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Судя по тому, что в августе количество
подписчиков «Сапожковских вестей» увеличи!
лось, многие просто в конце первого полугодия
забыли продлить подписку.
Приглашаем вас, несмотря на садово!
огородно!природные дела и развлечения,
вспомнить о нашей тесной связи!
С любимыми не расставайтесь!
«Сапожковские вести» –
газета для вас и о вас!
До 20 числа каждого месяца
вы можете подписаться на нее –
со следующего месяца.

Вести АПК

Короткой строкой

УБОРКА ОЗИМЫХ ЗАВЕРШЕНА
рабатывал землю, сеял, растил и
убирал хлеб. Причем работа кре
стьянина – с утра до позднего ве
чера. А дома его всегда ждут кра
савица жена Екатерина и две
дочки.
В фермерском хозяйстве Гу
барева он работает уже четыре
года. За свой профессионализм и
усердие – на хорошем счету. Да
и начальство, как говорит Алек
сей, не обижает – любит трудо
любивых и способных, щедро оп
лачивает достойный, хоть и не
легкий, труд хлебороба.

СУДЬБА –
РОДНЫЕ МЕСТА

Большинство хозяйств района завершили уборку озимой
пшеницы. Но это еще не конец страды. Впереди у наших аг!
рариев уборка яровых, рапса и других культур.
По состоянию на 28 июля хлеборобы района обмолотили
более 3,5 тысячи гектаров озимых. Валовой намолот при средней
урожайности 32,7 центнера с гектара на эту дату составил около
11,5 тысячи тонн зерна. В ряде хозяйств района побывали наши
корреспонденты. Об этом – наш репортаж.

ЛОВИСЬ, РЫБКА…
В рыбоводческом хозяйстве
фермера Сергея Петина, в селе
Морозовы Борки, без производ
ства зерновых не обойтись. Их в
качестве корма для рыбы требу
ется, пожалуй, не меньше, чем
для животноводческой фермы.
Хлебто всему голова! Поэтому
помимо водной глади прудов, где
разводят карпа и других промыс
ловых пресноводных рыб, в хо
зяйстве обрабатывается порядка
2,8 тысячи гектаров пахотной
площади.
Большая часть этой площади
отведена под посев так называе
мой зерносмеси (пшеница+яч
мень). Как рассказал фермер,
именно такой корм наиболее бла
гоприятен для рыб. А урожай
ность на пшеничноячменных по
лях у него доходит до 40 центне
ров с гектара.
С озимыми дела обстоят не
так хорошо, но для хозяйства дан
ного профиля это не большая
беда. Кстати, уборка озимой пше
ницы, а также гороха в хозяйстве
практически завершена. Валовой
намолот по всем культурам на
28 июля, по словам фермера, со
ставил около 1,5 тысячи тонн.
Параллельно с уборкой в хо
зяйстве ведут подготовку паров
под осенний сев, начали вспаш
ку почвы под зябь. А к уборке те
кущего сезона зреет еще 120 гек
таров рапса, который здесь нача
ли разводить совсем недавно.

МЕЖРАЙОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ООО «Светлый путь» (село
Собчаково) расположено на сты

ке Сапожковского и Сараевско
го районов. И работают здесь на
общий «котел» как собчаковцы,
так и жители Можар – ближай
шего села соседнего района. Та
кое сотрудничество оказалось
весьма продуктивным.
Как рассказал агроном хозяй
ства Александр Белов, на утро
28 июля в хозяйстве уже намо
лочено 227 тонн озимой пшени
цы. Средняя урожайность в хо
зяйстве выше общерайонной и
составляет на эту дату 38,5 цен
тнера с гектара. А некоторые
поля, по словам агронома, дают
с каждого гектара аж до 51 цен
тнера.
Наибольших успехов в ходе
уборки добились можарские
хлеборобы братья Михаил и Ва
силий Наумкины, уже намоло
тившие по 77 и 69 тонн соответ
ственно. Бесперебойную работу
комбайнов обеспечивают води
тели, своевременно отвозящие
зерно с поля на ток. В этом деле
отличились водителисобчаков
цы: ветеран труда Виктор Ильи
чев (перевез 108 тонн зерна) и
его юный коллега, только при
шедший в хозяйство после ар
мии, Алексей Шуйский (перевез
117 тонн).
Наибольшую площадь – 1113
гектаров – в хозяйстве занима
ют посевы ячменя. Но к его мо
лотьбе приступать пока ранова
то. Так что после уборки будет у
хлеборобов несколько дней пе
редышки. Если же говорить в
целом по хозяйству, перебоев в
работе в эту жаркую пору у аг
рариев не бывает. Кроме посевов
в хозяйстве еще 844 гектара па

ров, и их уже сегодня готовят
под осенний сев, который нач
нется едва ли не сразу после
окончания уборочной страды.

КОМБАЙНЕР,
ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ
В этот же день, буквально на
наших глазах, завершили убор
ку озимой пшеницы хлеборобы
фермера Виктора Губарева. Мо
лодой, но опытный механизатор
Алексей Сумцов на комбайне
«Полесье» (на снимке) за четы
ре дня страды намолотил более
300 тонн зерна.
С техникой Алексей, кстати,
потомственный механизатор,
знаком еще со школы, когда по
могал отцу и пахать, и сеять на
полях колхоза имени Крупской.
Да и самостоятельную взрослую
жизнь после армии начал в том
же колхозе. Чем только ни зани
мался: и водителем работал, и
комбайнером, и трактористом –
любая техника ему по плечу. А
все потому, что большую часть
своей жизни Алексей провел на
сапожковских полях, пахал и об

В этом же хозяйстве вместе с
Алексеем работает молодой и
тоже потомственный водитель
Евгений Кожевников (на сним!
ке). Вспоминает, как еще в ран
нем детстве катался с дедом, по
том с дядькой, потом с отцом.
Самостоятельно начал работать
сразу по получении прав, оту
чившись в нашем СПТУ.
– Правда, до армии долго по
работать не пришлось, – говорит
Евгений. – После службы устра
ивался на работу в других горо
дах, да только не судьба поки
нуть родные места. Вернулся в
родной Сапожок и теперь вот
здесь, у фермера, уже четыре
года.
Сейчас, во время уборки,
Алексей возит зерно с поля на ток.
– Много перевез?
– А вот сколько Сумцов на
молотил, столько я и перевез (бо!
лее 300 тонн. – Прим. ред.). Я ж
за его комбайном закреплен.
– А почему все!таки в городе
не остался?
– Говорю же, места наши мне
както роднее. А зарабатывать и
здесь можно неплохо. Началь
ство не обижает. Платит достой
но. Работы на селе много. Не ле
нись только. Да и семья здесь у
меня, дочка ждет папу с работы
каждый день…
Репортаж вели
Андрей КУПЫРЕВ,
Валерий ЧУМИН

НЕ ЖДУТ «МИЛОСТИ
ОТ ПРИРОДЫ»
В Сапожковском комп!
лексном центре социально!
го обслуживания населе!
ния силами сотрудников
учреждения продолжается ре!
монт административного зда!
ния, расположенного по адре!
су: ул. Садовая, д. 21.
Уже в течение первого по
лугодия был произведен ряд
работ, таких как засыпка по
лов щебнем и устройство
стяжки пола бетоном, устрой
ство досчатых полов, демон
таж межэтажной лестницы и
устройство железобетонной
лестницы между первым и
вторым этажами, устройство
входных дверей и двери ава
рийного выхода на втором
этаже и т.д.
Учреждением планируется
восстановление межэтажного
перекрытия и монтаж систе
мы отопления для того, чтобы
сохранить административное
здание для дальнейшего его
использования.

ДВА МЕСЯЦА
БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
Сразу на трех улицах
Рязани на два месяца ог!
раничат движение.
На улице Спортивной,
Октябрьской (на участке от пу
тепровода «Приокский» до ул.
1я Красная) и Костычева – в
связи с проведением работ по
ремонту автомобильной доро
ги с 29 июля по 29 сентября ог
раничат движение транспорта.
На время производства ра
бот установят предписываю
щие и предупреждающие до
рожные знаки в соответствии
с разработанной схемой дви
жения транспорта. Места про
изводства работ будут огоро
жены.

