Наше старинное Канино
впервые упоминается
в писцовых книгах
в 1627 году.
У него богатейшая почти
в четыре века история.
Сегодня оно отметило
День села.

16 июля губернатор
Олег Ковалев
побывал в шести
районах области,
где осмотрел поля
и строящиеся
объекты и провел
совещание по
подготовке
к уборке урожая.
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700летие
700летие преподобного
преподобного Сергия
Сергия Радонежского
Радонежского

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Слава Богу, немало святых мы знаем, они
совершали подвиги при земной жизни, помо
гают верующим людям и после, к ним мы при
падаем, когда душа просит. Так почему же
святой Сергий Радонежский занимает в сердцах
многих и многих особое место, мил и близок нам?
Деяния преподобного происходили на земле
так давно – с его рождения прошло 700 лет! Но
они продолжаются и по сей день. И актуальны,
как никогда. Ведь преподобный Сергий Радонеж$
ский сыграл великую роль в объединении Русских
княжеств в могучую страну. Он убеждал князей,
которых раздирала междоусобица, стать едины$
ми для защиты Родины. И его услышали! Он дал
им в помощь при Куликовской битве своих Осля$
бю и Андрея. Следил за боями и молился за поги$
бающих. С него же началось монашество на Руси.
Что бы ни говорили скептики, но есть возрож$
дение духовности в нашей стране. Это было видно
и при нелицемерном праздновании 700$летия пре$
подобного Сергия Радонежского. На территории
нашего Сапожковского района уже много лет су$
ществует скит великого святого. Многие посеща$
ют его, обретают душевное спокойствие. В нашей
жизни он тоже сыграл немалую роль. Благодатное
место – подворье великого Свято$Данилова монас$
тыря. В праздничные дни здесь, конечно же, были
торжественные службы, крестный ход, много гос$
тей – в честь своего святого покровителя.
В Сапожке в КСК «Надежда» состоялся празд$
ничный вечер, посвященный 700$летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
Большую лепту в его проведение внесла Морозо$
во$Борковская воскресная школа под руковод$
ством м. Натальи Кабановой и настоятеля Покров$
ского храма в этом селе Сергия. Центральным в
программе стал спектакль «Молитва отрока Вар$

фоломея», рассказ о житии преподобного Сергия
Радонежского, песня «Тихий свет на Маковце
горе».
А благочинный Сапожковского округа протоие$
рей Олег Кузьмин, другие священники и паломники
побывали и приняли участие во всех молитвенных
торжествах в Москве и Сергиеве Посаде. Впечатле$
ний – масса, самых светлых и радостных! В среду на
прошлой неделе утром состоялась Божественная ли$
тургия в Хотьковском монастыре Москвы, где поко$
ятся мощи родителей преподобного Сергия. А затем
начался крестный ход до Сергиева Посада во главе с
патриархом Кириллом, в котором участвовали 35
тысяч человек. Солнце палило вовсю. Казалось бы,
нелегко преодолеть 17 километров. Можно было
идти, сколько ты способен, а потом садиться в дви$
гавшиеся параллельно автобусы. Но, на удивление,
удалось дойти от начала до конца, с радостью в душе!
В Сергиевом Посаде паломников ждал специ$
ально для них устроенный палаточный лагерь, где
можно и помыться, и отдохнуть, имелись все удоб$
ства, обеспечивалось питание. Таково внимание к
нашей духовности и истории! У большинства хва$
тило сил участвовать в молебне на поле.
На следующий день всенощное бдение служил
митрополит Рязанский и Михайловский Вениа$
мин. Нам это было особенно приятно и волную$
ще. А Рязанский хор пел так, что наворачивались
слезы и выступали мурашки. Присутствовал и наш
губернатор Олег Ковалев.
Утром главного праздничного дня – Божествен$
ная литургия на Соборной площади Троице$Серги$
евой Лавры. Присутствовали все иерархи помест$
ных и зарубежных церквей. В церковных торжествах
принял участие и приложился к мощам преподоб$
ного Сергия Президент России Владимир Путин.
Сапожковские паломники

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
В соответствии с Феде$
ральным законом «Об основ$
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре$
ферендуме граждан Российс$
кой Федерации» филиал госу$
дарственного автономного уч$
реждения Рязанской области

«Издательство «Пресса» редак$
ция районной газеты «Сапож$
ковские вести» готова предос$
тавить печатную площадь для
размещения агитационных ма$
териалов по выборам главы му$
ниципального образования –
Морозово$Борковское сельское

поселение Сапожковского му$
ниципального района Рязанс$
кой области.
Бесплатная печатная пло$
щадь составляет 10% от обще$
го еженедельного газетного
объема, платная – 20%. Сто$
имость 1 кв. см – 35 руб.

В книжноигрушечном магазине
вас всегда встретят приветливо

26 июля – День работника торговли
Уважаемые работники и ветераны торговли Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня торговля является одной из наиболее динамично
развивающихся сфер экономики Рязанской области. Только в
2013 году появилось 320 новых торговых объектов, где дополни$
тельно создано более 1700 рабочих мест. Обеспеченность торго$
выми местами увеличилась на 8%. По этому показателю Рязанс$
кая область занимает четвертое место в ЦФО.
Отрадно, что инфраструктура отрасли уверенно приближает$
ся к современному формату: открываются не только гипермарке$
ты, но и магазины «шаговой доступности». Коллективы торговых
предприятий, ресторанов и кафе серьезно работают над повыше$
нием качества ассортимента и уровня обслуживания.
Свой профессиональный праздник отмечают свыше 65 ты$
сяч наших земляков. Уверен, что их внимание и доброжелатель$
ность по отношению к покупателям, компетентность и профес$
сионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям
вскоре станут визитной карточкой всех торговых предприятий
Рязанской области.
Желаю всем работникам сферы торговли крепкого здоровья,
благополучия, финансовой стабильности, плодотворной рабо$
ты на благо рязанского края.
Губернатор Рязанской области О.И. КОВАЛЕВ

Вести АПК
УБОРКА2014 НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Хлеборобы крупнейшего в районе сельскохозяйственного
предприятия ООО «АГРОС» приступили к уборке зерновых.
По данным на утро 21 июля, в хозяйстве убрано 258 гектаров
озимой пшеницы, намолочено 808 тонн.
Следом за ними на пробный новых нагрузка на 1 комбайн со$
обмолот выходят хлеборобы фер$ ставит менее 250 гектаров, что ук$
мерского хозяйства Валентины ладывается в технические нормы.
Бычковой. Другие хозяйства к
Параллельно с уборкой зер$
уборке готовы, ждут во всеору$ новых ряд хозяйств ведет заго$
жии, когда хлеба на их полях до$ товку кормов. На указанную дату
стигнут уборочной спелости.
убрано 688 гектаров трав, заго$
Всего на поля района готовы товлено 980 тонн сена.
выехать 88 зерноуборочных ком$
По информации сектора
байнов. ГСМ, запчасти в наличии.
сельского хозяйства
При существующих площадях зер$
районной администрации

Резонанс

СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ ТАКИЕ НОРМАТИВЫ?
Сейчас в Сапожке идут жаркие споры о воде. Наших «слуг
народа» волнует стоимость воды и нормативы ее потребления, но
почемуто не беспокоит количество ее производства и качество.
Сначала о количестве. По самым грубым подсчетам, если
пользоваться водой без счетчика, то по 7 кубометров на чело$
века в месяц при численности населения Сапожка порядка 5 тысяч
выходит, что коммунальщики должны подать потребителям 35 ты$
сяч кубометров воды в месяц! И это только населению, не считая
промышленность и сельское хозяйство.
Вот тут и возникает вопрос, а производят ли они такое ее коли$
чество? Если нет, выходит, что деньги с нас будут брать за товар,
который мы не получаем. Вот вам и повод для правоохранительных
органов заинтересоваться деятельностью такого предприятия.
О качестве поставляемой воды вообще говорить не приходится.
Чего в ней только не попадается. А содержание железа, скорее все$
го, все ГОСТы зашкаливает. Колпачок крана на полгода не хватает,
забивается коррозией. Можно ли воду такого качества называть пи$
тьевой?
А ведь тариф для Сапожка – 28 рублей 13 копеек за 1 кубичес$
кий метр воды установлен постановлением ГУ «РЭК» Рязанской об$
ласти именно для ПИТЬЕВОЙ воды!
Я считаю так: не соответствует количество и качество установ$
ленным нормам, нечего и плату неподъемную взимать.
Евгения НАБАТЧИКОВА,
ветеран труда, р.п. Сапожок
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Рабочая поездка

