полномочного представите
ля Президента Российской Фе
дерации в Центральном феде
ральном округе Георгий Бурцев
отметил хорошую профессио
нальную подготовку сотрудни
ков приемной Президента РФ в
Рязанской области.
Помощник полномочного
представителя Президента РФ
в ЦФО Георгий Бурцев также
побывал в пункте временного
размещения граждан Украины
в Полянской школеинтернате,
где осмотрел спальные места,
столовую, медицинский пункт.

«Я увидел, что в Рязанской об
ласти созданы хорошие условия
для временного проживания ук
раинцев, им оказывают помощь
в оформлении необходимых до
кументов, предлагают варианты
трудоустройства и постоянного
жилья, но самое главное, здесь
виден человеческий подход», –
сказал Георгий Бурцев.

Мобильный диабет!центр
Работа мобильного диабет
центра организована в рамках
региональной социальной акции
автопоезд «Забота и здоровье»
с целью повышения информиро
ванности населения о факторах
риска развития болезни и выяв
ления ее на раннем этапе. В Ря
занской области зарегистриро
вано более 35 тысяч фактов за
болевания.
По словам Олега Митина, в
2013 году мобильный диабет
центр посетили 2100 человек, у
6% пациентов был выявлен са
харный диабет. Всем больным
оказана необходимая медицинс
кая помощь. Кроме того, по ре
зультатам обследования были
получены объективные данные,

которые позволили скорректиро
вать деятельность эндокринной
службы региона, повысив тем
самым эффективность ее работы.

«Индустриальные проекты
в России!2014»
3 июля в Москве открылся
пятый международный форум
«Индустриальные проекты в
России2014». В нем принял уча
стие губернатор Рязанской об
ласти Олег Ковалев.
Глава региона обратил осо
бое внимание на то, что в регио
не активно ведется восстановле
ние производства на промыш
ленных площадках, которые с
конца 90х годов почти не ис
пользовались. В ходе беседы с
журналистами Олег Ковалев от
метил, что в настоящее время
начата работа по восстановле
нию Рязанского станкозавода.
Этот вопрос стал предметом об
суждения на рабочей встрече
Президента РФ Владимира Пу
тина с губернатором Рязанской
области. «Станкостроительный
завод – крайне важный объект
для промышленности России,
особенно сектора ОПК, и его не

Соцзащита

Телефон – 01

СЕНАТОРЫ ПОДДЕРЖАЛИ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ

ПОЖАР
ДО СМЕРТИ

Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об обязатель
ном социальном страховании на случай временной нетрудос
пособности и в связи с материнством».
Документ, представленный членом Комитета СФ по соци
альной политике Ильясом Бечеловым, закрепляет право заст
рахованных лиц по письменному заявлению получать от страхов
щика – Фонда социального страхования РФ – бесплатную помощь
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку
ментов правового характера, необходимых для получения пособий
по временной нетрудоспособности в связи с материнством, а так
же в виде представления их интересов в судах.
«К сожалению, не все работодатели добросовестно выполняют
свои функции, возникают коллизии, связанные с тем, что работо
датели исчезают с рынка, не рассчитавшись со своими сотрудника
ми. Надо понимать, что наиболее пострадавшими являются люди,
у которых нет времени ходить по судам и отстаивать свои трудо
вые права. Прежде всего это молодые мамы», – подчеркнул предсе
датель Комитета Совета Федерации по социальной политике Вале
рий Рязанский. Теперь Фонд социального страхования будет осу
ществлять все правовые юридические процедуры для их защиты.
По словам сенатора, было семь тысяч подобных обращений в
суды. «Молодым мамам некогда заниматься своими судебными
проблемами, они должны заниматься своими детьми», – сказал Ва
лерий Рязанский.
Поправками также закрепляется обязанность Фонда оказывать
бесплатную помощь в виде составления заявлений, жалоб, хода
тайств и других документов правового характера, а также в виде
представления интересов застрахованных лиц в судах в случае, если
застрахованное лицо письменно заявляет о необходимости в ука
занной помощи и дает согласие на получение и обработку его пер
сональных данных.

Школьное лето

ЗДОРОВО И ЗДОРОВО
В школах района стартовала летняя оздоровительная кампания
В летний период с 28 мая по 21 июня в районе работали
четыре детских оздоровительных лагеря дневного пребыва
ния, организованные на базе Сапожковской, Коровкинской,
МорозовоБорковской и Канинской школ. За это время в них
отдохнули 194 ребенка. Аналогичная работа будет продолжена
и далее во время летних каникул.
В период с 4 по 19 августа лагерь на базе дома детского творче
ства планирует принять еще 50 детей. А на осенних каникулах 33
мальчишек и девчонок ждут еще четыре лагеря в школах района.
Оздоровительная кампания для детей Сапожковского района
стартовала еще весной, когда во время весенних каникул с 22 по 29
марта в школах было организовано три лагеря с дневным пребыва
нием, где отдохнули 33 ребенка.
Работа проводится на средства областного и районного бюдже
тов. Всего на эти цели в 2014 году министерством образования Ря
занской области выделены субвенции в размере 586 500 руб. Учас
тие муниципального бюджета составило 30 000 руб. В среднем на
одного ребенка в день в этом году приходится 115,5 рубля при трех
разовом питании.
Кроме того, министерством образования Рязанской области вы
делены путевки для оздоровления в загородных стационарных детс
ких оздоровительных учреждениях Рязанской области: десять ребят
поедут отдыхать в детский оздоровительный лагерь «Чайка», двое –
в спортивнооздоровительный лагерь «Зарница» и еще двое – в обла
стное государственное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительнообразовательный центр «Радуга».

На текущий период на
территории р.п. Сапожок
и Сапожковского района
зарегистрировано 11 по
жаров. Основными при
чинами послужили: аварий
ные явления в электрической
сети, неосторожное обраще
ние с огнем.
21.06.2014 г.
в 04 ч. 48 мин.
по адресу: Са
пожковский
район, с. Черная
Речка, ул. Гуди
ловка, произош
ло возгорание
нежилого дома.
В результате пожара погиб Бур
кин Александр Иванович, 1958
г.р. Наиболее вероятной причи
ной возникновения пожара по
служила неосторожность при
курении.
Отделение надзорной дея
тельности Сапожковского райо
на обращается к жителям р.п.
Сапожок и Сапожковского рай
она с просьбой соблюдать требо
вания пожарной безопасности. В
случае возникновения пожара,
при обнаружении признаков го
рения (задымления, запаха гари)
следует немедленно сообщить в
пожарную часть р.п. Сапожок
по телефонам 01 или 21263 и
указать точный адрес, место воз
никновения пожара сообщить
свою фамилию. Следует иметь
в виду, чем скорее приедут по
жарные, тем легче и с меньшим
ущербом будет прекращен по
жар. Пожарных нужно вызвать
также при появлении даже не
большого количества дыма в
доме, когда есть опасность воз
никновения пожара в недоступ
ном для осмотра месте или если
невозможно установить причи
ну появления дыма. До прибы
тия пожарных подразделений
необходимо по возможности
принять меры по эвакуации лю
дей, тушению пожара и сохране
нию материальных ценностей.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по Рязанской области
8 (4912) 216304.
Илья ВОЛКОВ,
начальник отделения
надзорной деятельности
Сапожковского района
ГУ МЧС России
по Рязанской области

обходимо восстановить. Он не
будет таким масштабным, как
прежде, но мы планируем от
крыть не менее тысячи дополни
тельных рабочих мест», – под
черкнул Олег Ковалев.

Готовь сани летом
1 июня на заседании регио
нального правительства губер
натор Рязанской области Олег
Ковалев дал поручение не сни
жать темпов подготовки к зим
нему отопительному сезону.
Обращаясь к собравшимся,
глава региона отметил, что в Ря
занской области продолжается
подготовка к зимнему отопи
тельному периоду. В частности,
в областном центре и других
муниципальных образованиях
ведутся ремонтнопрофилакти
ческие работы на теплосетях и
коммуникациях горячего водо
снабжения. «Нам удалось дос
тичь некоторой стабильности, –
сказал Олег Ковалев. – Как и пла
нировалось, отключение горячей
воды в отдельных микрорайонах
на период ремонта сетей длится
не более двух недель. Это хоро
ший показатель, но нужно стре

миться сокращать сроки от
ключения до одной недели там,
где это возможно».

Стратегия развития
Под председательством ми
нистра регионального разви
тия РФ Игоря Слюняева состо
ялось заседание Президиума
Коллегии Министерства реги
онального развития РФ, где
обсуждались вопросы реали
зации Стратегии социально
экономического развития
ЦФО. В заседании принял уча
стие губернатор Рязанской
области Олег Ковалев.
В рамках заседания Прези
диума Коллегии состоялось
обсуждение вопросов совер
шенствования порядка предо
ставления трансфертов из фе
дерального бюджета субъектам
Российской Федерации. С ин
формацией по этой теме выс
тупил губернатор Рязанской
области Олег Ковалев. Глава
региона обратил особое внима
ние участников заседания на
необходимость повышения
оперативности и эффективно
сти управления средствами.

Экзамены

ПУСТЬ ЗАДУМАННОЕ СБУДЕТСЯ
У КАЖДОГО ВЫПУСКНИКА!
На брифинге 3 июля министр образования области Елена
Буняшина рассказала об итогах сдачи ЕГЭ в этом году и по
желала удачи всем выпускникам.