КОМФОРТ
«НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ»
Многие сапожковцы
и не мечтали обзавестись
новым жильем, пока не
заработала государствен!
ная программа переселения
из ветхого фонда.
За последние годы десятки,
если не сотни семей наших зем
ляков улучшили свой уровень
жизни, переселившись из ста
рых, практически не подлежа
щих ремонту домов в новые
благоустроенные квартиры.
Их прежние дома, по усло
виям программы, сносятся. По
этому для сапожковцев стало
хорошей приметой видеть руи
ны старого здания. Значит, кто
то еще справляет новоселье.
Так в нынешнем году было
с жильцами 36квартирного
дома, построенного взамен об
ветшавших.
А с началом весны началось
и строительство еще одного
36квартирного жилого дома в
микрорайоне Северный. Пока
мы строим – мы живем!
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В Правительстве Рязанской области
ПЕЙ, ДА ДЕЛО РАЗУМЕЙ!
Министерство экономичес!
кого развития и торговли Ря!
занской области сообщает, что
с 1 августа 2014 года предус!
матривается увеличение мини!
мальных розничных цен на ал!
когольную продукцию.
Приказом Федеральной
службы по регулированию ал
когольного рынка № 9 от 28
января 2014 года «Об установ
лении цен, не ниже которых
осуществляются закупка (за
исключением импорта), по
ставки (за исключением экс
порта) и розничная продажа
алкогольной продукции кре
постью свыше 28 процентов»
предусматривается увеличе
ние минимальных розничных
цен на алкогольную продук
цию с 1 августа 2014 года:
– минимальная розничная
цена водки с содержанием
спирта свыше 39 до 40 про
центов составит 220 рублей
за 0,5 литра готовой продук
ции;
– минимальная розничная
цена на ликероводочную и
другую алкогольную продук

Созвучие

РОССИЯ НИКОГДА
НЕ НАПАДАЛА
Опять святая Русь в опале.
Американцы хают
президента и страну.
Но, кажется, партнеры
прогадали
И в жертву выбрали страну не ту.
Хотите вы поставить нас
на место.
Подмять, как вы подмяли мир.
Нет, создана Россия
из другого «теста»,
Народ же русский,
он непобедим.

цию крепостью свыше 28 до 29
процентов составит 160 руб
лей за 0,5 литра готовой про
дукции.

О ХОДЕ УБОРКИ
Региональное министерство
сельского хозяйства и продо!
вольствия информирует о ходе
проведения уборочной кампа!
нии в хозяйствах Рязанской
области.
По информации министер
ства, на 28.07.14 г. все агропред
приятия Рязанской области
приступили к уборке зерновых.
Обмолот произведен на площа
ди 18,7 тыс. га, что составляет
4,1% от общей площади посе
вов. Намолочено зерна 53,5 тыс.
тонн, урожайность составляет
28,5 ц/га. В сельхозпредприяти
ях также продолжается заготов
ка кормов. По состоянию на 22
июля сеяные и естественные тра
вы скошены на площади 104,8
тыс. га (74,7% от запланирован
ного). Заготовлено 91,5 тыс. тонн
сена (55,9% от плана), 256,9 тыс.
тонн сенажа (101,0%), 34,9 тыс.
тонн силоса (5,2%).

В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
Рязанская область вошла в
число пяти лучших регионов
России по реализации програм!
мы переселения граждан из ава!
рийного жилищного фонда, со!
общает министерство строитель!
ного комплекса Рязанской
области
В ходе семинара, который
проводился Фондом содействия
реформированию жилищно
коммунального хозяйства, были
затронуты основные вопросы,
возникающие в процессе реали
зации программы переселения
граждан из аварийного жилищ
ного фонда. По итогам первого
полугодия 2014 года Рязанская
область вошла в число пяти луч
ших субъектов РФ по реализации
программы переселения из ава
рийного жилья.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧЕРЕЗ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
На базе многофункциональ!
ных центров будут предостав!
ляться компенсации за оплату
услуг ЖКХ. Соответствующее
постановление принято 22 июля

Партнеры, как всегда,
вы опоздали.
Сейчас едины президент, народ!
Вы сами уже это осознали?
Но постепенно
понимание придет.
Когда поймете вы,
что Русь – святая,
Такая Богом ей
предчертана судьба,
Тогда, быть может,
все увидят врата рая.
Вот к этому всегда
стремилась Русь моя.
Дмитрий ИВКОВ
Июль 2014 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН
Региональное министерство
здравоохранения сообщает о
ходе диспансеризации в Рязан!
ской области.
По данным на 15 июля, обсле
дование в медицинских органи
зациях региона прошли 196 тыс.
человек из 271,2 тыс., подлежа

Спорт

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ,
НАДО ВОЛЮ ПРОЯВИТЬ
Именно за счет этого и выиграли юноши
футбольной команды «Сапожок»
Все!таки 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. В нашей детско!юношеской спорт!
школе действует секция футбола под руководством большого эн!
тузиаста и мастера игры Александра Андреева. Зимой ребята за!
нимаются мини!футболом в зале, а теперь летом в чемпионате об!
ласти участвуют.

Вы знаете про Куликово поле.
Нельзя забыть вам и Бородино.
А что случилось с Гитлером,
тем боле.
Все это было ведь не так давно.
Меж тем Россия
никогда не нападала.
Земли всегда хватало ей своей.
Европу от французов
и фашистов защищала.
Сейчас мы видим,
как вы «благодарны» ей.

на заседании Правительства Ря!
занской области.
С 1 июля 2014 года согласно
требованиям федерального за
конодательства в Рязанской об
ласти для всех категорий потре
бителей тарифы доведены до
экономически обоснованного
уровня. «В соответствии с при
казом Федеральной службы по
тарифам для Рязанской области
установлен максимально воз
можный рост платы граждан за
коммунальные услуги в размере,
не превышающем 6,9%. В слу
чае, если сумма оплаты ЖКХ
будет больше этого уровня,
граждане получают право на
компенсацию, которая будет
выплачиваться в органах соци
альной защиты населения.

Хорошая смена взрослой команде подрастает! Начав чемпио
нат с досадного домашнего поражения от касимовцев, наши юно
ши в следующей игре добились волевой победы в гостях в Алексан
дроНевском. И теперь, принимая на своем поле сверстников из
Побединки Скопинского района, вновь проявили лучшие качества.
Весь первый тайм наши ребята штурмовали ворота соперников. Но
мяч упрямо не попадал в сетку: то вратарь отобьет опасный удар,
то неточно пробьют из выгодного положения наши футболисты.
Тут важно не опустить руки, продолжать 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 вы
шедший один на один с вратарем Кабанов счет удвоил, стало ясно,
что победу наши юные земляки не упустят. Правда, гостям на исхо
де матча удалось один мяч отквитать, но сомнений в конечном ус
пехе «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 отвеча
ли очень редкими контратаками. Но успеха могли добиться имен
но они. На 40й минуте после прострела слева Горшеев получил
мяч в нескольких метрах от пустых ворот. Каким «чудом» промах
нулся, Игорь и сам не мог объяснить. Во втором тайме некоторое
преимущество было уже на стороне хозяев поля. Увы, воспользо
ваться им они не смогли, хотя вновь имели стопроцентный момент
для взятия ворот. В итоге (редчайший случай в первенстве облас
ти!) 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

щих диспансеризации. Первый
этап прошли более 53%, второй
этап – свыше 50%.
Кроме этого, в целях своев
ременного выявления заболева
ний и проведения профилакти
ческой работы среди сельского
населения активно проводится
выездная работа. В первом по
лугодии 2014 года специалиста
ми областных учреждений здра
воохранения консультировано и
осмотрено 63,1 тыс. человек,
что на 15% больше, чем в ана
логичный период прошлого
года. Медицинскими работни
ками центральных районных
больниц и фельдшерскоаку
шерских пунктов за 6 месяцев
2014 года проведено 133,4 тыс.
осмотров сельских жителей.
Кроме того, с 20 мая по 9 сен
тября в районы Рязанской облас
ти проводятся выезды социально
го автопоезда «Забота и здоро
вье». По информации на 21 июля,
медицинские работники автопо
езда приняли 3,9 тыс. человек,
дали 5,2 тыс. консультаций, бо
лее тысячи пациентов отправле
ны на дальнейшее обследование,
135 человек госпитализированы.