ПФР напоминает

УБОРКА УРОЖАЯ: ГОТОВНОСТЬ № 1
16 июля губернатор Олег Ковалев побывал в шести районах области, где осмотрел поля
и строящиеся объекты и провел совещание по подготовке к уборке урожая
НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ…
В нашей области в последнее время вы$
соко оценивается добросовестный труд
крестьян, рабочих, руководителей. И мо$
ральные стимулы важны не меньше мате$
риальных. Вот и первым пунктом рабочей
поездки губернатора стало село Гребнево
Старожиловского района, где открыли ме$
мориальную доску в память о Герое Соци$
алистического Труда, Почетном граждани$
не Рязанской области Иване Балове. Иван
Егорович с 1954 по 2007 год возглавлял
здешний СПК (колхоз) имени Ленина и пре$
вратил его в одно из лучших хозяйств. Са$
мое главное – председатель Балов очень
много сделал для людей, и о нем с благо$
дарностью вспоминают односельчане.
– Я приехала в Гребнево в 1966 году,
когда из ныне существующих зданий
здесь не было ничего, все построил Иван
Егорович, – говорит Валентина Басагина,
40 лет проработавшая в колхозе ветери$
наром. – Балов был строгим и требова$
тельным руководителем и отходчивым,
добрым человеком. Отругает, а потом сам
подойдет, и если был неправ или перебор$
щил, скажет добрые слова, и обида про$
ходит… Строил жилье. Приезжих селил
в общежитие, присматривался месяца
два, и если люди были толковые, работя$
щие, – колхоз давал квартиру.
Все знал, во все вникал. На ферму мог
приехать в 4 утра…
– Иван Егорович очень дружил со шко$
лой, ценил учителей, – вступает Галина
Житова, больше 40 лет проработавшая в
здешней школе. – Помогал школе во всех
делах, всегда давал автобус, чтобы ребя$
та съездили на соревнования, смотр или
экскурсию. На гармошке любил играть
«Под окошком месяц» на стихи Есенина,
«Калинку», «Полным$полна коробочка».
Частушки уважал. В общем мы помним
Ивана Егоровича, он добрую память ос$
тавил и в делах, и в сердцах людей.
Олег Ковалев, открывая мемориаль$
ную доску в память Ивана Балова, назвал
его образцовым руководителем, который
посвятил свою жизнь селу.
– Иван Егорович не отделял себя от
односельчан, неустанно заботился о лю$
дях. Он воспитал талантливых учеников,
и сейчас хозяйство в надежных руках.
Жизнь Ивана Егоровича Балова навсегда
останется замечательным образцом вер$
ности своему делу, великой самоотдачи
и трудолюбия, на таких примерах воспи$
тываются лучшие люди Рязанской облас$
ти, – подчеркнул губернатор.

КТО КАК СТРОИТ
16 июля Олег Ковалев побывал на двух
строящихся объектах: животноводческом
комплексе в СПК «Ряжский Агроцентр»
в Ряжском районе и козоводческой фер$
ме крестьянско$фермерского хозяйства в
Ухоловском районе. Осмотром первого
объекта Олег Ковалев остался доволен:
комплекс строят на собственные деньги,
кредитов не берут принципиально, фун$
дамент заложили в июне, а уже в октябре
намерены разместить здесь скот, на объек$
те сейчас кипит работа. А вот на втором
губернатор предельно жестко высказал
недовольство ходом строительства и орга$
низацией работ. Ферму на 1000 коз стро$
ит ООО «Леокаспис», финансирует «Ро$
сагролизинг». Сроки сдачи объекта уже
сдвинули на год, но до завершения все
еще далеко.
– Кто так строит? «Размазали» сред$
ства по всей площадке вместо того, что$
бы сдавать пообъектно под монтаж, – вы$
говаривал губернатор представителю
подрядчика. – Сколько человек работает
сейчас? Четырнадцать? Вы так еще 50 лет
будете строить… Почему нельзя было
сдать основное помещение, чтобы в нем
монтировали оборудование, а потом
браться за другие?
Олег Ковалев поставил перед мини$
стром сельского хозяйства региона и гла$
вой Ухоловского района четкую задачу:
встретиться с руководителем подрядной
организации, потребовать ускорения
строительства. И пообещал прислать в
Смолеевку, где, собственно, и строится
ферма, контролирующие организации:
– Разобраться нужно досконально, каж$

дую копейку посчи$
тать, – потребовал
Олег Ковалев. – Если
есть нарушения,
«вытащить» куда
следует. И не таких
вытаскивали! – уже
обращаясь к пред$
ставителю «Леокас$
писа», сказал губер$
натор.

УРОЖАЙ
ЛУЧШЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО
На дорогах «зер$
новых» районов об$
ласти то и дело
встречаются грузо$
вики с прицепами и
высокими бортами –
верный признак на$
чала уборки зерно$
вых. Действительно,
в некоторых хозяй$
ствах области уже
начали обмолот яч$
меня и пшеницы.
Собственно, оценка
готовности к уборке
урожая и была глав$
ной целью этой ра$
бочей поездки гу$
бернатора. У края
поля ОАО имени ге$
нерала Скобелева
АлександроНе
вского района Олег
Ковалев поговорил
с комбайнерами и
руководителем хо$
зяйства Михаилом Глазковым. Директор
ОАО рассказал, что урожай должен быть
лучше прошлогоднего, техника и люди к
жатве готовы. На днях коллектив меха$
низаторов пополнился главой семьи,
уехавшей от войны из Украины. Семью
поселили во временное жилье, а если за$
хотят остаться и проявят себя в работе, –
осенью смогут получить постоянную
квартиру, благо сейчас строятся два жи$
лых двухквартирных дома.
Олег Ковалев одобрил такие действия
и подчеркнул, что приезжающим из Ук$
раины людям надо помочь обустроиться,
так как приезжают они в прямом смысле
слова с пустыми руками, «в чем были».
А уж потом, когда обживутся, – на общих
основаниях.
– Люди начинают строить свою жизнь
заново. Они покинули родину, спасая
себя и своих близких. Им обязательно
надо помочь. Хорошо, что между ними и
местными жителями складываются нор$
мальные человеческие отношения, – от$
метил Олег Ковалев.
Михаил Глазков попросил помочь со
строительством новой школы: в селе
много молодежи, в школе почти 90 уче$
ников, в том числе 18 первоклассников.
А здание совсем старое. Олег Ковалев
сказал, что вопрос будет рассмотрен:
сейчас область стремится войти в феде$
ральную программу строительства на
селе зданий по принципу «детсад и шко$
ла под одной крышей». Так что даже у
здешних старшеклассников, не говоря
уже о первоклашках, высоки шансы по$
учиться в новом здании.

ГЛАВНОЕ – СРОКИ И КАЧЕСТВО
Областное совещание по готовности к
уборке урожая состоялось в селе Можары
Сараевского района – центральной усадь$
бе ООО «Можары», одного из лучших
сельхозпредприятий области. Прежде чем
перейти к обсуждению предстоящей стра$
ды, Олег Ковалев вручил Благодарность
губернатора и ценный подарок механиза$
тору ООО «Можары» Андрею Шалю, за$
нявшему первое место на чемпионате Рос$
сии по пахоте и второе – в международ$
ном чемпионате (на верхнем снимке).
Что касается уборки урожая, то Олег
Ковалев сказал, что урожай в области,
несмотря на засушливое начало лета, вы$
растили хороший. По прогнозам, можно
собрать не менее 1 миллиона 300 тысяч
тонн зерна. По предварительным расче$

там, это позволит обеспечить собствен$
ные потребности региона в семенах, зер$
нофураже и продовольственном зерне.
Кроме того, значительная часть урожая
может быть реализована на рынке.
Есть достаточное количество комбай$
нов и другой техники, емкостей для хра$
нения зерна и транспорта для его пере$
возки. На нефтебазах достаточно дизель$
ного топлива и бензина, и задача
руководителей сельхозпредприятий –
разработать грамотную схему своевре$
менной доставки горючего.
Лишь в отдельных хозяйствах зерно$
уборочных комбайнов маловато, и им
надо заранее договориться об аренде тех$
ники с теми, кто закончит уборку в ко$
роткие сроки. Важно также продумать,
где сушить зерно в случае повторения
дождливой осени.
Главная задача на сегодня: убрать зер$
новые как можно быстрее, используя бла$
гоприятную погоду. И быть готовыми к
тому, что погода может испортиться и
придется работать в условиях форс$ма$
жора. На даже при этом необходимо не
допустить потери в качестве зерна.
– Разница в стоимости пшеницы 3$го
и 5$го класса – 3 тысячи рублей за тонну.
А это, согласитесь, немалые деньги, – под$
черкнул губернатор.
На совещании также говорили о про$
должающейся заготовке кормов, о пред$
стоящем севе озимых и вспашке зяби.
Выступили заместитель председателя
правительства области – министр сельс$
кого хозяйства Дмитрий Андреев, руко$
водители ряда районов и сельхозпредп$
риятий, а также заместитель полпреда
Президента в ЦФО Ольга Атюкова, от$
метившая и динамичное развитие аграр$
ного сектора областной экономики, и в
целом стабильное развитие нашего реги$
она, и довольно высокую эффективность
работы по выполнению майских указов
президента страны.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Атюкова, заместитель пол
преда Президента в Центральном фе
деральном округе:
– В регионе сильная управленческая
команда, крепкие предприятия АПК.
Уверена, что, несмотря на значительный
объем предстоящих работ, вы успешно
справитесь с поставленными задачами.
Юрий ФУКС
Фото Сергея Новикова