Нововведения себя оправдали
В этом году впервые в аудиториях для сдачи ЕГЭ были установ
лены видеокамеры, 150 из которых транслировали происходящее в
режиме реального времени, а остальные работали в режиме запи
си. Также впервые на входе в 42 пунктах сдачи ЕГЭ в 26 муниципа
литетах были установлены металлодетекторы, что не только обес
печило безопасность, но и исключило возможность пронести в ауди
торию мобильный телефон или другое электронное устройство.
С единого госэкзамена были удалены всего 5 выпускников, и все –
за бумажные шпаргалки!

Процесс был чистым и прозрачным
Елена Буняшина подчеркнула, что некоторое снижение резуль
татов по сравнению с предыдущим годом – это следствие, скорее
всего, более жесткой процедуры и тщательного контроля. Контроль
за проведением единого государственного экзамена осуществляли
сотрудники Рособрнадзора, Федерального центра тестирования,
управления контроля и надзора министерства образования Рязанс
кой области, а также 380 общественных наблюдателей. По резуль
татам онлайннаблюдения специалистами ситуационного центра Ро
собрнадзора, а также последующих проверок нарушений процеду
ры проведения экзамена в Рязанской области не выявлено.
– Мы не сравниваем результаты этого года с предыдущими, так
как видим в них, прежде всего, точку отсчета для сравнения в буду
щем году и в последующие годы, – сказала Елена Ивановна. И доба
вила, что министерство образования приступило к тщательному
анализу результатов сдачи ЕГЭ.
ДОСЛОВНО
Министр образования Рязанской области Елена Буняшина:
– Для дальнейшего совершенствования системы оценки зна
ний с помощью тестирования в форме ЕГЭ к традиционному ав
густовскому педагогическому совещанию для каждой школы пла
нируется разработать рекомендации по повышению качества пре
подавания по тем или иным дисциплинам и отдельным темам.

Сколько было в баллах
Елена Буняшина рассказала, что ЕГЭ прошел по 14 общеобразо
вательным предметам, которые сдавали 5197 выпускников школ
текущего года, 216 выпускников учреждений профессионального
образования и 111 выпускников прошлых лет. Из числа предметов
по выбору в текущем году экзаменуемые традиционно отдали пред
почтение обществознанию, физике, биологии и истории.
Елена Буняшина отметила, что оценки ЕГЭ, полученные выпус
книками школ, в целом подтвердили их текущие оценки во все пре
дыдущие годы.
Средний балл по русскому языку в регионе составил 67,3, что
чуть выше результатов прошлого года – на 0,4 балла. Среднеоблас
тной балл по математике – 47, что ниже прошлогоднего на 2,1. Ус
тановленный минимальный порог – 24 балла по русскому языку и
20 баллов по математике – не смогли преодолеть 32 рязанских один
надцатиклассника. Высшие 100балльные результаты по русскому
языку, географии, литературе, биологии, химии, обществознанию
в регионе получили 27 выпускников: 22 – из школ Рязани и 5 – из
Спасского, Михайловского, Пронского и Рязанского районов.
Юрий ФУКС
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Вопрос – ответ

Благородное дело

КТО И КАК НАС «ПОСЧИТАЛ»?

НИКОГДА НЕ УСТАРЕЕТ КНИГА

БРОЖЕНИЕ УМОВ

РАСТЕТ ЧИСЛО ДАРИТЕЛЕЙ

«В газете «Сапожковские вести» № 22 от 6 июня 2014 года
опубликованы два важных документа администрации город
ского поселения, которые мы давно ожидали.
В постановлении администрации городского поселения от
27 мая 2014 года № 1677 опубликован список многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту. Хотелось бы узнать
от администрации городского поселения, по какому принципу вы
бирались дома для этой цели. В список не вошел ряд многоквар
тирных домов мкр. Северный и Малинники, улиц Вал, 50 лет Ок
тября, Советской и т.д.
Более того, хотелось бы про
читать на страницах районной
газеты в ближайшее время о сро
ках проведения капитального ре
монта с четким указанием его
даты и вида. Ведь состояние на
ших домов, по всей видимости, об
следовали специалисты городс
кой администрации.
И второй документ – извеще
ние о проведении открытого
конкурса по отбору управляю
щей организации для много
квартирных домов. В феврале
марте 2014 года по рекоменда
ции администрации городского
поселения начали проводиться
собрания жильцов многоквар
тирных домов по выбору управ
ляющей компании. Два собра
ния жильцов – в домах № 7 и 15
мкр. Северный – глава Сапож
ковского городского поселения
Т.Н. Огольцова проводила
сама, настойчиво убеждала
жителей, что для улучшения на
шей жизни необходимо избрать
именно А.А. Швецова – предпри
нимателя, так как он больше под
ходит для этой должности, чем
компания, которой руководит
В.А. Куряков, Е.Ю. Титова.
В остальных домах на собра
ниях были представители город
ской администрации Болдин, До
бычин и другие. Жильцы всех до
мов все же предпочли компанию
ООО УК «Сапожок» (Куряков),
с которой работали не один год,
и она вполне устраивала. Многие
жильцы заключили договоры
с этой управляющей организацией.
7 апреля 2014 года глава го
родской администрации Оголь
цова запретила заключать дого
воры с жильцами домов, где про
шли собрания, хотя лично
уверяла, что только жильцы
дома имеют право выбрать уп
равляющую компанию. Но все
же единолично лишила нас это
го права, объявив, что будет про
водиться аукцион (теперь она за
менила это слово на «открытый
конкурс»). Для чего все это де

лается? И не превратится ли от
крытый конкурс в закрытый?
Люди отлично понимают
еще с апреля, что главная цель
тут – провести на это место А.А.
Швецова – совладельца двух ма
газинов.
Интересно, где 7 июля 2014
года будут вскрываться конкур
сные конверты? (Письмо посту
пило за некоторое время до этой
даты. – Ред.) На Пушкарской, 2,
в холле, или в кабинете главы го
родского поселения на ул. 50 лет
Октября, 25, где стоит сейф?
Оказывается у Т.Н. Огольцовой
имеется и кабинет, и параллель
ный телефон 22231 на ул. Пуш
карской, 2. Только номер каби
нета остался неизвестным.
В опубликованном извеще
нии сообщается о размере пла
ты за содержание и ремонт жи
лого помещения – 13,02 рубля.
Хотелось бы на страницах на
шей газеты увидеть расшиф
ровку этой цены (мы платили за
этот вид коммунальных услуг
8,12 руб./кв. м). Рязанская об
ластная жилищная инспекция
отмечала, что исходя из этой
цены у нас должно работать по
два лифта (пассажирский и гру
зовой), убираться подъезды
коммунальным хозяйством
еженедельно, озеленяться тер
ритории домов, разбиваться
цветники, из этих же денег дол
жен вывозиться мусор. Но но
вое руководство муниципаль
ным образованием пошло даль
ше. Видимо, по возросшей цене
у нас будут убираться и квар
тиры? Это было бы здорово! Вот
это забота так забота! Нам и не
снилось.
Только вот возникает воп
рос. В мае из рязанских СМИ
мы знаем, что допускается по
закону самая большая прибав
ка тарифов на 7% с 1 июля те
кущего года. Причем речь шла
о больших городах – Касимов,
Сасово, Скопин и т.д. В осталь
ных эта цифра меньше. Нам же

прибавляют 60%! Разве глава
поселения не в курсе, что Пред
седатель Правительства РФ
Д.А. Медведев, выступая в Че
лябинске в начале июня этого
года, четко и конкретно сказал,
что до 2018 года рост тарифов
коммунальных услуг для насе
ления должен быть не более
уровня инфляции, а она состав
ляет 6,5%. Так что разъяснение
от местных властей об увеличе
нии на 60% мы настоятельно
хотим прочесть в одном из бли
жайших номеров газеты «Са
пожковские вести», которая не
должна обманывать своих под
писчиков. На приеме у Огольцо
вой и других работников город
ской администрации мы были
не раз. Но слышали только не
искренние обещания и ответы
(это показала дальнейшая
жизнь).
Просим главного редактора
А.П. Купырева опубликовать
наше письмо без всякой правки,
так как на 8 стр. газеты указано,
что мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов. Вы
– молодой редактор – это первое.
А второе – мы доверяем «Сапож
ковским вестям», потому что
они не раз занимали призовые
места в журналистских конкур
сах и награждались самыми вы
сокими призами».
Подписи: Стольникова,
Толстова, Маникин, Прошин,
Каменщикова и т.д. (всего 47
фамилий с расшифровкой)
От редакции: Мы уважаем
и любим своих подписчиков,
но требуется разъяснить, что
без минимальной редакторс
кой правки не обошлось. Смыс
лу письма это не нанесло ни
малейшего ущерба, но сняло
несколько обидные интонации
и сравнения. Дело в том, что за
обиды и оскорбления кого бы
то ни было отвечает редакция
газеты, так как одно дело – на
писать нечто на листе бумаги
(одном) или сказать в ограни
ченном кругу людей, и совсем
другое дело – ТИРАЖИРО
ВАТЬ это на большую аудито
рию, чем и занимается газета.
А потом попадает под суд. Так
что извините, мы суть письма
не исказили, вы сами с этим со
гласитесь.
Гл. редактор
Андрей КУПЫРЕВ