Дела огородные

В ЧЕТВЕРКЕ
ЛУЧШИХ
ПО ОБЛАСТИ
юные футболисты клуба
«Сапожок»
Да, не повезло с жеребь!
евкой нашим юным земля!
кам. Попали в полуфинале
кубка области на чемпиона
последних лет – ряжский
«Спартак». Команда задает тон
в регионе, известна и за его пре!
делами. А потому результат
игры ФК «Сапожок» в Ряжске
даже удивил – не разгром, про!
играли 3:1.
Так что в домашнем матче у
болельщиков жила робкая на
дежда на реванш и выход в фи
нал. Увы, первый тайм прошел
под знаком явного преимуще
ства ряжцев. В результате наши
пропустили гол.
Второй тайм возродил интри
гу: несомненный лидер и бом
бардир команды Евгений Карь
кин сравнял счет в самом его
начале. Сапожковцы приободри
лись, стали навязывать соперни
ку свою игру. Моментов для взя
тия ворот гостей было хоть от
бавляй. Ни один реализовать не
удалось. А гости свой шанс не
упустили в концовке игры – в
результате 1:2.
Но это как раз тот редкий
случай, когда проигравшую ко
манду болельщики проводили
аплодисментами – ребята отда
ли все силы для победы. На этот
раз не получилось. Но наверня
ка получится в будущем!
Соб. инф.

КАРТОШКУ
ОКУЧИВАЕМ
НЕМНОЖКО?
К вам такой вопрос.
Мой сосед!москвич, у ко!
торого дача по соседству,
уже второй раз картошку
окучил. На мой вопрос, зачем,
говорит, что его друг из како!
го!то института, занимающего!
ся картофелеводством, посове!
товал. Неужели это правда?
Мы всю жизнь картошку оку!
чиваем один раз…
Анна Сергеевна,
ваша читательница
Всероссийский научноис
следовательский институт име
ни А.Г. Лорха (наверняка мно
гие выращивали сорт картофе
ля, выведенный этим ученым)
занимается вопросами карто
фелеводства. Так вот, его спе
циалисты считают правильным
проводить окучивание. И что
интересно, советуют делать это
трижды за лето. Первый раз,
когда растения достигнут 10
см, второй раз в июле и третий
– в августе.
Зачем? Будущий урожай на
ходится в едва заметных почках,
которые есть в подземной час
ти растения. И чем выше будет
холмик земли у растения, тем
лучше для урожайности. Кроме
того, второе и третье окучива
ние дает питание, способствует
лучшему проникновению воз
духа к корням, защищает расте
ния от жары. Считается, что та
кое частое окучивание дает при
бавку в урожае до 30–50
процентов. Разумеется, при ус
ловии достаточного увлажне
ния плантации.
В засушливое лето картош
ку рекомендуется поливать
хотя бы раз в неделю. Но и пе
реувлажнение способно выз
вать рост заболеваемости, обра
зование корки, изза чего клуб
ни «задыхаются». Так что зря
стараются иные наши земляки
чуть ли не болото устроить на
огороде, включая на весь день
шланги от водопровода. Все в
меру хорошо!
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Человек и закон

По вашей просьбе

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ
Ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, реабилитированные и граждане, пострадав!
шие от политических репрессий, вместе с правом на ежеме!
сячную денежную выплату получают право на государствен!
ную социальную помощь в виде набора социальных услуг или
так называемого социального пакета.
Для тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, постра
давших от политических репрессий, в составе набора социальных
услуг предусмотрены:
– оплата 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по
рецептам врачей, в соответствии с перечнем лекарственных средств,
утвержденным Правительством Российской Федерации;
– скидка по оплате стоимости проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения (реабилитированным – 100%;
труженикам тыла – 50%).
Набор социальных услуг для ветерана труда состоит только из
транспортной составляющей.
Набор социальных услуг предоставляется в течение всего кален
дарного года, с даты установления ежемесячной денежной выплаты.
Отметим, законодательство предусматривает для граждан пра
во выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. При этом допускается замена набора со
циальных услуг деньгами полностью либо частично. Например,
можно отказаться только от лекарственного обеспечения, сохра
нив право льготного проезда. Можно, наоборот, приобретать ле
карственные средства, отказавшись от проезда. В этих случаях на
значенный размер ежемесячной денежной выплаты увеличивается
на сумму стоимости социального пакета или той его части, от кото
рой отказался получатель. Но гражданин вправе и возобновить по
лучение социальных услуг полностью или частично.
Достаточно один раз подать заявление об отказе (либо о возоб
новлении) предоставления набора социальных услуг (полностью или
частично), и оно ежегодно будет автоматически продлеваться до
тех пор, пока не изменится решение получателя.
Важно помнить, что такое заявление необходимо подать до
1 октября текущего года в районный отдел министерства соци
альной защиты населения Рязанской области по месту житель
ства или в многофункциональный центр предоставления муни
ципальных и государственных услуг.
Лицам, которым ежемесячная денежная выплата назначена впер
вые, набор социальных услуг изначально предоставляется в нату
ральном виде до конца календарного года, поэтому заявление об
отказе от получения социального пакета на следующий год также
необходимо подать до 1 октября текущего года.
Ежегодно денежный эквивалент набора социальных услуг в со
ставе ежемесячной денежной выплаты индексируется.
В 2014 году размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
и набора социальных услуг составляет:
Стоимость
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
(руб.)
ЕДВ, включающая в себя набор социальных услуг
360,59
Набор социальных услуг, в том числе:
36,05
50% оплаты стоимости проезда железнодорожным транс 36,05
портом общего пользования в пригородном сообщении
ЕДВ при условии пользования набором социальных услуг
324,54
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ЕДВ, включающая в себя набор социальных услуг
540,90
Набор социальных услуг, в том числе:
108,18
Для тружеников тыла – 50% оплаты стоимости проезда
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении;
Для реабилитированных – бесплатный проезд
36,05
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении
50% оплаты лекарств по рецептам врачей
72,13
ЕДВ при условии пользования набором социальных услуг 432,72
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НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Незаконная рубка леса – один из видов незаконного обо!
рота древесины. Это серьезное преступление против закона.
Грань перехода от административно наказуемого деяния к уго!
ловному преступлению очень тонка, и чаще всего незаконная
рубка леса становится уголовно наказуемым преступлением.
Ущерб, исчисляемый в размере до 5 тысяч рублей, будет рассмат!
риваться Административным кодексом РФ по статье 8.28, выше –
Уголовным кодексом РФ по статье 260.
Но что такое 5 тысяч рублей
в наши времена, весьма неболь
шие деньги. Уничтожение и кра
жа всего нескольких деревьев в
лесу может привести на скамью
подсудимых, штрафу и запят
нанной на всю жизнь репутации.
В ГКУ РО «Шелуховское лес
ничество» с начала года ведется
активная работа по осуществле
нию Федерального государ
ственного контроля за соблюде
нием лесного законодательства
в подведомственных лесах. Пло
щадь государственного лесного
фонда лесничества увеличилась
за счет присоединения к нему
сельских лесов Красненского
участкового лесничества в Са
пожковском районе, и поэтому
хлопот у государственных лес
ных инспекторов прибавилось.
В работе по контролю за ле
сами работникам лесничества
оказывают всемерную помощь и

содействие сотрудники ОВД.
В результате совместных дей
ствий в июне 2014 года в Сапож
ковском участковом лесничестве
была выявлена незаконная рубка
леса. В июле 2014 года – незакон
ная порубка в Красненском уча
стковом лесничестве. Эти неза
конные рубки рассматриваются
как уголовно наказуемые деяния.
Все материалы, вещественные
доказательства переданы в отдел
полиции п.г.т. Сапожок. Ведется
следствие. Круг подозреваемых
лиц определен.
Хочется обратить особое вни
мание граждан: при расчете
ущерба и исчислении штрафа за
незаконную порубку леса таксо
вая стоимость украденной дре
весины увеличивается в 50 раз.
Если лесные насаждения распо
ложены в зоне защитных лесов
– в 100 раз; в зоне особо защит
ных участков леса – в 150 раз!!!