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ НПФ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Пенсионный фонд РФ напо
минает, что с 2014 года изменен
порядок выбора страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию (ОПС) в части фор
мирования пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выс$
тупать или Пенсионный фонд Россий$
ской Федерации, или негосударствен$
ный пенсионный фонд по выбору
гражданина. Если вы выбираете для
управления своими пенсионными на$
коплениями частную управляющую
компанию, то вашим страховщиком по
ОПС все равно остается ПФР.
По умолчанию средства пенсион$
ных накоплений гражданина инвести$
руются в Государственной управляю$
щей компании (ГУК), но впоследствии
могут быть переведены в негосудар$
ственные пенсионные фонды или час$
тные управляющие компании (ЧУК), а
также по желанию застрахованного
лица могут быть переведены обратно
в Государственную управляющую ком$
панию. Помимо этого, граждане впра$
ве выбирать, в какой из инвестицион$
ных портфелей ГУК они могут инвес$
тировать средства своих пенсионных
накоплений.
Раньше подать заявление о выборе
негосударственного пенсионного фон$
да можно было в любом НПФ. НПФ,
будучи трансферагентом Пенсионно$
го фонда России, передавал эти дан$
ные в ПФР, и на их основании пенси$
онные накопления гражданина перево$
дились в НПФ.
Сегодня подать заявление о перехо$
де из негосударственного пенсионно$
го фонда в другой НПФ или обратно в
Пенсионный фонд России, а также за$
явление об отказе от дальнейшего фор$
мирования пенсионных накоплений
можно в клиентской службе террито$
риального органа ПФР.
Важно обратить внимание на то,
что выбор страховщика по ОПС в 2014–
2015 гг. напрямую связан с выбором
варианта пенсионного обеспечения:
• Если отдельный гражданин ни$
когда не реализовывал свое право на
перевод своих пенсионных накопле$
ний в ведение НПФ, не выбирал инве$
стиционный портфель ГУК и не подаст
никаких заявлений в дальнейшем, то с
1 января 2016 года 6% тарифа взносов
на обязательное пенсионное страхова$
ние будут переведены на страховую
часть пенсии.
• При желании сохранить накопи$
тельную часть будет нужно выбрать не$
государственный пенсионный фонд,
частную управляющую компанию или
инвестиционный портфель ГУК. Граж$
данам, уже формирующим свои накоп$
ления в НПФ, ЧУК или выбиравшим
ранее инвестиционный портфель ГУК,
накопительная часть будет сохранена
по умолчанию. Отказаться от форми$
рования накопительной части они мо$
гут путем подачи соответствующего
заявления.
Более подробно с этой темой мож
но ознакомиться на официальном сай
те ПФР.
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КАНИНСКИЙ НАРОД ДОБРЫМ ИМЕНЕМ ЖИВЕТ
Проект партии «Единая Россиия» – «Историческая память»: старинное село отметило свой юбилей
Село Канино. Его не увидишь на карте мира, но оно так много
значит для своих уроженцев, для всего Сапожковского райо
на. Впервые в его долгой истории здесь устроили День села.
А история длинна… Село Канино с Покровской церковью и 153
дворами упоминается в писцовых книгах с 1627 года. В 1858 году
в нем насчитывалось уже 388 дворов с 1998 жителями. К 1887 году
численность населения возросла до 3248 человек.
Вот таким было Канино. Многое пережило оно вместе со всей
страной, то развивалось, то выживало, постоянно менялось. Жило
и живет! Как и его обитатели, которые трудятся здесь, справляют
свадьбы, держат на руках первенцев, потом ведут их в школу, поз
же – внуки, правнуки – все опять повторится сначала…
Канинцы гордятся своими
героями. Это два Героя Советс$
кого Союза Алексей Анохин и
Андрей Косырев. В память о
них при въезде в село установ$
лены баннеры. Владимир Фила$
тов погиб в Афганистане в де$
кабре 1985 года при исполне$
нии интернационального долга,
посмертно награжден орденом
Красной Звезды. Сергей Косты$
лев – участник военных дей$
ствий в Чечне, погиб в октябре
2003 года, посмертно награж$
ден орденом Мужества. Алек$
сандр Тихачев погиб при ис$
полнении служебного долга
солдата.
Их мамы – Антонина Матве$
евна Филатова, Антонина Ильи$
нична Костылева, Людмила
Александровна Тихачева уча$
ствовали в празднике родного
села. Земляки благодарны им за
сыновей. Их и других канинцев
тепло поздравил с памятной да$
той председатель Рязанской об
ластной Думы, секретарь Рязан
ского регионального отделения
партии «Единая Россия» Арка
дий Васильевич Фомин (верхнее
фото).
Праздник развернулся широ$
ко. Большой подарок сделали
селу$имениннику сапожковские
артисты, талантливо подготовив
и проведя насыщенную, интерес$
ную, красивую программу.
Приближается 70$я годовщи$
на Победы в Великой Отече$
ственной войне. К сожалению,
все меньше становится тех, кто
принес нам ее. Участники
страшных боев есть в селе и, ко$
нечно, они присутствовали на
празднике. Анна Федоровна
Кунцева после окончания школы
в 1942 году добровольно ушла на
фронт. Была радиотелеграфис$
ткой, победу встретила на грани$
це с Польшей. Имеет множество
наград. Александр Михайлович
Ушаков на протяжении всей вой$

ны был водителем, подвозил на
передовую линию, постоянно
рискуя жизнью, боеприпасы.
Многократно награжден. Лари$
са Николаевна Амоскина ковала
победу в тылу, тяжело работая в
колхозе. Они в полной мере зас$
лужили чествование от своих
земляков.
В празднике села участвова$
ли и те, кто со смертельным рис$
ком пытался строить в Афгани$
стане мирную жизнь. Виктора
Кожина, Виктора Бычкова, Ми$
хаила Сазанова и ветеранов Ве$
ликой Отечественной поздрави$
ла и вручила подарки глава Са
пожковского муниципального
района Людмила Валентиновна
Новикова (на фото слева). А в
память о тех, кто не вернулся от$
туда, – цветы к памятнику и ми$
нута молчания…
Дерево хорошо растет, креп$
ко держится на земле благодаря
прочным корням. Такими корня$
ми на селе, конечно, стали вете$
раны труда – люди большого эн$
тузиазма и трудоспособности.
Александра Ивановна Недорезо$
ва – мастер машинного доения
коров колхоза «Путь Ильича».
Трудилась так, что была награж$
дена двумя орденами Ленина,
орденом Красного Знамени, ор$
деном Октябрьской революции.
А как она поет на сцене! (На чет
вертом сверху снимке).
Лидия Михайловна Косырева
начинала телятницей, а заканчи$
вала председателем передового
колхоза. Под ее руководством
строилось жилье, укреплялась
материально$техническая база
хозяйства. Имеет медаль «За доб$
росовестный труд». Всю свою
трудовую жизнь посвятил сель$
скому хозяйству Валентин Пет$
рович Карев, Татьяна Васильев$
на Захарова отработала бухгал$
тером, Раиса Алексеевна Кузина
воспитывала и учила детей, Люд$
мила Егоровна Карева – работа$

ла в торговле. Их поздравил и
вручил подарки глава админис
трации Сапожковского муници
пального района Виктор Юрье
вич Боярченков.
Домашнее подворье – целый
мир, хлопотный, беспокойный,
но счастливый. Есть где про$
явить себя – посадить вокруг
дома цветы, устроить детские
площадки, оформить различны$
ми фигурами. Люди, умеющие
создавать все это, не пропадут в
жизни. Домашними подворьями
украшается село, укрепляется
Россия, всегда будут жить ма$
ленькие деревни и большие села.
На сцене – хозяева домов образ$
цового содержания супруги Бе$
лоножкины, Золотаревы, Медве$
девы, Савоськины. Им – почет и
уважение.
Честовались также предпри$
ниматели Александра Бычкова,
Алексей Нагайцев, Михаил Быч$
ков. Их поздравил и вручил по$
дарки глава Канинского сельс
кого поселения Александр Васи
льевич Трушкин.
В июле мы празднуем чудный
День семьи, любви и верности.
Такой праздник можно считать
вечным. Ведь семья – главное в
жизни каждого человека. Брил$
лиантовую свадьбу (60 лет совме$
стной жизни!) отметили супру$
ги Крюковы (третий сверху сни
мок), золотой юбилей у супругов
Желтовых. Владимир Ефимович
и Мария Константиновна (рекор$
дсмены) воспитали 9 детей, у них
11 внуков и 6 праздников. Ана$
толий Васильевич и Нина Архи$
повна – троих детей, 9 внуков и
4 правнуков. Их поздравила гла
ва Сапожковского городского
поселения (уроженка Канино)
Татьяна Николаевна Огольцова.
По стопам старших идут мно$
годетные семьи Бакумкиных,
Косыревых, Васюсиных, Кунце$
вых. Все они – прекрасный при$
мер для молодоженов Алексея и
Оксаны Бакумкиных, Ильи и На$
сти Бычковых, Сергея и Алены
Трифоновых. «Петр» и «Февро$
ния» из сапожковского ДК ска$
зали им главные слова: «Пусть в
вашей жизни всегда присутству$
ют пять имен, пять ангелов$хра$
нителей Вера, Надежда, Любовь,
София – мудрость и Александра
– защитница. Следуйте им и дай
Бог вам счастья!
Андрей КУПЫРЕВ
Фото автора

Любовь всей
жизни

Когда поет душа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля
Первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Ураза$Байрам". Трансля$
ция из Уфимской соборной ме$
чети
9.55 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.00 "Ясмин". М/ф. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.10 "За и против" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб$
титрами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
23.30 "Группа "Альфа". Люди
специального назначения" (12+)
0.35 Фильм "Елизавета" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза$Байрам.
Прямая трансляция из Москов$
ской Cоборной мечети.
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 К 100$летию со дня рожде$
ния архимандрита Алипия (Во$
ронова). "Советский Архиманд$
рит".
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Девчата". (16+).
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 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО". (12+).
1.45 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 1$я и
2$я серии.