ЕСТЕСТВЕННО, ПИСЬМО БЫЛО НАПРАВЛЕНО В ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.
ПОЛУЧЕН ОТВЕТ:
Уважаемый Андрей Павлович!
Администрация МО – Сапожковское городс
кое поселение информирует Вас о том, что мно
гоквартирные дома, не вошедшие в реестр по про
ведению капитального ремонта, включены в до
полнительный список, который будет
опубликован в ближайшее время. В соответствии
с Жилищным кодексом РФ и Законом Рязанской
области от 11.11.2013 г. № 70ОЗ для обеспече
ния организации своевременного проведения ка
питального ремонта в многоквартирных домах, в
том числе финансового обеспечения, формиро
вания средств для такого ремонта в соответствии
с Постановлением Правительства Рязанской об
ласти № 445 от 19.12.2013 г. создан региональ
ный оператор – Фонд капитального ремонта мно
гоквартирных домов Рязанской области.
Ввиду того, что собственники помещений в
многоквартирных домах в срок до 20 мая 2014 г.
не выбрали способ формирования фонда капи
тального ремонта, в соответствии с частью 7 ста
тьи 170 ЖК РФ и частью 1 статьи 11 Закона Ря
занской области от 18.11.2013 г. № 70ОЗ адми
нистрацией МО – Сапожковское городское
поселение принято решение о формировании
фонда капитального ремонта на счете региональ
ного оператора. Вид капитального ремонта и вре
мя его проведения определяется региональным
оператором.

Также сообщаем Вам, что на основании ЖК РФ
(раздел VIII ст. 161 п. 2) «собственники помеще
ний в многоквартирном доме обязаны выбрать
один из способов управления:
– непосредственное управление;
– управление ТСЖ либо жилищным коопера
тивом;
– управление управляющей организацией»;
согласно п. 3 «способ управления многоквар
тирным домом выбирается на общем собрании
собственников помещений». В настоящее время
ни один протокол общего собрания в многоквар
тирных домах о выборе способа управления не
был предоставлен администрации МО – Сапож
ковское городское поселение.
Согласно п. 4 «открытый конкурс проводится
в случае, если до окончания срока действия дого
вора управления многоквартирным домом, заклю
ченного по результатам открытого конкурса, не
выбран способ управления этим домом или при
нятое решение о выборе способа управления этим
домом не было реализовано».
Срок договора управления многоквартирны
ми домами между администрацией МО – Сапож
ковское городское поселение и ООО «УК «Сапож
ковское» закончился в феврале 2014 г.
Глава администрации МО – Сапожковское
городское поселение Т.Н. ОГОЛЬЦОВА

– Более тысячи изданий передали в дар Сапожковской цен
тральной районной библиотеке ее читатели и поклонники, –
рассказывает ведущий библиотекарь отдела комплектования
Галина Путилина. – Это примерно в два раза больше, чем за
весь прошлый год. Увеличивается не только количество подарен
ных в фонд библиотеки книг, но и количество самих дарителей,
ширится их география. Если раньше это были единичные случаи,
когда сапожковцы приносили в библиотеку прочитанные книги и
журналы, то сегодня их дарят люди, проживающие в районе и да
леко за его пределами.
Немалую долю своей личной
библиотеки – более 400 экземп
ляров изданий различной темати
ки – подарила в фонд Сапожков
ской ЦРБ председатель Рязанс
кой областной организации
профсоюза работников культуры
Тамара Данилина (на снимке).
Среди них – творения рус
ских и советских классиков, це
лые собрания сочинений таких
писателей, как Лесков, Герцен,
Пермяк, Паустовский и другие,
множество стихотворных сбор
ников, познавательной, истори
ческой и краеведческой литера
туры: альманахи, буклеты, мему
ары советских полководцев и
партийных деятелей.
Кроме того, она подарила
библиотеке несколько много
томных собраний сочинений за
рубежных писателей – всего око
ло восьми десятков экземпляров,
а также множество книг и аль
бомов по искусству, которые
библиотека в свою очередь пере
дала детской школе искусств, а
также детскую литературу, по
ступившую в фонд Сапожковс
кой детской библиотеки. Среди
них есть яркие красочные книги
для самых маленьких читателей,
такие как «Золушка», «Дюймо
вочка», есть и для ребят постар
ше, особым вниманием которых
пользуются книги серии «Я по
знаю мир».
Книги со стихами переданы
литературнотворческому объе
динению «Истоки», созданному
при центральной библиотеке со
всем недавно, ведет которое из
вестный сапожковский поэт и
давний друг нашей газеты Вален
тин Полункин.
Большую лепту в фонд рай

онной библиотеки внесли насто
ятель Троицкого храма села
Красное отец Георгий и житель
ница Сапожка Любовь Егорова.
Священник подарил более 200
книг православной тематики,
несколько десятков периодичес
ких изданий Русской Право
славной Церкви, журналов,
ПсковоПечерских и Даниловс
ких листков, буклетов, а также
DVDдиски с аудио и видеоин
формацией на духовные темы.
А Любовь Ивановна внесла в
фонд библиотеки более 150 из
даний приключенческой и де
тективной литературы. Все это
находится на абонементе цент
ральной районной библиотеки.
От имени всех работников
библиотеки и ее читателей хо
чется поблагодарить наших да
рителей, готовых делиться такой
интересной, познавательной,
поучительной и, кстати сказать,
на нынешний день весьма доро
гой литературой с другими
людьми.
Записал Валерий ЧУМИН

Отдохнем!

ГОД НАЧНЕТСЯ С КАНИКУЛ
Еще в самом разгаре пора отпусков, а Правительство Рос
сии уже позаботилось о нашем отдыхе в 2015 году. Им, как
сообщили информационные агентства, принято постановле
ние «О переносе выходных дней в 2015 году».
Итак, что же нас ждет? Новый год по традиции начнется с кани
кул. Продлятся они с 1 по 11 января. Следующие «длинные» выход
ные – в феврале. В «мужской» праздник отдыхаем 21–23 февраля.
На Международный женский день еще три дня отдыха 7–9 марта.
С выходных начнется и май. Праздник весны и труда отмечаем с 1
по 4 мая, День Победы (напомним, отмечается юбилейная 70я го
довщина) празднуем с 9 пор 11 мая. В июне День России отмечаем
также три дня – с 12 по 14 число. Дополнительный выходной в но
ябре в День народного единства 4 ноября.
От себя добавим, исходя из опыта прошлых лет, вполне возмо
жен перенос выходных дней на весеннелетний период, как гово
рится, по просьбам трудящихся.
Подготовлено по сообщениям информационных агентств
А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ ТАКОГО ГРАФИКА ВЫХОДНЫХ?
Сергей Яшин, водитель частного предприятия:
– А у нас свой график. Нужда заставит – будем и в новогодний
день работать, и в праздничный. И никаких обид не бывает. А вы
ходные всетаки стараемся поближе к лету накопить, когда уйма
дел по хозяйству.
Борис Кузнецов, ветеран труда:
– В нашей сельской жизни всетаки лучше выходные «подлин
нее» летом. У меня дети и внуки приезжают с огородными делами
помочь, ремонт сделать. А зимой только пьянка и безделье!
Антонина К., домохозяйка:
– Опять дома с самого начала года ссоры и споры! Этому похме
литься, этому добавить… На мой взгляд, трех дней на Новогодье
вполне хватило бы, да плюс три на Рождество. А «сэкономленные»
выходные – на май, самую горячую пору…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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+)
14.10 "Ясмин". Многосерийный
фильм (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.10 "За и против" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Станица" (16+)
23.30 "Налет" (16+)
1.25 Фильм Дэнни Бойла "Пекло"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Романовы. Царское дело".
"Под сенью кремлевских орлов".
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
(12+).
23.50 Фестиваль "Славянский ба
зар  2014".
1.45 Фильм "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ". 1я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив "ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+)

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА". Х\ф. (12+).
9.55 "Александр Абдулов. Роман
с жизнью". Д\ф. (12+).
10.35 "Простые сложности" (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РОБИНЗОН". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Героин". Специальный ре
портаж (16+).
23.05 Без обмана. "Консервиро
ванный кошмар. Рыба" (16+).
0.00 События. 25й час.

0.35 "Футбольный центр".
1.05 Тайны нашего кино. "Вий"
(12+).
1.40 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ". Де
тектив (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ДЕЛО О ПЕЛИКА
НАХ" 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" 16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Засуди меня". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Смотреть всем!" 16+.
21.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.

ВТОРНИК, 15 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 "Станица". Многосерийный
фильм (16+)
14.25 "Ясмин". Многосерийный
фильм (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Контрольная закупка"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Станица" (16+)
23.30 "Налет" (16+)
1.25 Фильм "Привычка жениться"
(16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Романовы. Царское дело".
"Вперед  к великой империи".
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
(12+).
23.00 Торжественная церемония
закрытия ХХIII Международного
фестиваля "Славянский базар в
Витебске".
0.15 Фильм "КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ". (12+).
2.15 Фильм "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ". 2я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

19.00 Сегодня.
19.55 Детектив "ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ДОБРОЕ УТРО". Х\ф. .
10.00 Тайны нашего кино. "Вий"
(12+).
10.35 "Простые сложности" (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НАЗАД В СССР". Х\ф. 1я
и 2я серии. (16+).
13.50 "Доктор И..." (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 Без обмана. "Консервиро
ванный кошмар. Рыба" (16+).
16.05 "МИССИС БРЭДЛИ". Детек
тив (12+).
17.30 События.
17.50 "МИССИС БРЭДЛИ". Про
должение детектива (12+).
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РОБИНЗОН". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 Без обмана. "Консервиро
ванный кошмар. Мясо" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "УБИТЬ ШАКАЛА". Х\ф.
(16+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений"
16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Засуди меня". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Смотреть всем!" 16+.
21.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.