Конкретно говоря, на теку
щий момент времени, к приме
ру, ущерб, нанесенный незакон
ной рубкой одного кубического
метра сосны, т.е. 2–3 средних де
рева, будет составлять 6 410 руб
лей в эксплуатационных лесах;
12 820 рублей – в защитных ле
сах; 19 230 рублей – в особо за
щитных участках лесов. Такова
стоимость незаконной рубки без
учета штрафа, величину которо
го определяет суд.
Задумайтесь над этой про
стой арифметикой!
Светлана ПЛОТНИКОВА,
инженер ОЗЛ ГКУ РО
«Шелуховское лесничество»

Хорошая новость

«ЦИФРУ» МОЖНО ПРИНИМАТЬ И В САПОЖКЕ
Пока транслируются десять каналов первого мультиплекса.
В конце 2015 года к ним прибавится еще десять каналов
Читатели затеребили вопросами, когда
появится долгожданное цифровое телевиде!
ние в нашем районе и что нужно для его при!
ема? Мы долго ждали обещанного нам сооб!
щения из Мосоловского передающего ретрансля!
тора. А между тем продвинутые технически
земляки уже смотрят ТВ!передачи современно!
го качества. Вот какое сообщение мы нашли на
сайте, посвященном цифровому ТВ в Рязанской
области.
Вещание первого мультиплекса цифрового
эфирного ТВ началось в Мосолове Шиловского
района. Трансляция запущена в ТЕСТОВОМ ре
жиме нового стандарта DVBT2. Принимать мож
но на 43 телевизионном канале, частота приема
650 Мгц.
На данный момент с Мосолова транслируют
ся 10 общедоступных федеральных каналов пер
вого мультиплекса: Первый канал, Россия1, Рос
сия2, НТВ, 5 канал, РоссияКультура, Россия24,
Карусель, ОТР, ТВЦ. До конца 2015 года данный
список пополнится еще десятью каналами второ

го мультиплекса: РенТВ, Спас, СТС, Домашний,
ТВ3, НТВ+Спорт, Звезда, ТНТ, МузТВ.
Для приема цифрового эфирного телевидения
телезрителям района понадобится приставка стан
дарта DVBT2 или телевизор нового поколения с
уже встроенным приемником DVBT2 и антенна
дециметрового диапазона (такие, по словам спе
циалистов, уже стоят у большинства сапожковцев).
И еще одно предупреждение. При приобретении
ресивера обратите особое внимание: оборудова
ние DVBT принимать сигнал не будет! Так что не
спутайте, покупайте ресивер с цифрой 2 в конце.
А сколько стоит ресивер? В магазинах Рязани,
где доводилось видеть эти аппараты, разброс цен
значительный – от 1500 рублей до 4000 с лишним
тысяч. Различаются они только техническими «на
воротами», пластмассовым или металлическим
корпусом, записью и проигрыванием видео и т.д.
и на качестве приема цена не сказывается.
Тем читателям, кто захочет узнать больше, со!
ветуем звонить по бесплатному телефону горя!
чей линии 8!800!220!2002.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Звание «Ветеран труда Рязан
ской области» присваивается
гражданам, проживающим в Ря
занской области, которые имеют
длительный трудовой стаж – не
менее 45 лет для мужчин и 40 лет
для женщин, причем не менее
половины их трудовой деятель
ности обязательно должно прой
ти в регионе. Данное звание пре
доставляется гражданам после
назначения пенсии по старости,
независимо от прекращения тру
довой деятельности, право на
ежемесячную выплату в разме
ре 30% оплаты жилья и комму
нальных услуг.
Тем, кто претендует на при
своение данного звания, следу
ет обратиться в отдел министер
ства социальной защиты населе
ния Рязанской области по месту
жительства либо в многофунк
циональный центр предоставле
ния государственных и муници
пальных услуг и представить сле
дующие документы:
– паспорт;
– трудовую книжку (либо выпис
ку из трудовой книжки, заверен
ную в установленном порядке);

– личное фото размером 3х4 см.
За первые шесть месяцев
2014 года 1053 жителям региона
министерством социальной за
щиты населения Рязанской обла
сти было присвоено звание «Ве
теран труда Рязанской области».
Если у вас остались вопро
сы о порядке и условиях при
своения звания «Ветеран труда
Рязанской области», задать их
можно по Единому социально
му телефону (4912) 513600, те
лефону районного отдела ми
нистерства социальной защиты
населения Рязанской области:
(49152) 21343, телефону мно
гофункционального центра
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг
(49152) 21302.
Дополнительную информа!
цию можно получить на офици!
альном сайте министерства со!
циальной защиты населения Ря!
занской области.

Не сломай головы!

ЭТО ДЕРЕВО – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА
По горизонтали. 3. Древнегреческая богиня
лунного света. 8. Они достаются победителю. 9. До
вольно посредственный ученик, как отзываются
учителя. 10. Имя учредителя Нобелевской премии.
11. Он нас в цирке веселит. 13. В ней «живут» наша
и все другие галактики. 14. На него ставки ставят.
18. Высшая область составной части военного ис
кусства. 19. Самая знаменитая в России марсиан
ка. 20. Божество язычника. 21. Положение «вне
игры» в футболе. 23. Искусство вкусно готовить.
24. По нему пассажиры самолет покидают.
По вертикали. 1. Спортсменфехтовальщик, но
не с рапирой. 2. Пишущая часть карандаша. 4.
Марка американских авто, ныне выпускаемых и в
России. 5. Спорт с веслами. 6. Эта ткань идет на
подкладку пальто. 7. Место для секретных встреч
разведчика. 9. Она в толпе особенно ощущается.
11. Название испанских островов, где расположе
ны знаменитые курорты. 12. Одно из направлений
в конкурсе. 15. Он в нашей районной Думе заседа
ет. 16. Древний зверь, кости которого и в нашем
районе находят. 17. Марка болгарского вина, на
званная по имени древней столицы страны. 18. Это
мясо готовится только в жареном виде. 22. Это
дерево неподалеку от села Красное – одна из на
ших достопримечательностей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 3. Ифигения. 8. Лавры. 9. Троечник. 10.
Альфред. 11. Клоун. 13. Вселенная. 14. Кон. 18. Стратегия. 19.
Аэлита. 20. Истукан. 21. Офсайд. 23. Кулинария. 24. Трап.
По вертикали. 1. Саблист. 2. Грифель. 4. «Форд». 5. Гребля.
6. Нанбук. 7. Явка. 9. Теснота. 11. Канарские. 12. Номинация. 15.
Депутат. 16. Мамонт. 17. Плиска. 18. Стейк. 22. Дуб.

C 2010 года действует Закон Рязанской области, согласно
которому более чем 13,5 тыс. человек предоставляются меры
социальной поддержки за счет средств областного бюджета.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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 «Сегодня вечером» с Андре
ем Малаховым (16+)
14.05 Премьера. «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Фильм (16+)
23.30 «Городские пижоны». Пре
мьера. «Гоморра»(16+)
1.30 Фильм «Дерево Джошуа»
(16+)
3.00 Новости

Россия
5.00 Утро России.
9.00 Премьера. «Ты  это мир!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Операция «Большой вальс».
(12+).
1.45 Детектив «КОРОЛИ РОССИЙ
СКОГО СЫСКА». (12+).
2.55 «Ты  это мир!»

НТВ
6.00 Информационный канал
«НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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 Чрезвычайное происше
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал «МОС
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА7» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (16+).
21.50 Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИ
НА» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЖА ВЮ». Художествен
ный фильм.
10.20 «Равняется одному Гафту».
Документальный фильм (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал.
13.15 Программа «Жена. История
любви». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 «Профессия  вор». (16+).
23.05 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая». (12+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм. Эффект
плацебо» (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ВЕРА». Детектив (16+).
3.35 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Коме
дия. (12+).