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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ$
НИЕ" (16+)
2.00 "Русский тигр". Фильм
(12+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ".
Х/ф. (12+).
10.15 "Три жизни Виктора Сухо$
рукова". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." Телесериал.
13.15 Евгения Добровольская в
программе "Жена. История люб$
ви". (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Угоны автомобилей". Д/ф.
(12+).

16.05 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Красный таран". Специ$
альный репортаж (12+).
23.05 Без обмана."Еда с дымком.
Копченая рыба" (16+).
0.00 События. 25$й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 Тайны нашего кино. "Кин$
дза$дза" (12+).
1.10 "Мозговой штурм. Вернуть
молодость" (12+).
1.45 "ВЕРА". Детектив (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО" 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 Фильм "СТИРАТЕЛЬ" 16+.
11.10 "Смотреть всем!" 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 "NEXT$3". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы$
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT$3". Телесериал. 16+.

ВТОРНИК, 29 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 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
14.25 "Ясмин". М/ф. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Фазенда"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб$
титрами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
23.30 "Городские пижоны". "Го$
морра" (16+)
1.35 Фильм "Елизавета: Золотой
век" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой".
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 Премьера. "Девчата". (16+).
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 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО". (12+).
0.40 "Создать группу "А". Павшие
и живые". (12+).
1.45 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 3$я се$
рия.

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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ$
НИЕ" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ПИРАТЫ XX ВЕКА". Х/ф.
10.00 "Талгат Нигматулин. Прит$
ча о жизни и смерти". Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." Телесериал.
13.15 "Жена. История любви".
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана."Еда с дымком.
Копченая рыба" (16+).
16.05 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 Без обмана. "Еда с дымком.
Копченое мясо" (16+).
0.00 События. 25$й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 "НАХАЛКА". Комедия.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная про$
грамма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. 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 "NEXT$3". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы$
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT$3". Телесериал. 16+.

СРЕДА, 30 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 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
14.25 "Ясмин". М/ф. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Фазенда"

17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб$
титрами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
23.30 "Городские пижоны". "Го$
морра" (16+)
1.15 Фильм "Психоз" (18+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения". (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 Премьера. "Девчата". (16+).
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 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО". (12+).
23.40 Премьера. "Танки. Уральс$
кий характер". (12+).
1.35 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 4$я се$
рия.

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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ$
НИЕ" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ЗМЕЕЛОВ". Х/ф. .
10.05 "Георгий Бурков. Гамлет
советского кино". Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." Телесериал.
13.15 Екатерина Рождественская
в программе "Жена. История
любви". (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. "Еда с дымком.
Копченое мясо" (16+).
16.05 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского
быта. Градус таланта" (12+).
0.00 События. 25$й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).

0.40 "СВЯЗЬ". Х/ф. (16+).
2.15 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР$
ДОКА". Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная про$
грамма 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+.
17.00 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 "NEXT$3". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы$
пуск. 16+.
23.30 "Адская кухня". 16+.
1.00 "NEXT$3". Телесериал. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 31 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 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
14.25 "Ясмин". М/ф. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Фазенда"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб$
титрами)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
23.30 "Городские пижоны". "Го$
морра" (16+)
1.25 Фильм "Цвет денег" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Первая Мировая. Само$
убийство Европы". Фильм 1$й.
(16+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Девчата". (16+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ".
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО". (12+).
0.40 "РУССКИЙ КОРПУС. ЗАТЕ$
РЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ". Фильм
(12+).
1.45 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 5$я се$
рия.

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+).

Среднерусский банк Сбербанка России сообщает об обновле
нии версии Сбербанк Онлайн для iPhone. Новая версия приложе$
ния будет включать совершенно новый дизайн под iOS 7, исправ$
лены ошибки и улучшен интерфейс.
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г. Реклама

№ 29 25 июля 2014
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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ$
НИЕ" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ$
ВАТЬ?" Х/ф. (16+).
10.10 "Сны и явь Михаила Жаро$
ва". Д/ф. (12+).
11.00 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." Телесериал.
13.15 Вера Алентова в програм$
ме "Жена. История любви". (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Хроники московского
быта. Градус таланта" (12+).
16.05 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК".
Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения." (16+).
23.05 "Брежнев, которого мы не
знали". (12+).
0.00 События. 25$й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 "ГРАФ МОНТЕ$КРИСТО".
Х/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная про$
грамма 112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. 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 "NEXT$3". Телесериал. 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы$
пуск. 16+.
23.30 Фильм "БУДЬ КРУЧЕ" 16+.
1.45 "NEXT$3". Телесериал. 16+.

ПЯТНИЦА, 1 августа
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 "Личная жизнь следовате$
ля Савельева". М/ф. (16+)
14.25 "Ясмин". М/ф. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Фазенда"
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб$
титрами)
18.50 "Поле чудес" (16+)
19.50 "Точь$в$точь"
21.00 "Время"
23.25 "Версия классическая: До$
рога к Первой мировой" (16+)
0.25 "Версия альтернативная:
Первый выстрел Первой миро$
вой"
1.30 Фильм "Сумасшедшее серд$
це" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. СА$
МОУБИЙСТВО
ЕВРОПЫ".
Фильм 2$й. (16+).
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 Премьера. "Девчата". (16+).
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 "ЧЕЛОВЕК$ПРИ$
МАНКА". Фильм 1$й. (12+).
0.40 Премьера. "Великое чудо Се$
рафима Саровского".
1.35 "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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 "ДЕЛЬТА" (16+).
21.50 "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).
23.50 "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ$
НИЕ" (16+).
1.55 "Как на духу" (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".
Х/ф. .
10.05 "Жизнь господина де Фю$
неса". Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." Телесериал.
13.15 "Жена. История любви".
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Брежнев, которого мы не
знали". (12+).
16.05 "ОТЕЦ БРАУН". Детектив
(16+).
17.30 События.
18.20 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 "СЫЩИК ПУТИЛИН". Де$
тектив. (12+).
22.00 События.
22.25 "ДЖИВС И ВУСТЕР". "Се$
ребряный молочник". Комедия
(12+).
23.35 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."
Х/ф. (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.55 "Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся". Д/ф. (12+).

10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Луи де Фюнес. Человек$
оркестр" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Народная медицина"
14.05 Фильм "В зоне особого вни$
мания"
15.55 Фильм "Ответный ход"
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб$
титрами)
18.20 "Кто хочет стать миллионе$
ром?"
19.25 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "КВН". Премьер$лига (16+)
0.45 Фильм "Люди, как мы" (16+)

Россия
4.45 Фильм "АРТИСТКА ИЗ ГРИ$
БОВА".
7.30 "Сельское утро".
8.00 Вести.
8.25 "Язь. Перезагрузка". (12+).
9.00 Премьера. "Правила жизни
100$летнего человека".
10.05 "Моя планета" представля$
ет. "Заповедник "Галичья Гора".
"Португалия. Азоры здесь ти$
хие".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". (16+).
12.25 Фильм "БЕЛЫЕ РОЗЫ НА$
ДЕЖДЫ". (12+).
14.00 Вести.
16.15 Премьера. "Смеяться раз$
решается".
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Фильм "НЕДОТРОГА".
(12+).
0.55 Фильм "АЛЬПИНИСТ".
(12+).

НТВ

Рен-ТВ

6.00 "ПОРОХ И ДРОБЬ" (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 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу 2014/2015. ЦСКА $
"Торпедо".
15.30 "Бывает же такое!" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.25 "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ$
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
0.20 "Жизнь как песня. Николай
Трубач" (16+).

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": "Ковар$
ство и любовь". 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": "Двойник
Иисуса". 16+.
22.00 "Секретные территории":
"Утраченные сокровища древ$
них". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 Фильм "ДРУГОЙ МИР" 18+.
2.15 Фильм "УБРАТЬ КАРТЕРА"
16+.

5.20 Марш$бросок (12+).
5.50 Мультпарад.
6.45 "ПОДАРОК СУДЬБЫ". Ко$
медия. (12+).
8.10 Православная энциклопе$
дия.
8.40 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ$
ЛИ". Х/ф.
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.05 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО$
ВЕК". Х/ф.
11.30 События.
12.25 "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД$
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ". Х/ф. (6+).
16.50 Детективы Татьяны Усти$
новой. "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ". (12+).
21.00 События.
21.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО$
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ$
СОНА". Х/ф.
1.20 Премьера. "МИСС ФИШЕР".
Детектив (16+).
2.30 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 2 августа
Первый канал
5.05 Фильм "Гонка с преследова$
нием" (12+)
6.00 Новости
7.00 Марина Зудина в детективе
"Исповедь содержанки" (16+)
8.45 "Смешарики. Новые при$
ключения"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)

ТВ-Центр

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?" 16+.
6.00 "ТУРИСТЫ". Телесериал.
16+.
8.45 "Документальный спецпро$
ект": "Непереписанная история.
Польский излом". 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.45 Шоу "Организация Опреде$
ленных Наций". 16+.
12.30 Новости "24". 16+.