СРЕДА, 16 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 "Станица". Многосерийный
фильм (16+)
14.25 "Ясмин". Многосерийный
фильм (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Ясмин". Продолжение (16+)
16.30 "Контрольная закупка"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.50 Премьера. "Сергий Радо
нежский. Заступник Руси" (12+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Станица" (16+)
23.30 "Налет" (16+)
1.20 Фильм "Королевство" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Романовы. Царское дело".
"Становление империи". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).

16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
(12+).
0.35 Премьера. "Конструктор рус
ского калибра". (12+).
1.35 Фильм "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ". 3я серия.

14.25 "Ясмин". Многосерийный
фильм (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Контрольная закупка"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Станица" (16+)
23.30 "Налет" (16+)
1.20 Фильм "Турне" (16+)

НТВ

Россия

10.00 Уважаемые телезрители! в
связи с профилактическими рабо
тами, вещание телеканала начнет
ся в 10.00.
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь" (16+).
10.50 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив "ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).

5.00 Утро России.
9.00 "Романовы. Царское дело".
"Золотой век Российской импе
рии". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
(12+).
23.45 Премьера. "Сергий Радо
нежский. Земное и небесное".
0.40 Фильм "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ".
(12+).
2.35 Фильм "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ". 4я серия.

ТВ-Центр

НТВ

5.45 "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК".
Х\ф. (12+).
9.00 "БЕРЕГА". Х\ф. (12+).
12.00 "НАЗАД В СССР". Х\ф. 3я
и 4я серии. (16+).
13.55 "Доктор И..." (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. "Консервиро
ванный кошмар. Мясо" (16+).
16.00 "МИССИС БРЭДЛИ". Детек
тив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РОБИНЗОН". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей"
(12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА". Телесериал (12+).
2.45 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ".
Телесериал (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив "ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА" (16+).
21.50 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).

Рен-ТВ

6.00 "Настроение".
8.15 "КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТ
НЫ". Х\ф. (12+).
10.05 "Жанна Болотова. Девушка
с характером". Д\ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ".
Х\ф. (16+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей"
(12+).
15.55 "МИССИС БРЭДЛИ". Детек
тив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "РОБИНЗОН". Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Она не стала королевой".
(12+).
0.05 События. 25й час.
0.40 "ПОВТОРНЫЙ БРАК". Х\ф.
(12+).
2.40 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ".
Телесериал (12+).

10.00 "Территория заблуждений"
16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Засуди меня". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Смотреть всем!" 16+.
21.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 17 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 "Станица". Многосерийный
фильм (16+)

ТВ-Центр

Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Вос
точной Европы, увеличив отрыв от ближайших преследователей в
ежегодном рейтинге крупнейших банков мира, опубликованном бри
танским журналом The Banker. В общем зачете Сбербанк занял
33 место, поднявшись на одно место по сравнению с прошлым годом.
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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 "Станица". Многосерийный
фильм (16+)
14.25 "Ясмин". Многосерийный
фильм (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Ясмин". Продолжение (16+)
16.30 "Контрольная закупка"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Точьвточь"
0.25 "Билли Джоэл. Окно в Рос
сию"
1.50 Фильм "Приключения Фор
да Ферлейна" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Романовы. Царское дело".
"Последний император. Русский
урок". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ДЖАМАЙКА". Телесериал.
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 Фильм "КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА". (12+).
0.35 "Живой звук".

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 Спасатели (16+).
8.35 "До суда" (16+).
9.35 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+).
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Детектив "ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА" (16+).
23.45 Премьера. "Евразийский
транзит" (16+).
1.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".
Х\ф. (12+).
10.05 "Евгений Весник. Все не как
у людей". Д\ф. (12+).
10.55 "Простые сложности" (12+).
11.30 События.
11.50 "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА
НА". Детектив. (12+).
13.35 "Доктор И..." (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА". Х\ф.

Рен-ТВ
5.00 "Адская кухня". 16+.
5.30 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Нам и не снилось": "Секрет
ное оружие вашего дома". 16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Засуди меня". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Тайны мира" с Анной Чап
ман.
21.00 "Странное дело": "Генетики
с других планет". 16+.
22.00 "Секретные территории":
"Запретный космос". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ" 18+.
1.50 Фильм "КРАСНЫЙ УГОЛ"
16+.

СУББОТА, 19 июля
Первый канал
5.10 Фильм "Новый старый дом"
(16+)
6.00 Новости
7.10 Фильм "Нежданнонегадан
но" (12+)
8.50 "Смешарики. Новые приклю
чения"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Александр Шир
виндт. Главная роль" (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 Премьера. "Мгновения. Та
тьяна Лиознова" (12+)
14.25 Фильм "Три тополя на Плю
щихе" (12+)
16.00 "Вышка" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
18.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьерлига (16+)
0.50 Фильм "Хищник" (18+)

Россия
4.50 Фильм "ТРИ ДНЯ В МОСК
ВЕ".
7.30 "Сельское утро".
8.00 Вести.
8.25 "Язь. Перезагрузка". (12+).
9.00 Премьера. "Правила жизни
100летнего человека".
10.05 "Моя планета" представля
ет. "Черные земли". "Луара. Зам
ки у реки".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК". (12+).
14.00 Вести.
16.15 Премьера. "Смеяться разре
шается".
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Фильм "НАДЕЖДА". (12+).
0.50 Фильм "ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ". (12+).

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 Зими
ным" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00 Сериал "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ
ТАМИ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "ДВОЕ С ПИСТО
ЛЕТАМИ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
21.55 Остросюжетный сериал
"ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
23.55 "Остров" (16+).
1.20 "Жизнь как песня. Непара"
(16+).

ТВ-Центр
5.30 Маршбросок (12+).
6.00 Мультпарад. "Веселый ого
род", "Тайна Страны Земляники".
6.35 "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ". Х\ф. (12+).
8.30 Православная энциклопедия
(6+).
9.00 "АЛЫЕ ПАРУСА". Х\ф. .
10.30 "МИМИНО". Х\ф. .
11.30 События.
11.45 "МИМИНО". Продолжение
фильма.
12.45 "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА".
Х\ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ".
Х\ф.
17.05 "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО".
Х\ф. (16+).
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. "Алек
сандр Ширвиндт  друг, учитель,
собутыльник". (12+).
23.15 Премьера. "МИСС ФИШЕР".
Детектив (16+).
0.20 "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА
НА". Детектив. (12+).
2.10 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ".
Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЗИМНЯЯ ЖАРА"
16+.
6.00 "ТУРИСТЫ". Телесериал. 16+.
9.40 Премьера. "Чистая работа".
12+.
10.40 Шоу "Организация Опреде
ленных Наций". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" 16+.
15.00 "Территория заблуждений"
16+.
19.00 Фильм "ЖМУРКИ". 16+.
21.10 Фильм "БУМЕР". 16+.
23.20 Фильм "БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ". 16+.
1.30 Фильм "ЖМУРКИ". 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июля
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Курьер" (12+)
8.10 "Служу Отчизне!"
8.40 "Смешарики. ПИНкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "По следам великих русских
путешественников"
13.20 "Среда обитания" (12+)
14.20 "Что? Где? Когда?"
15.30 "Универcальный артист"
17.15 "Минута славы" (12+)
19.00 "Восстание планеты обезь
ян" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Повтори!" Пародийное шоу
(16+)
23.40 Фильм "Замуж на 2 дня"
(12+)
1.35 Фильм "Коллективный иск"
(16+)

Россия
5.50 Фильм "АНИСКИН И ФАН
ТОМАС".
8.40 "Моя планета" представляет.
"Астраханский заповедник".
9.10 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. "Про декор".
12.10 "МАННА НЕБЕСНАЯ".
(12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести.
21.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым". (12+).
22.50 Фильм "РАСПУТИН". (12+).
0.30 Фильм "ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ". (16+).

НТВ
6.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (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. "ДВОЕ С ПИСТО
ЛЕТАМИ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "ДВОЕ С ПИСТО
ЛЕТАМИ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 "ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО
ЖУРНАЛИСТКИ" (16+).
23.00 "Враги народа" (16+).
23.50 "Остров" (16+).
1.20 "Как на духу" (16+).
2.20 "Дело темное" (16+).

ТВ-Центр
5.40 "АЛЫЕ ПАРУСА". Х\ф.
7.05 Мультпарад.
7.35 "Фактор жизни" (6+).
8.05 "МАМОЧКИ". Телесериал.
(16+).
10.05 "Барышня и кулинар" (6+).
10.40 "Олег Видов. Всадник с го
ловой". Д\ф. (12+).
11.30 События.
11.45 "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ". Де
тектив.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.
8!910!618!43!15,
8!920!995!15!30. Алексей.

13.30 "Смех с доставкой на дом".
(12+).
14.30 События.
14.45 Клара Новикова в програм
ме "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
15.15 "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА". Х\ф. (16+).
17.20 "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ".
Х\ф. (12+).
21.00 События.
21.20 Премьера. "ВЕРА". Детектив
(16+).
23.15 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА". Х\ф.