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 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 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 Премьера. «Семейные дра
мы». 16+.
16.00 Премьера. Не ври мне! 16+.
17.00 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 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня2». 16+.
1.15 «СТРЕЛОК». Телесериал. 16+.
3.00 «БОЕЦ». Телесериал. 16+

ВТОРНИК, 5 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 следователя
Савельева».
Многосерийный
фильм (16+)
14.25 Премьера. «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева».
Многосерийный
фильм (16+)
23.30 «Городские пижоны». (16+)
1.20 Триллер «Восход тьмы» (16+)
3.00 Новости
3.15 «В наше время» (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Судьба поэта. ЛебедевКу
мач».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный телесериал
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Целители. Расплата за неве
жество». (12+).
1.45 Детектив «КОРОЛИ РОССИЙ
СКОГО СЫСКА». (12+).
2.55 «Судьба поэта. ЛебедевКу
мач».

НТВ
6.00 Информационный канал
«НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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 проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детективный се
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА7»
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (16+).
21.50 Премьера. Сериал «ТРИ
ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Дикий мир (0+).

Тв-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
Фильм.
10.20 Тайны нашего кино. «Все
будет хорошо» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал.
13.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая». (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма (16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». Телесериал.
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. «Соки добрые и
злые» (16+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ
НЯ». Комедия. (16+).
2.05 «Три смерти в ЦК». Докумен
тальный фильм. (12+).
3.10 «Вундеркинды: горе от ума».
Документальный фильм (12+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Телесериал (12+).

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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 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 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня2». 16+.
1.15 «СТРЕЛОК». 16+.
3.00 «БОЕЦ». 16+

СРЕДА, 6 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 следователя
Савельева». Многосерийный
фильм (16+)
14.25 Премьера. «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Многосерийный
фильм (16+)
23.30 «Городские пижоны». (16+)
1.20 Комедия «Деловая девушка»
(16+)
3.00 Новости

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Второй. Герман Титов».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Смертельная вертикаль лет
чика Гарнаева». (12+).
1.45 Детектив «КОРОЛИ РОССИЙ
СКОГО СЫСКА». (12+).
2.55 «Честный детектив».(16+).
3.25 «Второй. Герман Титов».

НТВ
6.00 Информационный канал
«НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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 проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал «МОС
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА7» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+).
21.50 Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 Дикий мир (0+).

Тв-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Худо
жественный фильм.
10.05 «Сергей Никоненко. О, сча
стливчик!» Документальный
фильм (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал.
13.10 Программа «Жена. История
любви». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. «Соки добрые и
злые» (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Роман с иностранцем» (12+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Художе
ственный фильм. (12+).
3.50 Петровка, 38 (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» с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Тайны мира»
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 Премьера. 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 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня2». 16+.
1.00 «СТРЕЛОК2». Телесериал.
16+.
2.50 «БОЕЦ». Телесериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 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 следователя
Савельева». (16+)
14.25 Премьера. «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23.30 «Городские пижоны». (16+)
1.15 Фильм «Любовь вне правил»
(16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Любовь вне правил».
(16+)
3.30 «В наше время» (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового».
(12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Смерть МонтеКристо. Вик
тор Авилов». (12+).
1.45 Ночной сеанс. «ЛЕДИ НА
ДЕНЬ». (12+).
2.55 Горячая десятка. (12+).

НТВ
6.00 Информационный канал
«НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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 проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детективный се
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА7»
(16+).

Среднерусский банк Сбербанка России сообщает о запуске но
вого продукта Сбербанка для участников накопительноипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих «Военная ипо!
тека» – «Приобретение строящегося жилья».
Продукт «Военная ипотека» – «Приобретение строящегося жи
лья» позволяет получить кредит в сумме до 2,4 млн. рублей на по
купку квартиры в аккредитованных новостройках на территории
обслуживания Среднерусского банка Сбербанка России.
Подробности – на сайте sberbank.ru
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18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.50 Премьера. Сериал «ТРИ
ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).

17.00 Вести.
17.45 Местное время.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Фильм «ЧЕЛОВЕКПРИ
МАНКА». (12+).
0.35 «Живой звук».

Тв-Центр

6.00 Информационный канал
«НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (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 проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Премьера. Детективный се
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА7»
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Остросюжетный сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.50 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).

6.00 «Настроение».
8.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Ху
дожественный фильм. (12+).
10.05 «Игорь Костолевский. Рас
ставаясь с иллюзиями». Докумен
тальный фильм (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал.
13.10 Елена Яковлева в программе
«Жена. История любви». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Хроники московского быта.
Роман с иностранцем» (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Первая мировая: неокон
ченная война». Документальный
фильм (16+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ».
Художественный
фильм (12+).
2.20 «Фарцовщики. Опасное
дело». Документальный фильм.
(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» с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Тайны мира»
12.00 «Информационная програм
ма 112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 Премьера. «Семейные дра
мы». 16+.
16.00 Премьера. 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 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». 16+.
23.30 «Адская кухня2». 16+.
1.00 «СТРЕЛОК2». 16+.
2.50 «Чистая работа». 12+.
3.45 «БОЕЦ». Телесериал. 16+

ПЯТНИЦА, 8 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 следователя
Савельева». Фильм (16+)
14.25 Премьера. «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точьвточь»
21.00 «Время»
21.30 «Точьвточь».
23.20 «Городские пижоны». (16+)
1.10 Фильм «Австралия»(12+)
4.15 «В наше время» (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный». (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).

НТВ

Тв-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «СУДЬБА МАРИНЫ». Худо
жественный фильм.
10.05 «Александр Домогаров. От
кровения затворника». Докумен
тальный фильм (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» Телесериал.
13.10 Анастасия Волочкова в про
грамме «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Первая мировая: неокон
ченная война». Документальный
фильм (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Продолжение фильма (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Де
тектив. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». «За
писная книжка Гасси». Комедия
(12+).
23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Комедия. (16+).
1.40 «Жизнь на понтах». Докумен
тальный фильм. (12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 «БОЕЦ». Телесериал. 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 «Вам и не снилось» 16+.
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 Премьера. Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная програм
ма 112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Документальный спецпро
ект»: «Армагеддон». 16+.
21.00 «Документальный спецпро
ект»: «Тайны пропавших самоле
тов». 16+.
22.00 «Документальный спецпро
ект»: «Гибель богов». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР2:
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+.
2.00 Триллер «ОТВАЖНАЯ» 16+.
4.20 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОР
МОЗОВ» 16+

СУББОТА, 9 августа
Первый канал
5.35 Фильм «Иллюзионист» (12+)
6.00 Новости

6.10 Фильм «Иллюзионист». (12+)
7.10 Фильм «Сильные духом».
(12+)
8.45 «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. «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15.00 Фильм «Август. Восьмого»
(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андре
ем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьерлига (16+)
0.40 Бокс. Дмитрий Чудинов 
Мехди Буадла. Трансляция из Се
вастополя
1.40 Фильм «21 грамм» (16+)

Россия
4.40 Фильм «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.15 Местное время.
8.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
9.00 Премьера. «Правила жизни
100летнего человека».
10.05 «Моя планета»
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Фильм «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Фильм «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
Продолжение. (12+).
16.25 Премьера. «Смеяться разре
шается».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Фильм «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ».
(12+).
0.50 Фильм «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ
ВА». (12+).
2.50 Фильм «АМЕРИКАНКА».
(12+).
4.35 Комната смеха.

5

21.00 События.
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
Художественный фильм. (12+).
0.20 Премьера. «МИСС ФИШЕР».
Детектив (16+).
1.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
Художественный фильм.
3.20 «Заговор послов». Докумен
тальный фильм. (12+).

20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым». (12+).
22.50 Фильм «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА». (12+).
0.45 Фильм «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
(12+).
2.50 «Моя планета»
3.55 Комната смеха.

Рен-ТВ

6.05 Детективный сериал «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «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. «Динамо»
– «Спартак».
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 Остросюжетный сериал
«МЕНТ В ЗАКОНЕ7» (16+).
23.50 «Враги народа» (16+).
0.40 «Дело темное» (16+).
1.35 «Остров» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ
РЕВА» (США) (12+).