13.00 "Военная тайна" 16+.
15.00 "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 "НИНА". Телесериал. 16+.
2.50 "НАВАЖДЕНИЕ". Телесери$
ал. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Сыщик Петербург$
ской полиции"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИН$код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "По следам великих рус$
ских путешественников"
14.15 "Что? Где? Когда?"
15.25 "Среда обитания" (12+)
16.20 "Минута славы" (12+)
17.45 "Куб" (12+)
18.50 "Клуб Веселых и Находчи$
вых". Высшая лига (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Повтори!". Пародийное
шоу (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпи$
она мира. Сергей Ковалев –
Блэйк Капарелло
0.45 Фильм "Лицо со шрамом"
(16+)

Россия
5.00 Фильм "ЖДУ И НАДЕЮСЬ".
7.45 "Моя планета" представля$
ет. "Кавказский заповедник".
8.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 Премьера. "Мировой ры$
нок". (12+).
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. "Про декор".
12.10 Фильм "ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Фильм "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК$
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьевым". (12+).
22.50 Фильм "ЛЮБОВЬ ПРИХО$
ДИТ НЕ ОДНА". (12+).
0.50 Фильм "БОГ ПЕЧАЛИ И РА$
ДОСТИ". (12+).

НТВ
6.05 "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
8.00 Сегодня.
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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 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу 2014/2015. "Локомо$
тив" $ "Краснодар".
15.30 "Бывает же такое!" (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 "МЕНТ В ЗАКОНЕ$7" (16+).
23.55 "Враги народа" (16+).
0.50 "Дело темное" (16+).
1.50 "Остров" (16+).

ТВ-Центр
5.20 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ$
ЛИ". Х/ф.
6.35 Мультпарад.
7.35 "Фактор жизни" (6+).
8.05 "МАМОЧКИ". Х/ф. (16+).
10.00 "Барышня и кулинар" (6+).
10.35 "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение". Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА". Х/ф.
13.35 "Смех с доставкой на дом".
Юмористический концерт (12+).
14.00 Валерий Меладзе в про$
грамме "Приглашает Борис Нот$
кин" (12+).
14.30 События.
14.45 "Звёзды шансона в Лужни$
ках". (16+).
16.00 "ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ$
НЯ". Комедия. (16+).
17.40 "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ$
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ". Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.20 Премьера. "ВЕРА". Детек$
тив (16+).
23.10 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ".
Х/ф. (12+).
1.55 "Гражданская война. Забы$
тые сражения". Д/ф. (12+).

Рен-ТВ
5.00 "НАВАЖДЕНИЕ". Телесери$
ал. 16+.
10.15 "НИНА". Телесериал. 16+.
18.10 Фильм "ЗАПРЕТНОЕ ЦАР$
СТВО" 16+.
20.00 Фильм "ГЛУБОКОЕ СИ$
НЕЕ МОРЕ" 16+.
22.00 Фильм "СТРИПТИЗ" 16+.
0.15 Фильм "ЗАПРЕТНОЕ ЦАР$
СТВО" 16+.
2.15 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ$
ДИЕ: ПРИЗРАК". Телесериал
16+.

Администрация муниципального образования – Михеевское сельское поселение Са$
пожковского муниципального района Рязанской области в соответствии со ст.ст. 13 и 14
ФЗ от 24.07.2002 года № 101$ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на зе$
мельные участки с кадастровыми номерами:
62:16:0020111:313, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз$
решенное использование: для сельскохозяйственного производства, ТОО “Васильевское”,
Рязанская область, район Сапожковский муниципальный, участок находится примерно в
50 м по направлению на юг от ориентира – д. Дмитриевка, расположенного за пределами
участка;
62:16:0020111:343, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре$
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, ТОО “Васильевское”, Ря$
занская область, район Сапожковский муниципальный, участок находится примерно в 100 м
по направлению на восток от ориентира – д. Васильевка, расположенного за пределами
участка;
62:16:0020111:362, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре$
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, ТОО “Васильевское”, Ря$
занская область, Сапожковский муниципальный район, участок находится примерно в 800 м
по направлению на восток от ориентира – д. Васильевка, расположенного за пределами уча$
стка;
62:16:0010210:816, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре$
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, ТОО “Васильевское”,
Рязанская область, район Сапожковский муниципальный, участок находится примерно в
10 м по направлению на юго$запад от ориентира – д. Дмитриевка, расположенного за пре$
делами участка.
Дата проведения собрания 8 сентября 2014 года в 12 час. 00 мин.
Адрес места проведения собрания: в здании администрации Михеевского сельского
поселения, 391955, Рязанская область, Сапожковский район, с. Михеи.
На повестку дня общего собрания выносятся вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ$
ствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки,
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Согласование размера и местоположения границ образуемых земельных участков.
6. Разное.
Заказчиком работ по подготовке межевых планов на земельные участки является Би$
рюкова Ирина Витальевна, зарегистрированная по адресу: Россия, Рязанская область,
г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 11, кв. 3, тел. 8$910$503$62$02, действующая на основании
доверенностей от имени участников общей долевой собственности.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, яв$
ляется Воробьев В. А. адрес: 390023. г. Рязань, ул. Новая, д. 53, офис 202, электронная по$
чта: Vor_V_A1980@mail.ru, конт. тел.: 8$903$834$21$93, 8$4912$30$19$01.
Ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, с проектом межевания земель$
ных участков, вручить или направить предложения о доработке проекта межевания земель$
ных участков, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 40 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 53, офис 202.
Регистрация участников собрания начнется за полчаса до начала собрания. При себе
иметь паспорт и правоустанавливающий документ на земельную долю, представителям
дополнительно – надлежащим образом оформленную доверенность.

Среднерусский банк Сбербанка России продолжает развивать
ипотеку и сообщает о новых программах кредитования – акции для
молодых семей и акции, распространяющиеся на новостройки. Обе
программы действуют до 30 сентября 2014 года (включительно).
Подробности – на сайте sberbank.ru.
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г. Реклама
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Вопрос – ответ

БУДЕМ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ БОЛЬШЕ?
Услышал в машине по радио, что предпо
лагают ввести повышенные налоги на недви
жимость. Прошу разъяснить: у меня в соб
ственности квартира«двушка», гараж, от ро
дителей в наследство достался дом в селе. Что
же теперь, придется втрое, а то и больше за все
платить?
Алексей
Работники налоговой службы никакими доку$
ментами об этом не располагают. Но посоветова$
ли нам заглянуть на сайт Госдумы, где говорится
о возможных новых законах. И вот что удалось
установить.
Нынешней осенью депутаты могут принять в
третьем чтении давно обсуждаемые поправки в На$
логовый кодекс. Они должны заменить налог на
имущество налогом на недвижимость. Главное тут
вот в чем. Для расчета налога берется не инвента$
ризационная (по БТИ), а кадастровая, то есть ры$
ночная, стоимость квартиры. Последняя, как пра$
вило, в несколько раз выше.
Льготники, как предполагается, сохранят
свои права (к их числу относятся ветераны, пен$
сионеры, инвалиды и другие категории). Но при$
менить льготу можно будет только к одному
объекту. Например, за дом или квартиру запла$
тите пониженный налог, а вот за гараж или дачу
в селе – по полной ставке. Особенно раскоше$
литься придется владельцам дорогостоящей не$
движимости – для них налог возрастет в несколь$
ко раз. Но кажется, сапожковцев это не коснет$

ся: повышенные ставки придется платить тем, у
кого в собственности особняки по цене свыше
300 миллионов рублей.
Остается добавить, что если новшество будет
принято, то в любом случае в будущем году нас
оно не коснется. Наша Рязанская область не вхо$
дит в число 12 «пилотных» регионов, в которых
новый налог будет «обкатываться». Трудности тут
с кадастровой оценкой – ее затруднительно про$
вести там, где сделок с недвижимостью мало, а
также там, где много ветхого жилья. Это, как го$
ворят специалисты, дело нескольких лет. Переве$
сти всю страну на новый налог законодатели пла$
нируют до 2019 года.
Так что автор вопроса пока может быть споко$
ен: нового налога с нового года не будет.
КСТАТИ
Мы прикинули примерно, насколько может
возрасти налог в нашей местности. Взяли рас$
четы такого же района, как наш, в Калужской
области. Оказалось, налог может вырасти мини$
мум в 2 раза – оценки БТИ и кадастровая сто$
имость различаются сильно. Учитывая это, экс$
перты предсказывают: владельцам единственно$
го жилья беспокоиться не стоит: налог для них
повысится не так уж заметно, тем более у нас
много людей, имеющих право на льготы. А вот
владельцам нескольких квартир или домов, дру$
гих объектов недвижимости придется раскоше$
литься.