Рен-ТВ
5.00 Фильм "БУМЕР". 16+.
5.50 "ПРОВОКАТОР". Телесериал.
16+.
9.40 "СТРЕЛОК". Телесериал. 16+.
13.30 "СТРЕЛОК 2". Телесериал.
16+.
17.15 Фильм "13Й РАЙОН: УЛЬ
ТИМАТУМ" 16+.
19.00 Фильм "ХРАНИТЕЛЬ" 16+.
20.50 Фильм "СХВАТКА" 16+.
23.00 Фильм "ЗАРАЖЕНИЕ" 16+.
1.00 Фильм "ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ" 16+.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим всех,
кто разделил с нами боль ут
раты и пришел проститься с
нашим любимым мужем, па
пой и дедушкой Кузнецовым
Виктором Алексеевичем.
Жена, дети, внучки

«ТЕХНОМИР»:
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО!

Реклама

ПЯТНИЦА, 18 июля
Первый канал

17.30 События.
17.50 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА". Продолжение фильма.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Премьера. "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА". Те
лесериал. (12+).
22.00 События.
22.25 "ДЖИВС И ВУСТЕР". "Дие
та Вустеров". Комедия (12+).
23.30 "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА".
Х\ф. (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 "Авиакатастрофы. Точка не
возврата". (16+).

Реклама

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная програм
ма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Нам и не снилось": "И создал
Бог женщину..." 16+.
12.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 "Засуди меня". 16+.
15.00 "Семейные драмы". 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 16+.
19.00 "Информационная про
грамма 112". 16+.
19.30 Новости "24". 16+.
20.00 "Смотреть всем!" 16+.
21.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT2". Телесериал. 16+.

5

Уже несколько лет в нашем поселке работает мага
зин «Техномир». За это время для сотен жителей Сапож
ка и района он стал «своим», ведь именно здесь они де
лают качественные и недорогие приобретения. Мы про
вели миниопрос среди покупателей «Техномира». Вот
их отзывы о работе магазина «Техномир».
Ирина К.: «Давно являюсь покупателем магазина «Тех
номир» в Сапожке. Магазин удобно расположен, в самом цен
тре города, ассортимент большой и разнообразный. Здесь
можно найти почти все, чем богат рынок бытовой техники,
по самым разным ценам – от дешевых моделей до самых на
вороченных. Обслуживание на высоком уровне, продавцы
консультанты всегда готовы помочь определиться в выборе.
Спасибо вам, ребята!!!
Татьяна И.: «Брала в кредит холодильник в «Техноми
ре», а заодно и газовую плиту. Кредит оформили прямо
на месте в течение 30 минут. Все сделали быстро и каче
ственно. Покупками очень довольна. Сейчас покупаю мо
розильную камеру, заготовки на зиму морозить, чтоб ви
тамины сохранялись. Уже выбрала, сейчас доставка домой
привезет».
Илья М.: «В магазине «Техномир» заказывал газовую
плиту, вытяжку и телевизор. Заказ исполнили за неделю,
хотя предварительно обговаривали срок две недели. На за
каз получилось даже дешевле, чем купить с витрины. Мо
лодцы ребята, работают быстро, товар качественный. Сей
час пришел за магнитолой в машину, ассортимент большой,
можно найти, что хочется».
Сергей В.: «Я сам приезжий, был приятно удивлен, что в
Сапожке работает такой хороший магазин бытовой техни
ки. Ассортимент впечатляет. Можно найти все, что душе
угодно. Сейчас выбираю стиральную машину и пылесос ро
дителям. Чтобы в быту у стариков помощники были. Про
давцы быстро помогли определиться с выбором. Спасибо».

Убедили? Тогда добро
пожаловать в «ТЕХНОМИР»!
Мы ждем Вас по адресу: р.п. Сапожок, ул. Советская,
д. 25 (в магазине «Универмаг») с понедельника по пят
ницу с 9 до 18 часов, а в выходные с 9 до 14 часов.
О наличии интересующего товара или по иным вопро
сам можно звонить по телефону 89206344447.

МАГАЗИН «ТЕХНОМИР» – ЭТО ДОСТУПНОСТЬ,
КАЧЕСТВО И УДОБСТВО!
С 1 июля 2014 года Сбербанк повышает процентные ставки по
продуктам ипотечного кредитования и запускает новые акции на
новостройки и для молодых семей, по которым заявки будут при
ниматься до 30.09.2014 (включительно). Подробности – на сайте
sberbank.ru.
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Рассказ

ТЕПЛО ЗАМОРОЖЕННОГО СЕРДЦА
Васятке не было и четырех, когда отец Николай Ермилов,
до предела униженный пьянством и распутством жены, без
ругани и скандала, молча захлопнул за собой дверь собствен
норучно срубленного дома, не оглядываясь, сошел с крутых
ступенек к заросшему кугой берегу, где прятал лодку, вычерпал
из нее воду и что было сил налег на весла.
– Бог с ней, с Лушкой, – раз
мышлял мрачно. – Пять лет пы
тался спасти, чтобы не скатилась
в пропасть – и кодировал, и к
бабкам возил. Ничто не помог
ло. Может, когда однато, почу
ет, почем фунт лиха, тогда оду
мается. А я в городе остановлюсь
у знакомых на первое время, ус
троюсь на работу. Благо, многи
ми ремеслами владею. А с года
ми видно будет…
С упорством отчаяния про
должал грести, глядя на бегущие
от кормы холодные осенние вол
ны, и вдруг почудились в них
заплаканные глазенки и распах
нутые ручонки сына, которого
разъяренная мать не позволила
даже обнять перед уходом. Заж
мурил глаза, да только еще яснее
увидел мысленным взором Ва
сятку, так горячо и больно ста
ло, что всю душу пронзило. Чуть
было назад лодку не развернул,
но мужицкая гордость не дала.
На заводе, куда его охотно
приняли машинистом башенно
го крана, дела пошли хорошо.
Работа спорилась, а значит, и
начальство почитало. И среди
новых друзей авторитет завое
вал. А девушки в нем буквально
души не чаяли, только напрасно.
– Не мужик – валух какойто,
– сетовала острая на язык розо
вощекая Клавакладовщица. –
Перед ним и так, и этак, а он и
бровью не шевельнет. Заморо
женное какоето у него сердце.
А жалко – сил нет, ведь такой мо
лодой еще, а все один, бобылем
в комнате общаги живет, рубаш
ку постирать некому.
И все же, как ни старались
девушки, он держал дистанцию.
Но Клава перешла к активным
действиям, подошла к крану:
– Хватит, Коль, голову ве

Михаил ДАНЬШОВ
ГРЕЗЫ
Замолчали скворцы у скворешни,
И напрасен черемухи цвет.
Одинокий я в день этот вешний,
Ведь со мною теперь тебя нет…
Пусть не застят очей моих слезы,
Сердце болью в груди
гулко плачет.
Пусть любил я тебя
только в грезах,
Но безумно любил – не иначе.
Пусть душа догорает до тла
В прошлых днях, и в закатах,
и в зорях.
Счастлив я, что ты рядом была
В серых буднях
цветущим узором.
РАССВЕТ
Восходит медленно
рассвет золотогривый.
Не ухо слышит, чувствует душа,
Как над рекой росу роняет ива
Под шепот звезд
и шорох камыша.
Но вот уже вино зари разлито,
И катит утро суетно волну –
Волну шумов разбуженного быта,
Вгрызаясь в душу, раня тишину.
Грачи обходят вспаханные межи,
А между ними, заходя в вираж,
Стрижи со свистом
кромку неба режут,

шать, или ты не мужик душой и
телом? Лукерьюто забыть пора.
Я к бабушке в деревню ездила –
такого про нее наслушалась! Со
всем ее из колеи вышибло…
– А ты разве нашенская? – ра
стерялся Коля.
– Так и не узнал?
– Даже не думал. Столько лет
в Погореловке прожил, каждое
поле вдоль и поперек изъездил,
каждый дом знаю. А такую кра
сотку не заприметил. Странно.
– Да обо мне в деревне мало
знают. Это мама моя оттуда ро
дом, а я родилась уж в Рязани.
Отец, мама рассказывает, утек
кудато, когда она еще беремен
ной была. От позора и подалась
в город. В деревне только бабуш
ка осталась.
Николай промолчал, лишь
окинул взглядом Клаву и, хвата
ясь за поручни, стал поднимать
ся в кабину крана. Было это осе
нью. А весной молодые люди
справили скромную свадьбу.
Перенесли свои чемоданчики из
комнат в общежитии в двухком
натную квартиру в новом доме,
которую выделило им заводское
начальство. И жизнь пошла ве
селее… Если бы не тоска по
сыну. Да еще горькие письма из
деревни. А тут получил такое,
что чуть сердце не остановилось:
«Пропадает наш Васятка, –
писала мать Ольга Трофимовна.
– Как увижу его всего рваного,
грязного, на ногах и руках – цып
ки, слезы так и катятся. Ему в
сентябре в школу идти, а у бед
ненького ни ботиночек, ни кос
тюмчика. Что бы я ни купила,
твоя бывшая все на помойку выб
расывает. А сама только стака
ны по дворам собирает да мужи
ков каких попало. И те деньги,
которые ты для сына присыла

Показывая высший пилотаж.
И день, сорвав тумана
полог рваный,
Шумит, спешит открыть свое лицо.
А тишина, зализывая раны,
Как пес забилась
под мое крыльцо.