5.00 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОР
МОЗОВ» 16+.
5.30 «Смотреть всем!» 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»
с Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Записные книжки». 16+.
20.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». 16+.
0.00 Боевик «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА». 16+.
3.15 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 августа
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм «Сильные духом». 2я
серия (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «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 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
путешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». (16+)
23.40 Фильм «Наблюдатель» (18+)
1.20 Комедия «Плохая медицина»
3.10 «В наше время» (12+)

НТВ

Россия

6.05 Детективный сериал «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «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. «Мордо
вия» – ЦСКА.
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+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Остросюжетный сериал
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
0.20 «Жизнь как песня. Сергей
Челобанов» (16+).
2.00 «Остров» (16+).
3.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ
РЕВА» (12+).

5.45 Фильм «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
7.45 «Планета вкусов»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.25 Премьера. «Свадебный гене
рал». (12+).
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. «Про декор».
12.10 Фильм «ЛЮБОВЬ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Фильм «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». (12+).

НТВ

Тв-Центр
5.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Художествен
ный фильм.
6.30 Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни» (6+).
8.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Художе
ственный фильм.
10.05 «Барышня и кулинар» (6+).
10.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». Документальный
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Фильм «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
14.30 События.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+).
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Худо
жественный фильм. (16+).
17.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИС
ТА». Боевик. (16+).
21.00 События.
21.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
Детектив. (16+).
1.00 «Олимпиада80: нерассказан
ная история». (12+).
2.35 «Гражданская война. Забытые
сражения.» (12+).
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Телесериал (12+).

Рен-ТВ
5.00 Сериал «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». 16+.
6.45 «Записные книжки». 16+.
8.15 «КАМЕНСКАЯ». 16+.
0.45 Ужасы «ЯВЛЕНИЕ» 16+.
2.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ: ПРИЗРАК». 16+.

Тв-Центр
5.15 Маршбросок (12+).
5.40 Мультпарад.
6.45 «МАТЬ И МАЧЕХА». Художе
ственный фильм.
8.25 Православная энциклопедия
(6+).
8.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Художествен
ный фильм.
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Ху
дожественный фильм.
11.30 События.
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Продолжение фильма.
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Комедия. (16+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». Художественный
фильм (6+).
16.55 Детективы «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ». (16+).

Клиенты Среднерусского банка Сбербанка России могут полу
чить подарки и возможность отправится в путешествие, оплатив
услуги сотовой связи через услугу «Мобильный банк». В период
действия акции с 15 июля по 14 сентября 2014 года клиентам Сред
нерусского банка необходимо подключить услугу «Мобильный
банк» и затем с помощью услуги оплатить сотовую связь на общую
сумму не менее тысячи рублей.
Подробности – на сайте sberbank.ru
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г. Реклама
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ЧЕЛОВЕК
И ЗАКОН
Бдительность

«РАСТУТ» ГРАНАТЫ В ОГОРОДЕ
Житель Сапожка обнаружил на приусадебном участке
опасный боеприпас
Недавно, занимаясь хозяйственными делами на своем при!
усадебном участке, житель Сапожка С. наткнулся лопатой на
что!то железное. Копнул осторожно рядышком и ахнул! Вме!
сте с комом земли из под лопаты выкатилась… настоящая гра!
ната. Вот уж не ожидал наш земляк, что на его огороде «вырас!
тет» такое!
Как и положено в таких случаях, сразу же сообщил в местное
отделение полиции. Выехавшая на место группа немедленного ре
агирования и прибывшие саперы из Рязани констатировали: РГД5.
К счастью, граната оказалась учебной, без запала. Несмотря на это,
боеприпас полицейские изъяли, а С. поблагодарили за бдительность.
Справочно
РГД5 – ручная противопехотная осколочная граната дистанци
онного действия наступательного типа. Предназначена для пора
жения личного состава противника осколками корпуса при взры
ве. Дистанционного действия – означает, что граната взорвется че
рез определенное время (3,2–4,2 секунды) после того, как ее
выпустят, независимо от иных условий. Наступательного типа –
означает, что осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на
дальность меньшую, чем возможная дальность броска.

Вакансии

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОРГАНАХ?
МО МВД России «Сараевский» проводит отбор кандидатов на
службу в органы внутренних дел. Предъявляемые требования: на
службу принимаются граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, не
имеющие судимости. Приветствуется наличие высшего образова!
ния. Денежное довольствие от 18 тыс. рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: р.п. Са!
раи, ул. Ленина, д. 128, и по телефону 8(49148) 3!19!32.

Итоги

ИНОСТРАНЦЫ ВЕДУТ СЕБЯ ХОРОШО
Все человеческие проступки и преступ!
ления (а иногда и «нечеловеческие») в
органах общественной безопасности клас!
сифицируются по различным признакам.
За прошедшее полугодие в Сапожковском рай!
оне количество зарегистрированных преступ!
лений, по которым обязательно проводится
предварительное следствие, увеличилось с 10 до
14. Число тяжких осталось на прежнем уров!
не. Но друг к другу мы относимся варварски –
число преступлений против личности стало
больше на 46,2%, но не особо тяжких. Убийств,
к счастью, тоже не зарегистрировано, причи!
нений вреда здоровью – тоже. А угроз убий!
ством – девять.
Особая склонность имеется к преступлениям
против собственности: их больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 25,4%.
3 тяжких, 11 краж, 2 грабежа, 2 мошенничества.
Разбоев и угонов не было.
Преступлений, связанных с незаконным оборо
том оружия, а также с его незаконным примене
нием и изготовлением зарегистрировано 2. Совер
шено 11 преступлений в быту, 12 – рецидивов, 6
ранее судимыми. Больше всего влияет на количе
ство правонарушений алкоголь и безделье: 19 пре
ступлений совершено в состоянии алкогольного
опьянения, 24 – неработающими лицами.
Постоянной приметой нашего времени стала
миграция населения, которая зачастую вызывает
проблемы. На сей раз, в том числе благодаря про
филактической работе, иностранными граждана
ми преступлений совершено не было. Несовер
шеннолетние допустили 2 правонарушения. Про
тив них – 4 преступления.
Выявлено 3 преступления, связанных с неза
конным оборотом наркотиков. Изъято 32 г нар
котического вещества растительного происхож
дения.
Кто совершает преступления? Всего таких
людей выявлено 28. Из них две женщины. Воз
растная структура: 14–17 лет – 2, 18–29 лет
– 9, 3049 лет – 13, старше 50 лет – 4. Не имев
ших постоянного дохода – 23, местных жите

лей – 23. К уголовной ответственности привле
чено 24 человека.
За отчетный период раскрыто 29 преступлений.
Остаток нераскрытых – 5. Работниками уголовно
го розыска раскрыто 12 преступлений, с привлече
нием общественности – 8. Служба участковых упол
номоченных раскрыла 11 преступлений. Патруль
нопостовой службой – 1. Отделением полиции
успешно разыскивалось трое обвиняемых, подозре
ваемых и осужденных. Пропавших без вести – 4.
Инспектором лицензионноразрешительной ра
боты рассмотрено 71 заявление. В результате ком
плекса мероприятий состоялось 200 проверок ус
ловий хранения оружия, выявлено 26 админист
ративных нарушений. Изъято 28 единиц оружия.
На учете состоит 441 владелец оружия. Доброволь
но никто не сдает его.
Криминогенная обстановка в области безопас
ности дорожного движения нестабильна. Возрос
ло количество уголовно наказуемых ДТП.
Также осуществлялись мероприятия по борь
бе с нелегальной миграцией. Эта работа ведется в
тесном контакте с территориальным отделом уп
равления Федеральной миграционной службы рай
она. Осуществлено 24 проверки мест пребывания
иностранных граждан. Сотрудниками УФМС вы
явлено 12 нарушений миграционного законода
тельства, сотрудниками отделения полиции – 3.
Наложено штрафов на 20 тысяч рублей.
Рабочий момент