«ВОРИШКАМ» – ОТПОР!
Помню, вы в прошлом году давали совет, как бороться с
птицами, уничтожающими вишни и черешни. Да кудато вы
резка из газеты потерялась. Может, что новенькое придума
ли? Ведь весь урожай портят…
Иван Сергеевич
Наш давний подписчик садо$
вод со стажем Владимир Камен$
щиков делится опытом:
– Многие садоводы страда$
ют от налетов на косточковые
культуры скворцов. У меня
как$то «погостили» даже гра$
чи. С кем ни поговоришь из са$
доводов, все только руками
разводят, мол, бороться с этим
бесполезно. Мне рассказыва$
ли, что кому$то из земляков

привезли даже аппарат из
Японии, который ультразву$
ком отпугивает птиц, как на
аэродроме. Но «воришки»
даже внимания не обратили на
это новшество. По$японски,
видно, не понимают.
Лично я просто поступаю.
Когда черешня начинает поспе$
вать, укрываю ее тем материа$
лом, какой на парники идет и
воздух пропускает, кажется, аг$

роспан называется. Можно еще
попробовать блестящие на сол$
нце СД$диски, украшающий на
новогодье елки серебристый
дождик, детские вертушки, пу$
гала и прочее.
Главное, рук не опускать, бо$
роться с «воришками» крылаты$
ми. Сложно это, конечно, но ус$
пеха добиться можно. И еще
одна деталь: если пернатые в
этом году ваш сад «обокрали» –
они непременно и на следующий
год пожалуют. Так что лучше их
в сад сразу не пускать. Советую
сажать низкорослые сорта кос$
точковых – их защитить гораздо
проще.

А ДНО У НАС – «ЗОЛОТОЕ»?
Сват, приехавший из Нижегородской области, рассказы
вал, что у них в качестве удобрений используют ил со дна пру
да, расположенного рядом с огородами. Мол, это настоящий
кладезь питательных минералов. А из нашего Коровинского
пруда ил тоже такой?
Анатолий Бычков
С уверенностью на этот вопрос ответить без соответствующих
исследований трудно. В научных трудах сообщается, что на дне рек,
озер, прудов могут находиться илистые донные отложения, так на$
зываемый сульфидный сапропель. Он$то уже давно используется
как очень эффективное минеральное природное удобрение, при$
мерно такое же, как перегнивший навоз. Дает прибавку в урожай$
ности до 30–40 процентов. Кроме того, сапропель используется и в
медицине как лечебная грязь. Доводилось видеть сообщение, что
на торгах в Западной Европе стоимость тонны такого сапропеля
доходила до полутора тысяч евро.
Словом, в прямом и переносном смысле сапропель – настоящее
«золотое дно». На отделении географии Рязанского госуниверсите$
та подсчитали: в нашей области разведано больше 81 млн. кв. метров
сапропеля в 52 водоемах. Жаль, но в этом списке водоемов нашего
района нет. Дело в том, что у нас просто не проводились исследова$
ния. А ведь вполне возможно, что и мы располагаем этим ценным
удобрением. О наших лечебных грязях ведь вся страна знает.
Вполне возможно, что дно наших водоемов действительно «зо$
лотое». По слухам, огородники райцентра брали ил из реки Мошка,
и вроде бы на грядках, где использовалось это удобрение, урожай
получен выше. Но это, конечно, простая самодеятельность.
А было бы замечательно, если бы действительно сапропель ока$
зался на дне. И речки, водоемы стали бы чище, и урожайность без
особых затрат можно бы повысить. Правда, тут много юридичес$
ких закавык. Спорят юристы: куда отнести дно водоемов – к не$
драм или земельным участкам. Законодательство в данном случае
с полной ясностью не отвечает на вопрос. А без этого никакой ин$
вестор не будет вкладывать средства в разведку и разработку сап$
ропеля. Но рано или поздно мы узнаем, справедлива ли поговорка
о «золотом дне» для наших водоемов.
КСТАТИ
Кажется, ученые близки к решению «проблемы века»: как спра$
виться с хламом из полиэтиленовых отходов. В Астраханской области
создан препарат на основе микроорганизмов, обитающих в почве. Эти
бактерии могут разлагать полиэтилен, пусть не сразу. Напомним, что
ученые предполагают: в естественных условиях он может разлагаться
от 100 до 1000 лет. А новые бактерии за семь лет разложили пакет
наполовину. Продукты разложения вполне применимы в качестве
удобрений. Вот было бы здорово, если бы мы стали пластиковые паке$
ты укладывать в компостные ямы! Не секрет: до 70% хлама, загрязня$
ющего природную среду, – изделия из пластика.

На житейских перекрестках

К КРОВИНОЧКАМ СВОИМ ПОБЛИЖЕ
перебралась наша новая землячка. И держит в тайне от них, кто она такая?
Ну и Маша (все имена в этой истории изменены по причи
нам, которые будут понятны по прочтении), ну и «темнила»!
Вот уже скоро пять лет живет она в Сапожке и только на днях
открылась, почему продала дом в соседнем районе, квартиру в
Рязани, где почти всю жизнь прожила, и к нам перебралась. С ее
разрешения решила эту историю в районной газете рассказать. Кто
знает, может, когото из молодых удержит она от ошибки.
Родилась и росла Маша в бла$
гополучной семье со строгими
нравами в соседнем районе.
– Даже в кино родители не
всегда отпускали, не говоря уж
о вечерах танцев в доме культу$
ры, – вспоминает она.
Окончив школу, с успехом
выдержала экзамены в Рязанский
мединститут. Весной следующе$
го года на вечеринке у подружки
познакомилась с Сергеем, кото$
рый к тому времени уже третий
курс «радика» (радиоинститута)
заканчивал. Молодые люди быс$
тро поняли: они созданы друг для
друга. Маша, до этого не знавшая
даже школьных романов со свер$
стниками, влюбилась, как она го$
ворит, по уши. Осенью поняла,
что у них будет ребенок. Сергей
этому был рад несказанно: «На
новый год свадебку справим и за$
живем семьей!»
Заживем. А где жить$то, в об$
щежитии? Ведь Сергей детдомо$
вец, родных никого, на стипен$
дию живет да подработку – при$
емники, телевизоры чинит. А
своим матери с отцом Маша о
будущем ребенке и сказать боя$
лась, как бы не прибили за
«грешную» любовь. Решили, как
заявление подадут в ЗАГС, тог$
да и скажут, заодно Сергей с те$
щей и тестем будущими позна$
комится, когда свататься при$
едет в ноябре.

Приехала Маша к родителям
5 ноября, перед тогдашним праз$
дником Октябрьской револю$
ции, а 7 числа Сергей должен
был приехать. И волнительно, и
сладко было ждать Маше люби$
мого. Если б знала она, чем это
ожидание обернется! Решил Сер$
гей с приятелем на его машине
приехать свататься. И на обледе$
невшей утром после дождя нака$
нуне дороге машину занесло,
ударилась она об столб линии
электропередачи аккурат той
стороной, где Сергей сидел. Во$
дитель переломом руки отделал$
ся, а Сергей умер от полученных
травм в больнице того городка,
в каком Маша его ждала…
Узнала о том от соседки, ра$
ботавшей в хирургическом отде$
лении. Та поделилась:
– Жаль как парня$то, моло$
дой, красивый…
– А как его звали? – вдруг по$
холодело на сердце у Маши.
– Кажется, Сергеем. Да куда
ты, сумасшедшая? – это уже к
Маше она обратилась, когда та
бегом заспешила в больницу, чуть
не попав под проезжавшую по
дороге машину. Но та уже не слы$
шала. Увы, в больнице первым,
кого увидела, был приятель Леш$
ка с загипсованной правой рукой.
Он и подтвердил самые худшие
опасения девушки.
Вернулась домой, не чуя под

собой ног, с тяжелым сердцем.
Родители как раз к друзьям со$
бирались на праздник. Сразу за$
метили неладное с дочкой.
– В чем дело?
Та и рассказала обо всем.
Мать запричитала, а отец сказал,
как отрезал:
– Избавишься от ребенка!
– Ни за что! Это же память о
Сережке!
– Сама подумай, как жить$то
будешь? И учеба, и ребенок.
– Возьму отпуск академичес$
кий в институте…
– И к нам на шею сядешь с
нагулянным ребенком? Стыда не
оберешься…
Но характер у Маши кремне$
вый! Ушла из института, устро$
илась няней в одну из рязанских
больниц, где ей комнату дали в
семейном общежитии. Тяжело
жилось, зарплаты на саму себя
не хватало. А когда ребенок бу$
дет? Потому и согласилась, ког$
да родители приехали незадол$
го до родов с отцовским предло$
жением:
– Ребенка в роддоме оста$
вишь…
Долго ли, коротко ли, но
судьба у Маши не сложилась.
Оставила свою дочку в роддо$
ме, как и велели родители,
года через два вышла замуж за
того самого Лешку, с которым
любимый в аварию попал. Да
тот пьяницей оказался, кулаки
распускал. Лет через пять му$
чений с ним развелась. А вот
карьера удалась. Правда, не в
медицине, а в торговле. Кончи$
ла техникум, быстро стала за$
ведующей одним из крупных
рязанских магазинов. Жила в

достатке, а вот счастья не
было.
С годами все чаще вспомина$
ла про свою кровинку – родную
дочку. Через знакомых выяснила,
что когда той годик исполнился,
удочерила ее бездетная семья из
Сапожка. Судьба у нее хорошо
сложилась – институт закончила,
работает в одном из учреждений
Сапожка, люди ее уважают. В се$
мье все хорошо, муж$умница, ин$
женер хороший, на работе ценят.
А самое главное, двое детишек
подрастают.
– Мои внучата кровные, Да$
нилка и, вот ведь совпадение,
Сережка,.. – наливались слезами
глаза у Маши, когда она
все$таки решила расска$
зать мне о своей судьбе
горемычной. – Вышла я
на пенсию, год$другой
пожила, никому не нуж$
ная. Продала свою квар$
тиру рязанскую, а потом
дом умерших к тому вре$
мени родителей в рай$
центре неподалеку от Са$
пожка. Случай подвер$
нулся, купила дом на той
улице, где дочка живет с
семьей. Каждое утро
вижу, как муж Ирин, доч$
ки моей, первым на рабо$
ту уезжает, а потом она
сама с ребятишками вы$
ходит, они в школу, она
на работу. Такая тоска
берет за сердце, что дума$
ешь, вот$вот оно разор$
вется. И помру тут опять
одна.
– А дочка$то знает
про тебя, про то, чья она?
– спрашиваю подружку.