Валентин ПОЛУНКИН
ОТЧИЗНА И СЛОВО
Памяти А.В. Митяева
– Он прижизненной
славы достоин, –
Говорим, когда лучших теряем.
А таким был писатель и воин,
Наш земляк Анатолий Митяев.
Паренек ясноглазый и русый,
Теплым солнышком
вешним согретый,
На земле до травиночки русской

ешь, на вино тратит. До того от
пьянства и распутства истощала,
что одни кости остались. Того и
гляди, похарчится».
Николай не в силах читать
дальше отбросил письмо. Грудь
пронзила жуткая боль, и в гла
зах потемнело.
Заметив неладное, Клавдия
вышла на кухню готовить ужин,
чтобы не мешаться. «Не впервой
с ним такое, пройдет, – думала
она. – Может, и я виновата, вкли
нилась в его судьбу, семья окон
чательно распалась. А то, может,
и Лушка когданибудь опомни
лась бы, и Васятка сиротой при
живых родителях не скитался по
улицам». Накрыв стол, Клава заг
лянула в комнату мужа: «Пой
дем ужинать, ты ведь и без обе
да сегодня, – позвала. – Пойдем,
пойдем!» Тот молча сел за стол,
но кусок в горло не шел. «Может,
выпьешь для аппетита? – пред
ложила. – Да и повод есть: сегод
ня три года, как мы вместе».
Но судя по всему, он ее не
слышал. Резко встал, бросил вил
ку. Никогда так себя не вел…
Раздался звонок в дверь. Ни
колай распахнул ее и замер – на
пороге стоял мальчуган лет семи
в донельзя измятой пилотке с
красной звездочкой и в раздол
банных ботинках, больше похо
жих на лапти. Узенькие худые
плечики покрывал нестиранный
пиджачок.
– Вам кого? – невпопад спро
сил ошеломленный Николай.
– Я папу ищу, – робко отве
тил мальчик и, достав из карма
на штанишек помятый листок
бумаги, добавил, – тут его дом и
квартира указаны, и имя моего
папы, и отчество. Это бабушка
Оля мне написала…
– Васятка, сынок! – захлебнул
ся от радости и горести Николай.
Схватил огромными ручищами
хрупкое тельце мальчика, при
жал к себе, как маленького, унес
в комнату, усадил в кресло. – Как
ты попалто сюда?
– Да очень просто. Дяденька

Свои майские встретил рассветы.
И баюкали отчие дали
Потянувшийся к свету росточек,
В детском сердце уже прорастали
Всходы первых
талантливых строчек.
А когда на священное знамя
Враг несметные силы обрушил,
Он фашистам «привет от Рязани»
Посылал с каждым залпом
«Катюши».
Прозвучал на обломках рейхстага
Гимн победный торжественно,
звонко,
Вот тогдато перо и бумага
Заменили солдату винтовку.
Он вернулся в далекое детство,
В своих книгах
прожил его снова...
И отдал свое щедрое сердце
Без остатка Отчизне и Слову!

привез. Я в омут, где ты лодку
привязывал под кустами, прыг
нул от мамки, утопиться хотел.
А дяденька увидел, вытащил из
воды и сюда привез. Он, кстати,
там, за дверью.
В эту ночь свет в квартире
Ермиловых не гас почти до утра.
Кто пил чай с лимоном и варе
ньем, кто черный кофе, но все,
затаив дыхание, слушали рассказ
дяденьки, это был капитан поли
ции, инспектор детской комна
ты, как Васятка несколько раз
убегал из дома, как ловили его в
поездах, привозили в детоприем
ник, а потом и возвращали назад;
как мальчик сам приезжал в по
лицию и со слезами просил от
править куда угодно, только бы
не видеть пьяную мать, теряв
шую человеческий облик, как
просил найти его папу. В этот
день, слава Богу, закончились
детские страдания.
Прошли годы. Вася после
средней школы закончил поли
технический институт и возгла
вил техотдел завода, где продол
жали трудиться отец и ставшая
для него настоящей матерью
Клавдия. У него любимая жена
Соня, с которой вместе были сту
дентами, а теперь растят дочур

ку. Пока живут в квартире роди
телей, но строят дом в пригоро
де большой и красивый, где ме
ста всем хватит. Мир и согласие
в большой семье и над горизон
том – ни облачка. Только иног
да Николай с недоумением
вспоминает, почему в свое вре
мя он так долго плыл по тече
нию, не предпринимал никаких
мер, чтобы забрать родного
мальчишечку, которому дове
лось пережить страшные годы.
По старинной привычке считал,
что ребенок непременно должен
оставаться с матерью. Да вот
бывает поразному…
Кстати, то ли с возрастом, то
ли от болезней, то ли Бог вразу
мил, но и Лукерья жизнь пере
менила. Спокойно живет в той
же деревушке, безобразия свои
забыла. А Ермиловы готовы сво
им счастьем и благополучием со
всеми поделиться. Вот и женщи
ну, которая принесла им столько
горя, простили и помогают во
многом. Вася и Соня ездят то
дров заготовить, то домишко
подремонтировать. А старшие
радуются и гордятся своими
молодыми, потому что так и
надо жить – с теплым сердцем.
Анатолий ОДИНОКОВ

Молодые голоса
Алина АЛЕШИНА,
р.п. Сапожок
ЛЮБИМОЙ БАБУШКЕ
Утро летнее рано проснулось,
Освежилось прохладной росой,
Красно солнышко нам улыбнулось,
Подарило свой луч золотой.
А с утра уж бабуля хлопочет,
Она солнышка раньше встает,
Вкусный завтрак сготовить
нам хочет,
В срок разбудит, поесть соберет.
До калиточки в школу проводит,
Чтоб успехов мне в путь пожелать,
Возвратится и снова в работу:
Пыль протрет, начинает стирать.
А когда возвращаюсь из школы,
На столе ждет горячий обед.
– И когда ты все это успела?
Ты открой мне, бабуля, секрет.
Я смотрю на усталые руки,
Ей здоровья у Бога молю.
На нее я хочу быть похожей,
Я ее оченьочень люблю!
Я ХОЧУ ДО ЗЕМЛИ
ПОКЛОНИТЬСЯ
В этом мире, порою жестоком,
Где повсюду встречается зло,
Как оазис в безбрежной пустыне,
Торжествуют Любовь и Добро.
Так случилось,
что в мирное время
Постоянно, из года в год,
Стало больше домов престарелых,
Стало больше домов для сирот.

Я хочу до земли поклониться
Всем отцам, матерям.
Больше тем,
Кто души и любви не жалея,
Взяли в семью приемных детей.
Передать невозможно словами,
Что случайно я видеть смогла,
Как светились глаза у ребенка,
Когда Мама на руки взяла.

Евгения ПРОКАЗНИКОВА,
с. Морозовы Борки
ДО СВИДАНЬЯ, ПТИЦЫ!
Опадает с деревьев листва.
Я иду по безлюдной аллее.
В мое сердце осень вошла
И закрыла все окна и двери.
Высоко в облаках, над рекою
Слышу крик улетающих птиц.
Я машу им вдогонку рукою,
Утираю слезинку с ресниц.
С ними вместе хочу
я кружиться.
Не могу! И оставшись одна,
Представляю, как будто я птица
И в полете своем вольна.
Я лечу, я лечу, я взмываю
В эту синюю высь красоты,
И взлетев высоко, понимаю:
Я не птица, все это мечты.
И так грустно, что осень пришла,
Грустно так, что они улетают,
Грустно так, что и я не одна
Из летящей под облаком стаи.
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Спорт

Растим патриотов

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ,
НАДО ВОЛЮ ПРОЯВИТЬ

ВОТ ЭТО ВЫХОДНОЙ!

Именно за счет этого и выиграли юноши
футбольной команды «Сапожок»

ѓ

—чї

УСЛУГИ
Бригада строителей
профессионально и в срок
выполнит строительные,
ремонтные и отделочные
работы! Звоните,
и мы с удовольствием
ответим на все Ваши
вопросы!
Тел.: 8!920!964!24!48,
8!919!729!40!79.

***

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
ИЗ ПРОФЛИСТА,
металлического
штакетника, замена
кровли. Материалы
доставляем с заводов
производителей.
Телефон 8,962,395,88,38.

Реклама

Липецкий завод
реализует ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ.
Возможна бесплатная
доставка листов более 6 м.
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ,
УГОЛОК, АРМАТУРА.
Телефон 8,960,567,51,52.

Реклама

Услуги крана! манипулятора,
грузоподъемность 5 тонн,
вылет стрелы 12 метров.
Доставка
стройматериалов и т.д.
Телефон
8!910!642!75!89.
Уточнение
В статье «У Волчьих во
рот», опубликованной в «Са
пожковских вестях» 4 июля
2014 года, допущена неточ
ность – в номере телефона про
пущена одна цифра.
Следует читать
89209915735.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 10 по
Рязанской области сообщает, что у вас
есть возможность подключиться к интер
нетсервису «Личный кабинет физичес
ких лиц», для этого необходимо обратить
ся в налоговую инспекцию по месту жи
тельства с паспортом. Получив логин и
пароль, вы сможете просмотреть в лице
вом счете начисление и уплату своих на
логов (налог на имущество, земельный и
транспортный налоги), направить обраще
ние в инспекцию, отследить состояние
обработки налоговой декларации
3НДФЛ.
Отдел работы с налогоплательщика
ми Межрайонной ИФНС России № 10
по Рязанской области

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.