Юные помощники
охранников
порядка

Разоружайтесь

«ПУШКОЙ» МОЖНО «ЗАРАБОТАТЬ»
О материальном поощрении граждан, добровольно сдавших оружие, и об ответственности за его незаконное хранение
Постановлением Правительства Рязанской области от
24.12.2013 года № 455 вступил в законную силу с января 2014
года порядок материального стимулирования (поощрения) граж!
дан, оказывающих на добровольной основе содействие органам
в охране общественного порядка и борьбе с преступностью.
Граждане РФ, иностранные граждане, добровольно сдавшие в
УМВД России по Рязанской области или отдел полиции пгт. Сапо!
жок незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, имеют право на получение денеж!
ного вознаграждения в размере, установленном постановлением.
Выплата денежного вознаг
раждения за добровольную сдачу
незаконно хранящихся оружия,
боеприпасов и т.п. осуществляет
ся министерством региональной
безопасности и контроля Рязанс
кой области.
В случае выявления у граж
дан незаконно хранящихся ору
жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
они будут преследоваться в со
ответствии с уголовным законо

дательством РФ, которым пре
дусмотрено наказание в виде ли
шения свободы.
Проконсультироваться по
данным вопросам можно по теле
фону 8(49152)22623 у инспекто
ра лицензионноразрешительной
работы старшего сержанта поли
ции Светланы Анатольевны Мас
тюковой.
Вячеслав БАРСУКОВ,
начальник Сапожковского
отделения полиции

Приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области от 24.12.2013 № 455
РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ (ПООЩРЕНИЯ) ГРАЖДАН, ОКАЗЫВАЮЩИХ
НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Размер вознагра!
№ п/п Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
ждения (в руб.)*
1
Боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер
5000
2
Боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин
7000
3
Боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет
10000
4
Переносной зенитный ракетный комплекс
15000
5
Охотничье и спортивное огнестрельное оружие
3000
6
Огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления
1000
7
Охотничье и спортивное пневматическое оружие
500
8
Боеприпасы (гранаты, мины, выстрелы, снаряды, ракеты, бомбы)
3000
9
Патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному
огнестрельному оружию, за 1 шт.
20
10
Взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания
3000
11
Взрывчатое вещество (за 1 грамм)
30
12
Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель – за 1 шт.,
огнепроводные и электропроводные шнуры – за 1 м)
100
13
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты)
500
*С учетом налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

Реклама

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
КАНАЛИЗАЦИЮ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ
МАНИПУЛЯТОРОМ.
8!961!011!13!50,
8!920!995!65!87.

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ, ПЕСКА,
МУЧКИ.

Реклама

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Монтаж крыши. Продажа
и установка окон и дверей.
Натяжные потолки.
Телефон 8F920F999F58F08.

Глава администрации муниципального образо!
вания – Сапожковское городское поселение
ОГОЛЬЦОВА Татьяна Николаевна
На основании Устава, принятого решением
совета депутатов 29.07. 2009 г. № 47

Телефон 8F920F989F79F77.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
от 3000 до 20000 рублей
4 августа с 9.00 до 10.00 по
адресу: аптека «Столетник»,
ул. Советская, д. 21а.
Скидки: детям – 20%,
пенсионерам – 10%.
Аксессуары, гарантия.
Справки по телефонам:
89136249798,
89620574144.
Товар сертифицирован.
Свво: 306552826400080,
выдано: 07.10.2011.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.

Реклама

УСЛУГИ

Конкурсная документация размещается на офи
циальном сайте для ознакомления и предоставля
ется бесплатно любому заинтересованному лицу на
основании заявления, поданного им в письменной
форме в течение двух дней со дня получения заяв
ления.
Место для предоставления конкурсной заявки:
391940, Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. 50 лет
Октября, д. 25, тел. (49152) 22231.
Порядок и дата начала и окончания подачи кон!
курсных заявок: в письменной форме с 04 августа
2014 года до начала вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв!
ками на участие в конкурсе: 03 сентября 2014 года
по адресу: 391940, Рязанская область, р.п. Сапожок,
50 лет Октября, д. 25, д. 2, тел. (49152) 22231.
Место и дата рассмотрения конкурсных заявок:
391940, Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. 50 лет
Октября, д. 25, тел. (49152) 22231 04 сентября 2014
года.
Место и дата подведения итогов конкурса – 05
сентября 2014 года, по адресу: 391940, Рязанская об
ласть, р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25, тел.
(49152) 22231.
Полное наименование организации:
Администрация муниципального образования –
Сапожковское городское поселение Сапожковского
муниципального района Рязанской области.
Банковские реквизиты:
УФК по Рязанской области (Администрация Са
пожковского городского поселения) 391940, Рязанс
кая область, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2.
Тел. (49152) 22231 (факс), 22520.
ИНН 6216098494 КПП 621601001
р/с 40204810800000000214 Отделение Рязань
г. Рязань, л/с 03593006400 в УФК по Рязанской области
БИК 046126001 ОГРН 1056216016670
Email: sapojokagp@mail.ru
ОКВЭД – 75.11.34.
ОКАТО – 61237551000
ОКПО – 4229946
ОКТМО – 61635171

Реклама

Основание проведения конкурса: постановление
Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления от
крытого конкурса по отбору управляющей организа
ции для управления многоквартирным домом».
Организатор конкурса: Администрация муници
пального образования – Сапожковское городское по
селение Сапожковского муниципального района Ря
занской области.
Предмет конкурса: отбор управляющей органи
зации по управлению 39ю многоквартирными дома
ми, расположенными по адресам: Рязанская обл., р.п.
Сапожок: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1а; 50 лет ВЛКСМ,
д. 2; 50 лет Октября, д. 2; 50 лет Октября, д. 5; 50 лет
Октября, д. 7; 50 лет Октября, д. 11; Вал, д. 2; Вал,
д. 9; Вал, д. 11; Вал, д. 13; Вал, д. 19; Вал, д. 21; 50 лет
ВЛКСМ, д. 8; мкр. Северный, д. 2; мкр. Северный,
д. 3; мкр. Северный, д. 4; мкр. Северный, д. 5; мкр.
Северный, д. 6; мкр. Северный, д. 9; мкр. Северный,
д. 10; мкр. Северный, д. 12; мкр.Северный, д. 15; Гу
сева, д. 39; Гусева, д. 41; Гусева, д. 56а; Колхозная,
д. 9; Рабочая, д. 3; Рязанская, д. 50; Свободы, д. 34;
Советская, д. 32; Советская, д. 34; Советская, д. 42;
Советская, д. 46; Стаханова, д. 40; Рязанская область,
Сапожковский район, сл. Фабричная, мкр. Малинни
ки, д. 1а; Рязанская область, Сапожковский район,
сл. Фабричная, мкр. Малинники, д. 11а; Рязанская об
ласть, Сапожковский район, сл. Фабричная, мкр. Ма
линники, д. 13а; Рязанская область, Сапожковский
район, сл. Фабричная, мкр. Малинники, д. 90; Рязан
ская область, Сапожковский район, сл. Фабричная,
мкр. Малинники, д. 12а.
Наименование работ – предоставление услуг по
содержанию и ремонту многоквартирных домов.
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения – 14,32 руб.
Коммунальные услуги предоставляются управ
ляющей компанией согласно договорам с ресурсос
набжающими организациями.
Место выполнения работ – р.п. Сапожок.
Адрес получения конкурсной документации:
391940, Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Пушкар
ская, д. 2. Официальный сайт: sapozok.info, электрон
ный адрес: sapojokagp@mail.ru.
Конкурсная документация по проведению кон
курса опубликована на официальном сайте в сети
«интернет» – www.torgi.gov.ru.
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«Увеличение минимальных розничных цен
на алкогольную продукцию с 01 августа 2014 года
В соответствии с Приказом Федеральной службы по ре!
гулированию алкогольного рынка от 28 января 2014 г. № 9
«Об установлении цен, не ниже которых осуществляются
закупка (за исключением импорта), поставки (за исключе!
нием экспорта) и розничная продажа алкогольной продук!
ции крепостью свыше 28 процентов» предусматривается уве!
личение минимальных розничных цен на алкогольную про!
дукцию с 01 августа 2014 года:
– минимальная розничная цена водки с содержанием спирта
свыше 39 до 40 процентов составит 220 рублей за 0,5 литра гото
вой продукции;
– минимальная розничная цена на ликероводочную и другую
алкогольную продукцию крепостью свыше 28 до 29 процентов
составит 160 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Иные размеры минимальных отпускных цен на розничную
продажу водки, ликероводочной и другой алкогольной про
дукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением ко
ньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведен
ной из винного, виноградного, плодового, коньячного, каль
вадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой
продукции указаны в приложении № 2 (размещено на офи
циальном сайте администрации Сапожковского муниципаль
ного района sapozhok.info в разделе «Экономика» – Потреби
тельский рынок) к вышеназванному Приказу Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка.
Глава администрации муниципального образования –
Сапожковский муниципальный район Рязанской области
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Телефон – 01