– Нет, как$то получилось, что
не открылись ей приемные роди$
тели. Она их и считает родными,
на кладбище их частенько наве$
щает.
В тяжелом молчании долго
мы с Машей сидели. А потом она
меня спрашивает:
– Ты открылась бы своим
кровиночкам на моем месте?
Долго думала я, но ответ так и
не нашла. С одной стороны, род$
ная кровь, с другой – ведь спра$
ведлива поговорка: «Не та мать,
что родила, а та, что воспитала».
А вы как думаете, земляки?
Антонина Андреевна
(фамилия редакции известна)
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ПФР отвечает на вопросы

Служба судебных приставов

МОЛОДЕЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПЛАТИТЬ СВОИ ДОЛГИ – ЛЕГКО!

В целях вовлечения молодежи в процесс
социальноэкономического развития муни
ципального образования – Сапожковский
муниципальный район Рязанской области
при главе администрации постановлением
главы Сапожковского муниципального района
№ 332 от 20 июня 2014 года создается молодеж
ная администрация Сапожковского муници
пального района.
Членом молодежной администрации может
стать гражданин Российской Федерации в возрас$
те от 14 до 30 лет, зарегистрированный и прожи$
вающий на территории Сапожковского района не
менее трех лет. Молодежная администрация фор$
мируется сроком на два года из следующих пред$
ставителей:
– молодежных и детских общественных объе$
динений или организаций, действующих на тер$
ритории Сапожковского района, по квоте не бо$
лее двух представителей от общественного объе$
динения или организации, которые должны
представить в организационный комитет письмо
за подписью руководителя общественного объе$
динения или организации, делегировавшего кан$
дидата в члены молодежной администрации, ха$
рактеристику на кандидата, анкету установлен$
ного образца, личное заявление кандидата;
– учебных заведений высшего, среднего обще$
го образования и среднего профессионального об$
разования Сапожковского района по квоте не бо$
лее двух представителей от учреждения образо$
вания, в котором создан и действует орган
ученического самоуправления. Учебное заведе$
ние должно представить в организационный ко$
митет письмо за подписью руководителя учени$
ческого самоуправления об избрании представи$
теля в молодежную администрацию, копию устава
органа ученического самоуправления, анкету ус$

тановленного образца и личное заявление канди$
дата;
– работающей молодежи из числа молодых
специалистов на предприятиях всех форм соб$
ственности по квоте не более двух представите$
лей от предприятия или организации. Админист$
рация предприятия или организации представля$
ет в организационный комитет письмо за
подписью руководителя предприятия или органи$
зации о делегировании кандидата, характеристи$
ку на кандидата в члены молодежной админист$
рации, анкету установленного образца и личное
заявление кандидата.
Гражданин Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет вправе предложить свою кандида$
туру в члены молодежной администрации. Для
этого ему необходимо представить в организаци$
онный комитет биографию, анкету установлен$
ного образца и личное заявление.
Персональный состав формируется из выше
перечисленных кандидатов по результатам кон$
курса по формированию молодежной админист$
рации.
Начало приема документов кандидатов в мо$
лодежную администрацию 28 июля 2014 года.
Окончание приема документов кандидатов в мо$
лодежную администрацию 11 августа 2014 года.
Положение о молодежной администрации
муниципального образования – Сапожковский
муниципальный район Рязанской области можно
посмотреть на сайте администрации Сапожковс$
кого муниципального района.
За более подробной информацией можно об$
ратиться в сектор молодежной политики, физи$
ческой культуры и спорта администрации Сапож$
ковского муниципального района. Контактный
телефон 2$27$13.
Организационный комитет

Выборы–2014
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Постановлением администрации муниципально
го образования – Сапожковский муниципальный рай
он Рязанской области от 11.01.2013 г. № 10 на терри
тории района для проведения голосования и подсче
та голосов избирателей на выборах образовано 17
избирательных участков сроком на 5 лет.
При проведении 14 сентября 2014 года выборов
главы муниципального образования – Морозово$Бор$
ковское сельское поселение будут задействованы 2
избирательных участка.
Избирательный участок № 490
Границы избирательного участка: с. Морозовы Бор$
ки, д. Ширино, д. Дмитриевка, д. Ал. Прасковьинка.

Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования – здание
Морозово$Борковской средней общеобразователь$
ной школы, с. Морозовы$Борки.
Избирательный участок № 491
Границы избирательного участка: с. Собчаково.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования – здание
Собчаковского фельдшерско$акушерского пункта,
с. Собчаково.
Глава администрации муниципального образования
– Сапожковский муниципальный район
Рязанской области В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Распоряжение администрации муниципального образования –
Сапожковский муниципальный район Рязанской области от 21.07.2014 г. № 170
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии со ст. 41 За ся в муниципальной собственно$
2. Опубликовать настоящее
кона Рязанской области «О вы сти, пригодным для проведения распоряжение в газете «Сапож$
борах главы муниципального предвыборной агитации посред$ ковские вести».
образования в Рязанской обла ством агитационных публичных
Глава администрации
сти»:
мероприятий при подготовке к
муниципального образования –
1. Определить зрительный зал выборам главы муниципального
Сапожковский
Морозово$Борковского сельского образования – Морозово$Борковс$
муниципальный район
дома культуры в с. Морозовы кое сельское поселение 14 сентяб$
Рязанской области
Борки помещением, находящим$ ря 2014 г.
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

УСЛУГИ

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» в
настоящее время определяются законами и иными норматив
ными правовыми актами Рязанской области.
Звание присваивается гражданам, зарегистрированным на
территории региона:
– награжденным государственными наградами, ведомственны$
ми знаками отличия в труде, удостоенным почетных званий СССР
и РФ и имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин;
– начавшим свою трудовую деятельность в несовершеннолет$
нем возрасте в период Великой Отечественной войны и прорабо$
тавшим не менее 40 лет – мужчинам и 35 лет – женщинам.
Для присвоения звания «Ветеран труда» следует обращать$
ся в отдел министерства социальной защиты населения Рязанс$
кой области по месту жительства либо в многофункциональ$
ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг с паспортом, трудовой книжкой, личным фото размером
3х4 см и документами, подтверждающими основание для при$
своения звания.
Дополнительную информацию можно получить по Единому
социальному телефону: (4912) 51$36$00, телефону районного отде$
ла министерства социальной защиты населения Рязанской облас$
ти: (49152) 2$13$43, телефону многофункционального центра пре$
доставления государственных и муниципальных услуг: (49152)
2$13$02, а также на официальном сайте министерства социальной
защиты населения Рязанской области.
В I полугодии 2014 года звание присвоено министерством соци$
альной защиты населения Рязанской области 1224 чел.

Оказываем услуги
автокрана, экскаватора,
КамАЗ – самосвал,
Газель. Доставка щебня,
песка и других
строительных материалов.
Телефон
89106428456.

В Правительстве Рязанской области
О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
15 июля на заседании регионального правительства губер
натор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение разрабо
тать механизм выплат компенсаций населению в случае, если
рост оплаты за услуги ЖКХ будет выше установленного преде
ла в 6,9%.
Обращаясь к участникам заседания, губернатор отметил, что
Федеральной службой по тарифам и региональной энергетичес$
кой комиссией принято решение об изменении оплаты за услуги
ЖКХ с 1 июля 2014 года. В основном тарифы не превысят уста$
новленный предел – 6,9%. Но в ряде муниципальных образова$
ний по отдельным видам услуг они будут иметь превышение, так
как доводятся до экономически обоснованного размера.
«Должен сказать, что если бы от меня это зависело – я бы во$
обще не повышал тарифы для населения. Но есть жесткое требо$
вание, которое мы обязаны выполнять: раз и навсегда выровнять
тарифы предприятий и населения до экономически обоснован$
ных. Многие регионы это уже сделали. Мы продлили этот про$
цесс на два года, больше откладывать нам просто не позволят», –
сказал Олег Ковалев.
По словам губернатора, в этих условиях основной задачей Пра$
вительства Рязанской области и глав муниципальных образований
является разработка механизма выплат денежных компенсаций
людям в случае, если рост оплаты за услуги ЖКХ будет выше уста$
новленного предела в 6,9%. «Алгоритм действий есть, необходимо
тщательно проработать все детали механизма выплат компенсации.
Ни в коем случае нельзя допускать волокиты и невнимательности к
людям. Все, кто обратится за компенсацией, должны ее получить и
получить своевременно», – подчеркнул губернатор. Кроме того,
глава региона поставил задачу – выработать механизм поддержки
на 2015 год групп населения с низким уровнем дохода с возмож$
ным снижением доли коммунальных платежей от совокупного до$
хода до 15%. В настоящее время право на компенсацию имеют те, у
кого сумма оплаты за коммунальные услуги превышает 18%.