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

ДОСТАВКА
песка, щебня, камня,
мучки, земли
8,920,968,35,17

Реклама

Аї

кое», площадью – 498,85 га, в срок не позднее
11.01.2015 г.
2) с кадастровым номером 62:16:0000000:73, распо
ложенный – Рязанская область, Сапожковский район,
примерно в 0 км по направлению на (все направления)
от ориентира – колхоз им. Крупской, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: сл. Большая До
рога, ул. Большая Дорога, площадью 68 га, в срок не
позднее 11.01.2015 г. по цене, определяемой как произ
ведение 15 процентов кадастровой стоимости одного
квадратного метра земельного участка и площади, со
ответствующей размеру земельной доли.
С заявлением обращаться по адресу: Рязанская об
ласть, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25.
Тел. 8(49152)21142.

Выражаем соболезнование
Кузнецовой Татьяне Никола
евне по поводу смерти
мужа.
Коллектив ГБУ РО
«Сапожковская центральная
районная больница»

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ, ПЕСКА,
МУЧКИ.

Реклама

’—їГ Х

16 июля, среда.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
17 июля, четверг. Страстотерпцев царя Николая, цари
цы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хлебов. Акафист.
18 июля, пятница. Обретение честных мощей прп. Сер
гия, игумена Радонежского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
19 июля, суббота. Собор Радонежских святых.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
20 июля, воскресенье.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хлебов. Акафист.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования – Са
пожковское городское поселение Сапожковского муни
ципального района Рязанской области в соответствии с
ч. 4 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения» информирует о возможности приобре
тения сельскохозяйственными организациями и крес
тьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующи
ми земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, предназначенные для сельскохозяйствен
ного производства доли в праве общей долевой собствен
ности на земельные участки, находящиеся в муници
пальной собственности:
1) с кадастровым номером 62:16:0020311:5, рас
положенный – Рязанская область, Сапожковский
район, вблизи с. Черная Речка, ТОО «Чернореченс

Реклама

¤ Хї Х ѓ А

Вот и пролетела уже по
ловина школьных каникул,
а это самая горячая пора у
учащихся детскоюношес
кой спортивной школы
имени И.С. Ускова. Звенят детс
кие голоса на футбольных полях
и волейбольных площадках.
Ребята продолжают трениро
ваться и выступать в соревнова
ниях.
Лучшие спортсмены ДЮСШ
побывали на параде открытия
первенства России среди доп
ризывной молодежи в Рязани.
Посмотрели выступление де
сантников, боевую технику,
полюбовались лазерным шоу,
выступлением народных кол
лективов. Ребятам очень по
нравилось. Они даже высказа
лись, что в такой оснащенной
современной техникой армии
служить им будет интересно.
Выходной юные спортсмены
провели с пользой: и отдохнули,
и узнали много нового. А завтра
– снова на футбольные поля и
волейбольные площадки. Нет
ничего лучше, чем активный от
дых. Надо набираться сил перед
новым учебным годом.
Дмитрий ИВКОВ,
директор ДЮСШ

Реклама

–А

Всетаки отличную идею поддержало областное футболь
ное руководство: хочешь в первенстве выступать – будь добр
вместе со взрослой командой выставить и юношескую. Это
очень дальновидно и мудро. И очень хорошо, что в нашей дет
скоюношеской спортшколе действует секция футбола под руко
водством большого энтузиаста и мастера игры Александра Андре
ева. Зимой ребята занимаются минифутболом в зале, а теперь
летом в чемпионате области участвуют.
Хорошая смена взрослой команде подрастает! Начав чемпи
онат с досадного домашнего поражения от касимовцев, наши
юноши в следующей игре добились волевой победы в гостях в
АлександроНевском. И теперь, принимая на своем поле свер
стников из Побединки Скопинского района, вновь проявили луч
шие качества. Весь первый тайм наши ребята штурмовали воро
та соперников. Но мяч упрямо не попадал в сетку: то вратарь
отобьет опасный удар, то неточно пробьют из выгодного поло
жения наши футболисты. Тут важно не опустить руки, продол
жать атаковать. Именно это и принесло успех «Сапожку» за пять
минут до конца первого тайма. После розыгрыша углового мяч
так и метался вблизи штрафной гостей, пока Тучин хлестким
ударом метров с 15 не отправил его в нижний угол ворот.
А после того, как в начале второго тайма вышедший один на
один с вратарем Кабанов счет удвоил, стало ясно, что победу
наши юные земляки не упустят. Правда, гостям на исходе мат
ча удалось один мяч отквитать, но сомнений в конечном успехе
«Сапожка» не возникло.
А вот взрослой команде земляков пришлось куда труднее. Гос
ти практически весь первый тайм вели осаду наших ворот. И толь
ко неточность ударов помешала им открыть счет. Наши же отве
чали очень редкими контратаками. Но успеха могли добиться
именно они. На 40й минуте после прострела слева Горшеев полу
чил мяч в нескольких метрах от пустых ворот. Каким чудом про
махнулся, Игорь и сам не мог объяснить. Во втором тайме неко
торое преимущество было уже на стороне хозяев поля. Увы, вос
пользоваться им они не смогли, хотя вновь имели стопроцентный
момент для взятия ворот. В итоге (редчайший случай в первен
стве области!) матч закончился «сухой» ничьей.
Теперь обе наши команды проведут матчи в гостях с шиловской
«Добрыней». Шансы на выход в следующую стадию чемпионата
области неплохие. Надо только с полной отдачей провести второй
круг первенства, чего и желаем нашим ребятам.
Виктор БОРИСОВ

Реклама

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
С 1 июля 2014 года обслуживать потребителей, проживаю
щих в домах, подключенных к электрическим сетям «Рязань
энерго» (лицевые счета вида хх/хх, 7ххххххх), будет непосред
ственно ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
– гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ря
занской области. В связи с этим, начиная с указанной даты
(01.07.2014), оплата электрической энергии должна произво
диться в адрес ОАО «РЭСК». Оплата принимается в кассах ОАО
«РЭСК», в кассах (в том числе выездных) «Рязаньэнерго», а так
же в отделениях Почты России, Сбербанка, Россельхозбанка,
ПриоВнешторгбанка, Пробизнесбанка и Мособлбанка. Комис
сия за прием платежей не взимается.
Более подробную информацию об этом и ответы на любые
вопросы поставки электроэнергии можете узнать на нашем сайте
www.resk.ru, а также по телефону 8(49152)22619. Адрес офи
са обслуживания ОАО «РЭСК»: Рязанская обл., р.п. Сапожок,
ул. Свободы, д. 4.
Публикуется на платной основе
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Телефон 8!920!989!79!77.
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КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
КАНАЛИЗАЦИЮ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ
МАНИПУЛЯТОРОМ.

Требуется на постоянную работу ТРАКТОРИСТЫ И РАБОЧИЕ.
Телефон 89106419186. В любое время.

КУПИТЕ

АКЦИЯ

Реклама

ЗАКАЖИТЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
до 30 августа
со скидкой до 20%
на изделия из ПВХ;
+ 30% ! на монтажные
работы;
+15% на откосы.
Также скидки до 15%
на входные двери.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Ул. Советская, д. 20.
Телефон 8!910!505!33!52.

Реклама

8!910!641!30!01.
Реклама

Реклама

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

ВАХТА

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

упаковщицы; швеи!мотористки (пошив мешков);
ткачи (рукавные ткани из полипропилена); грузчики
Реклама

Обучение. З/п сдельная, достойная
Предоставляется общежитие, оформление по ТК.
Тел.: 8 (965)4451147, 8(965)4451148, 8(925)9249553.

Телефон 89308771411.

КОЛОДЦЫ
АКЦИЯ ПО ВСЕМ УСЛУГАМ
ПО РЫТЬЮ КОЛОДЦЕВ!!!

В р.п. Сараи в ТЦ «Лямур» (цокольный этаж)
открылся салон оптики «Смотри в оба».

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

Большой выбор солнцезащитных очков, медицинских
оправ. Принимаются заказы на изготовление очков.
Работает оптиметрист (компьютерное определение зрения).
Имеются в продаже контактные линзы (цветные и с диоптриями).
Реклама

График работы: понедельник – выходной,
со вторника по пятницу – с 9.00 до 18.00,
суббота!воскресенье – с 9.00 до 15.00.

КУПЛЮ

Телефоны: 89308716797,
89379143110. Роман.

Закупаю
КОРОВ на
мясо. Зво
нить в лю
бое время.
Телефон
89105601356.
Игорь.

Реклама

89209520202.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•
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•

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.
Телефон 8,920,983,69,06.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,

Реклама

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.
ПРОДАЖА колец ЖБИ – 1 м, 1,5 м, люков, крышек,
кирпича облицовочного, силикатного, красного,
газо!блоков, бетон. блоков. Услуги экскаватора.

Реклама

Реклама

Реклама

Телефон 8!920!992!92!02.

Предприятию в Московской обл. требуются:

•

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

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

с днем бракосочетания!
Сердечные примите поздравления!
Пусть счастье вам сопутствует всегда!
Родительское вам благословение –
На дальний путь, на долгие года!
Пусть каждый день
совместной жизни вашей
Несет вам радость и любовь, и свет.
Пусть жизнь всегда вам будет
полной чашей,
Чтоб вы не знали горестей и бед!
Друг перед другом вы теперь в ответе
За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд,
За счастье, за любовь, за все на свете.
Пусть ваши дни в согласии летят!
Держитесь, дети, крепко друг за друга:
Когда не врозь, когда всегда вдвоем,
Тогда и ветер, и мороз, и вьюга
И зло, и град вам будут нипочем!
Папа, мама, сестра Настя
***
Наших дорогих молодоженов
с днем бракосочетания!
В этот день вы семью создаете,
Вам любви мы хотим пожелать!
Чтобы жили душой в позолоте,
Золотую чтоб свадьбу встречать!
Пусть горит ваша яркая зорька,
Будет крепкий пусть этот союз!
От любви только сладко и «горько!»,
Чтобы пела любовь нежный блюз.
Пусть звучит в доме музыка звонко,
Вы целуйтесь – совет да любовь!
Раздается пускай смех ребенка,
Море нежности вам и цветов!
Саша, Наташа, Леня и Ксюша
***
Наших дорогих молодоженов

БЫЧКОВУ Алену
и ТРИФОНОВА Сергея
Реклама

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

БЫЧКОВУ Алену
и ТРИФОНОВА Сергея

БЫЧКОВУ Алену
и ТРИФОНОВА Сергея

МЕТАЛЛО>
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
8,906,546,25,99.

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

•
•

От всего сердца наших дорогих
молодоженов

89610111350,
89209956587.

Продаю ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ АОГВ11,63 «Универсал», недорого, б/у,
1 год, документы имеются, срочно.
Обращаться по телефонам: 22706, 21053.
***
Продается ТРАКТОР ЮМЗ в хорошем состоянии, документы имеют
ся, бочка 3 тонны, телега для трактора 1,5 тонны в хорошем состоянии.
Цена договорная.
Телефон 89521271305.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА, комнаты изолированные, са
нузел раздельный, небольшой земельный участок. Цена договорная.
Телефон 89152542747.
***
Продается кирпичный ДОМ, 50 кв. м, без внутренней отделки. Газ,
вода подведены, обшит сайдингом, без единой трещины, толстые стены –
70 см, окна пластиковые. Очень хороший. Земля 20 соток. 700 т. руб. Ад
рес: с. Коровка, ул. Макеева.
Телефоны: 89066476842, 89825538512.
***
Продается ШКОДА Октавия Тур, 2008 г.в., цвет черный, дв. 1,6; кон
диционер, 2 комп. резины. Цена 360 тыс. руб.
Телефон 89307814737.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается БЕТОНОМЕШАЛКА в отличном состоянии. Цена договорная.
Телефоны: 89209592675, 89006010270.
***
Продается ДОМ на улице Есенина в р.п. Сапожок, общей площадью
46 кв. м. Газовое отопление, вода, канализация, санузел. Приусадебный
участок 15 соток, кирпичный сарай, гараж, обустроенный погреб. Цена
договорная.
Обращаться по телефону 89105717412.
***
Продаю б/у ПОЛОГАТЕНТЫ, УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ морозо
стойкий.
Телефоны: 89265729151, 89035852784.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦА  450 р., СТОЛБЫ – 200 р., ворота – 3500 р.,
КАЛИТКА  1500 р.,СЕКЦИИ  1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА
кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная. 89166938550.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная. 89167173261.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Продается ЦЕМЕНТ М400, М500 – от 220 руб.
Телефон 89105088708.
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Поздравляем!
Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

с законным браком!
Перевернула жизнь страницу,
И стали вы одной семьей.
Поймав за хвост удачи птицу,
Назвались мужем и женой.
Пусть крики «горько!» раздаются,
Течет шампанское рекой,
И звуки музыки пусть льются
В честь вашей жизни молодой.
Прожить вам в радости желаю
Премного ярких дней и лет.
С законным браком поздравляю,
Любви и счастья вам навек!
Бабушка Таня
***
Наших дорогих молодоженов

БЫЧКОВУ Алену
и ТРИФОНОВА Сергея
с днем свадьбы!
Цветы, подарки, поздравления
И теплота знакомых глаз,
Улыбки, радость, восхищение:
Молодожены, все для вас!
Семьею свято дорожите,
Ведь жизнь бывает непростой,
На сердце искренность храните
До самой свадьбы золотой!
Пусть никогда не иссякает
Любви целительный родник,
Детишки в доме подрастают,
Счастливым будет каждый миг!
Тревоги, радости и боли
Всю жизнь делите пополам,
Судьбу успехом обустроить
От всей души желаем вам!
Крестная, семья Ксенофонтовых
***
Дорогих наших молодоженов

БЫЧКОВУ Алену
и ТРИФОНОВА Сергея
сердечно с днем свадьбы!
Слились два сердца воедино
И две руки в одну слились,
Союз да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь.
Что в жизни может быть прекрасней –
Ее рука в его руке.
Огонь любви да не угаснет
В семейном вашем очаге.
Большой дорогой, а не тропкой
Вам взявшись за руки идти,
И пусть походка будет легкой,
И меньше камушков в пути.
Одною радостью дышите.
А коль случится вдруг беда,
Ее вы пополам делите,
С ней легче справиться тогда.
А жизнь дарует вам в награду
От плоти плоть, от крови кровь,
Живую радость и отраду –
Вы в детях повторитесь вновь.
Дедушка Толя, бабушка Таня
***

БЫЧКОВУ Алену
и ТРИФОНОВА Сергея
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с днем свадьбы!
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И вместе сотню лет прожить!
Желаю вам большого счастья
И чтоб всегда была весна,
Чтоб никогда не знать ненастья,
Чтоб были чистыми сердца.
Белкина Н.М.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС180292Р от 17 апреля
2007 года.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет.

•
•
•
•
•
•

Дорогих наших молодоженов

ТРИФОНОВА Сергея
и БЫЧКОВУ Алену
с рождением новой семьи!
О жизнь! Ты дай молодоженам
При жизни рай и любящих детей,
Большого счастья, доброго здоровья!
Пускай везет на добрых вам друзей!
Друг друга вы любовью согревайте,
Не растеряйте чувств своих
по мелочам
И больше ребятишек нарожайте,
Жить интересней с ними будет вам!
Умейте уступать, прощать умейте,
Хранить тепло родного очага
И друг для друга жизни не жалейте...
Тогда минуют вас невзгоды и беда!
Дядя Вася, тетя Нина
и крестник Толя
***
Дорогих наших молодоженов

ТРИФОНОВА Сергея
и БЫЧКОВУ Алену
с законным браком!
Как рады мы и счастливы за Вас!
Об этом дне уже давно мечтали.
Под звуки Мендельсона в добрый час
Прекрасную семью свою создали!
Всего один дадим простой наказ –
Свою любовь храните вы с годами!
Две половинки. Радуете глаз.
Благословен союз Ваш небесами!
Семьи Барбашовых
и Голубевых
***
Дорогих наших детей

ТРИФОНОВА Сергея
и БЫЧКОВУ Алену
с законным браком!
Сегодня вы вступили в брак.
Для вас счастливый день на свете.
Раз вы зажгли любви маяк,
Так пусть он вам всю жизнь и светит.
Все вышло так, как вы хотели,
И вот пришел желанный час –
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка – для вас!
Желаем счастья вам сполна,
Любви горячей и большой.
Чтоб согревала вас она
И после свадьбы золотой!
Чтобы ненастье стороной
дом ваш обходило,
Чтобы даже в час ночной
солнце вам светило.
Ясного неба, мягкого хлеба,
Свежей воды и никакой беды
вам, молодые супруги!
Папа, мама, брат Илюша
***
Уважаемого

РЯБКИНА
Сергея Валентиновича
с юбилеем!
Мужчине быть начальником непросто,
И кажется, порою не важны
Прическа, вес, особенности роста,
Наличие заботливой жены.
Поспорить можно с этим,
честно скажем.
Что для кого когда имеет вес...
Но лишь благодаря заботе Вашей
Стабилен производственный процесс!
Идеи без вождя нет – однозначно!
Нельзя без дирижера быть оркестру.
Да может быть, сравненья неудачны,
Но безусловно, в нашем деле Вы –
маэстро!
Душой и делом – элегантны и красивы,
Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленье коллектива
В Ваш день рожденья!
Дай Вам Бог здоровья!
Коллектив администрации
МорозовоБорковского
сельского поселения
***
Поздравляем дорогую бабушку,
прабабушку, тетю

МОСТЯЕВУ
Марию Васильевну

с днем рождения!
Тебе, родная, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед!
Валя, Лена, Юра, Вася, Таня
***
Поздравляем дорогую мамочку

ПУШКАРЕВУ
Ольгу Ивановну
с 80летним юбилеем!
Милая мамочка, с днем рожденья!
Хочется сказать тебе так много теплых
слов за твою любовь и заботу, за твои
такие умелые и никакой работы не
боящиеся руки, за добрые советы, ко
торые только ты одна можешь дать!
Живи подольше, мамочка, меньше бо
лей, наш самый дорогой на свете че
ловек! Радуй и дальше своим жизне
любием и оптимизмом! Спасибо тебе
за все. Очень тебя любим!
Твои дети
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