Реклама

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Рязанской области напоминает гражданам, что с 2012 года
на официальном сайте ФССП России действует информаци
онный сервис «Банк данных исполнительных производств»,
с помощью которого можно быстро узнать о своей задолжен
ности и сразу же ее оплатить.
Для этого необходимо:
1. Зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных
приставов http://fssprs.ru/;
2. Найти там вкладку «Банк данных исполнительных произ$
водств» (она выделена ярко$оранжевым цветом);
3. Зайти в Банк и ввести в поисковом окне свои данные (ФИО,
дата рождения или название предприятия);
4. Если вы нашли себя в списке должников, то можете сразу же
погасить задолженность. Для этого необходимо нажать на вкладку
«оплатить» и выбрать любой удобный способ: воспользоваться пред$
ставленными платежными системами или распечатать квитанцию
для оплаты долга в банке.
Следует помнить, что процедура исключения из списка долж$
ников может занять несколько дней. Особенно это актуально для
тех, кто собирается за границу, так как при сумме долга свыше 10
тыс. руб. гражданин может быть ограничен в праве выезда за пре$
делы Российской Федерации.
УФССП России по Рязанской области отмечает, что узнать о
своих долгах можно также, обратившись в районный отдел судеб$
ных приставов.
Стоит отметить, что посещаемость Банка данных исполнитель$
ных производств постоянно увеличивается. С 2012 года им восполь$
зовались более 149 тыс. человек, из них около 31 тыс. только в пер$
вом полугодии 2014 года.
В результате через платежные системы сервиса осуществлено
1811 проплат на общую сумму 1,4 млн. руб.

***
Услуги кранаGманипулятора,
грузоподъемность 5 тонн,
вылет стрелы 12 метров.
Доставка стройматериалов
и т.д.
Телефон 8G910G642G75G89.

БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души благодарим Сорокина Н.И., Сакаеву Л.Г., семью
Улесовых, родных, близких, друзей, одноклассников, соседей,
всех, кто разделил с нами горечь утраты нашего дорогого сына и
брата Морозова Александра Николаевича и оказал неоценимую
помощь, моральную и материальную поддержку и принял учас$
тие в похоронах.
Губаревы, Бастрыкины
***
Выражаю сердечную благодарность индивидуальному пред$
принимателю Андросовой Любови Анатольевне за внимательное
отношение ко мне и отзывчивость.
С уважением, Кочеткова Н.М.
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КУПЛЮ

Реклама

Реклама

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ, ПЕСКА,
МУЧКИ.

Телефон 8G920G992G92G02.

Телефон 8G920G989G79G77.
Реклама

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДGЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ СG25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1G2 дня.
Телефоны: 8G910G5000G401, 8G915G604G39G49.
EGmail: shilovoGkrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovoGkrovlya.ru

АКЦИЯ

Телефон 89308771411.

ЗАКАЖИТЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
до 30 августа
со скидкой до 20%
на изделия из ПВХ;
+ 30% G на монтажные
работы;
+15% на откосы.
Также скидки до 15%
на входные двери.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Ул. Советская, д. 20.
Телефон 8G910G505G33G52.

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.

Реклама

Телефон 89209836906.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома, бурение
отверстий под заборы и сваи.
Телефоны: 8G910G569G59G04,
8G952G121G28G91.

Реклама

ЗАБОРЫ
всех видов.
Скидки.
89209671692.

ОТКРЫТА СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рядом с автомойкой мкр. Малинники, д. 87.

Реклама

Реклама

МЕТАЛЛО
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
89065462599.

Реклама

Реклама

Реклама

Вниманию населения!

2 августа состоится ПРОДА
ЖА КУРМОЛОДОК белых и
рыжих привитых, в Сапожке у
рынка в центре в 8.00, в Моро
зовых Борках у рынка в 8.30.

Реклама

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

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР,
ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 8G910G570G20G77,
8G920G966G57G67.

Реклама

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

Найдена около магазина
«Пятерочка» сберегательная
КНИЖКА на имя Попова Вла$
димира Михайловича.
Обращаться в редакцию.

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

Реклама

Работает оптиметрист (компьютерное определение зрения).
Имеются в продаже контактные линзы (цветные и с диоптриями).

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

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

Реклама

Большой выбор солнцезащитных очков, медицинских
оправ. Принимаются заказы на изготовление очков.

Шиномонтаж. Техобслуживание легковых автомобилей
Режим работы с 8.00 до 21.00 час.
Справки по телефону 8G920G637G82G90.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.
8G910G618G43G15,
8G920G995G15G30. Алексей.

Реклама

Щебень, песок,
перегной и т.д.

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

Куплю колотые ДРОВА.
Недорого.
Телефон 8$920$636$05$57.

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны: 8G910G642G04G73,
(49152) 2G19G60.
Реклама

ДОСТАВКА
песка, щебня, камня,
мучки, земли
89209683517

Реклама

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 8G920G998G63G57,
8G937G435G30G96. Рафаэль.

КРАНGМАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8G920G976G82G82.

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8G930G888G47G07, 8G920G953G50G42.

Реклама

КУПИТЕ
ООО «Рязанские сады» продает 8 единиц техники $ КОМБАЙНЫ ДОН
1500Б 2001–2002 ГОДА ВЫПУСКА. Состояние рабочее. Цена от 750000
руб. до 1000000 руб. Торг уместен.
Обращаться по телефону 8$920$984$85$33.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 8$920$636$67$40.
***
Продается 1 комнатная КВАРТИРА, свежий ремонт. Р/п Сапожок, м.к.
Северный. Подпол, лоджия, кирпичный гараж. 900 тыс. руб.
Тел. 8 (965) 439$23$12, Ольга Николаевна.
***
Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Благодатное, 18 соток. Все ком$
муникации подведены. Цена 300 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8$930$887$22$02.
***
Продается СКУТЕР TACTIC 150, 2010 г., пробег 7100.
Телефон 8$926$589$89$38.
***
Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК$монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, ус$
тановлю, подключу. Цена 12700 Тел. 8$910$368$98$08
***
Продается АВТОМОБИЛЬ Форд Фокус, 2008 г.в., цена 395 тыс. р.
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ$2114, 2005 г.в., цена 95 тыс. р., торг.
Телефон 8$920$631$74$11.
***
Продается ДОМ деревянный площадью 49 кв.м. по ул.Пушкарская, д.
40. Газ, водопровод, большой подпол, кирпичные сарай и гараж. Земель$
ный участок 15 соток с садом. Участок непосредственно граничит с тер$
риторией центрального рынка.
Телефон 8$903$830$87$19.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА со всеми удобствами в мкр. Се$
верный. Цена 900000 рублей.
Телефоны: 8$952$123$59$72, 8$920$966$37$21.
***
Продается ДЕУ НЕКСИЯ, май 2012 г., пробег 18 тыс., двигатель 1,5,
цвет серебристый. Музыка, тонировка, гараж, одни руки, состояние иде$
альное. Цена договорная.
Телефон 8$920$958$67$01. Анатолий.
***
Продается ДОМ в с. Михеи, кирпичный, 87 кв. м. Имеются надворные
постройки, сад, бетонированный погреб, водяное отопление.
Телефон 8$903$836$76$05.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8$903$407$11$91.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА, комнаты изолированные, са$
нузел раздельный, небольшой земельный участок. Цена договорная.
Телефон 8$915$254$27$47.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 8$910$242$11$91, 8$906$776$96$69.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 3$11$18, 8$910$642$75$89.
***
Продается ЦЕМЕНТ М$400, М$500 – от 220 руб.
Телефон 8$910$508$87$08.
***
Продаю ДОМ в Сапожке. Недорого.
Телефон 8$916$059$12$06.

89610111350,
89209956587.

Мы открылись по адресу р.п. Сапожок,
ул. Советская, д.25 (здание универмага).
Корпусная мебель и кухни по вашим размерам.
Телефон 8G953G737G25G27.

Реклама

Требуются ВОДИТЕЛИ с категорией «Е».
Обращаться по телефону 8$910$642$84$56, Николай.
***
Требуются на постоянную работу ТРАКТОРИСТЫ И РАБОЧИЕ.
Телефон 8$910$641$91$86. В любое время.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
КАНАЛИЗАЦИЮ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ
МАНИПУЛЯТОРОМ.

ПАВА – МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАС!

Массаж классический,
антицеллюлитный
с обертыванием.
Телефон
8G915G604G38G69.
Галя.

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Реклама

8

Реклама

8G910G641G30G01.
ПРОДАЖА колец ЖБИ – 1 м, 1,5 м, люков, крышек,
кирпича облицовочного, силикатного, красного,
газоGблоков, бетон. блоков. Услуги экскаватора.
МЕБЕЛЬ, ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ!
Все – в кредит до трех лет!!!
Адрес: р.п. Сапожок, ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 8G910G906G89G49, 2G13G61.

•
•
•
•

Реклама

89209520202.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
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