ОСТОРОЖНО!
Уважаемые гости и жи!
тели Сапожковского райо!
на! По прогнозам Гидромет!
центра России во второй по!
ловине месяца на территории
Рязанской области сохранится
преобладание жаркой и сухой по!
годы.
Складывающаяся метеороло
гическая обстановка сохраняет
вероятность возникновения на
территории района пожаров, как
в связи с проводимыми сельско
хозяйственными работами, так и
в связи с отдыхом населения на
природе.
Помните, что строгое со
блюдение правил пожарной бе
зопасности поможет избежать
не только возникновения пожа
ра, но и его последствий, кото
рые порой могут оказаться тра
гичными.
Клуб добровольных
пожарных Шиловского ВДПО
БЛАГОДАРИМ
Сердечно благодарю глубо
кочтимую Лидию Николаевну
Пашкову, врачаокулиста, за
внимание, профессионализм
при обслуживании меня на дому.
Бычкова М.И.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
организует
паломническую поездку
5 августа 2014 года
в Ярославскую епархию.
1. Николо!Бабаевский муж!
ской монастырь. (Пос. Некрасов
ское Ярославской области). Ли
тургия. Исповедь. Причащение.
2. Храм святителя Иоанна
Златоустого в селе Годеново
ПереяславльЗалесского райо
на Ярославской области, под
ворье Никольского Переяс
лавльЗалесского женского мо
настыря.
3. Животворящий Крест
Господень. Крест Господень
чудным образом явился на боло
те пастухам, пасшим поблизос
ти скот. И они услышали глас от
Гоподнего Распятия: «Будет на
сем месте благодать Божия и дом
Божий. Исцеления многие бу
дут...».
Отправление от храма святителя
Николая 4 августа 2014 года
в 20.00. (микроавтобус «Форд»).
Стоимость поездки 1900 рублей.
Паломники, не забудьте
спросить благословение священ!
ника в поездку.
Посуда под святую воду дол!
жна быть чистой и без этикеток.
Наличие паспорта обяза!
тельно.
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ЖИЛЬЕ

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР,
ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 8F910F570F20F77,
8F920F966F57F67.

•
•
•

Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома, бурение
отверстий под заборы и сваи.
Телефоны: 8F910F569F59F04,
8F952F121F28F91.

Реклама

9 августа
в КСК «Надежда»
Государственный
ансамбль танца
«Казаки России»

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.
Реклама

Реклама

Реклама

с юбилеем!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей родни большой.
Твоя любовь, твое добро,
Всегда они нас окружают.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Дети, снохи, внуки, правнуки

МЕТАЛЛО
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
89065462599.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ,
АРМАТУРА. Бесплатная
доставка с Липецкого завода.
89623947177.
5 августа с 14.00 до 15.00 по
адресу: аптека «Столетник»,
ул. Советская, 21
«Соната, Ottikon, ReSound,
Siemens»
Карманные аппараты 2990 –
7500 р., Заушные цифровые
5500 – 15000 р.,
Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки
АКЦИЯ! СТАРЫЙ АППАРАТ
В ЗАЧЕТ НОВОГО.
Св!во № 407235319000112 выд: 09.07.07 г.
Товар сертифицирован
Тел. для консультаций 89615227079
Имеются противопоказания.
Перед применением проконсультируйтесь
со специалистом.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 8F920F998F63F57,
8F937F435F30F96. Рафаэль.

Художественный
руководитель
народный
артист России
Милованов А.П.
Начало в 14.00
Предварительная
продажа билетов в
КСК «Надежда» 7–8
августа с 15.00 до
17.00.
Цена билета 300 руб.
Справки по теле
фону 89641585041.

Реклама

Реклама

Продаются БЛОКИ стеновые 20х20х40, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные 20х30х60, цена
2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ МF400, МF500 – от 220 руб.; ШИФЕР –
190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКАFРАБИЦА – 590 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой от 4400 руб. куб.м., МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ –
от 190 руб. кв.м. Доставка.
Реклама
Телефон 8F910F642F75F89.

•

ЗАБОРЫ
всех видов.
Скидки.
89209671692.

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДFЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ СF25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1F2 дня.
Телефоны: 8F910F5000F401, 8F915F604F39F49.
EFmail: shilovoFkrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovoFkrovlya.ru

8F910F618F43F15,
8F920F995F15F30. Алексей.

КУЗИНУ
Марию Алексеевну

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Реклама

Две студентки снимут од!
нокомнатную КВАРТИРУ в
Рязани на длительный срок по
доступной цене.
Телефон 89805615404.

КРАНFМАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8F920F976F82F82.

Реклама

Найден КЛЮЧ со смешным де
ревянным брелоком в «Россельхоз
банке».
Обращаться в редакцию.
***
Найдена СОБАКА – охотничий
ягдтерьер (сбежала с охоты).
Обращаться по телефону
89057919122. Жанна.

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

Реклама

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
9 августа состоится продажа кур!молодок белых и рыжих,
привитых в Сапожке у рынка в центре в 8.00, в Морозовых Бор!
ках у рынка в 8.30.

МЕБЕЛЬ, ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ!
Все – в кредит до трех лет!!!
Адрес: р.п. Сапожок, ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 8F910F906F89F49, 2F13F61.

Реклама

Телефон 8!930!877!14!11.

Телефон 89209836906.

8!920!952!02!02.

Реклама

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

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8F930F888F47F07, 8F920F953F50F42.
ПРОДАЖА колец ЖБИ – 1 м, 1,5 м, люков, крышек,
кирпича облицовочного, силикатного, красного,
газоFблоков, бетон. блоков. Услуги экскаватора.

ДОСТАВКА
песка, щебня, камня,
мучки, земли
89209683517

Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 8F964F157F98F50,
8F915F612F56F88.

Реклама

Реклама

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

Телефон 8F920F992F92F02.

Реклама

Продам двухкомнатную КВАРТИРУ в центре Сапожка, 900 т. р.
Телефон 89106344620.
***
КУРЫ!НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продам: СЕТКУ!РАБИЦУ 500 р; СТОЛБЫ  200р; ВОРОТА  3540 р.;
КАЛИТКА  1520 р.; СЕКЦИИ  1200 р.; ПРОФЛИСТ; АРМАТУРА; СЕТКА
КЛАДОЧНАЯ  70 р.
Доставка бесплатная, 89166938550.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная, 89167173261.
***
Скидки на КОМБИКОРМ для цыплят до конца августа, ЗЕРНО, ОТ!
РУБИ, СУХОЕ МОЛОКО, СОЛЬ ЛИЗУНЕЦ.
Доставка бесплатно! 89206365065.
***
Продается ДОМ, 51 кв. м, ул. Верховенская, недорого. Газ, вода, есть
место для построек. Подъезд к дому.
Телефон 89106103980.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке, ул. Новая, д. 15, площадью
66,2 кв.м, газ, вода в доме. Имеются надворные постройки, земельный
участок 7,6 сотки. Цена договорная.
Телефоны: 89165224124, Андрей, 89101829407, Василий.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Продается ДОМ, 49 кв.м, газ, вода, канализация, земельный участок
15 соток, адрес: ул. Верховенская, д. 33.
Телефон 89206328081.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА на 2 этаже, отопление – газо
вый котел, гараж, участок. Продается новая мебель – стенка, мягкая ме
бель, спальня, холодильник.
Адрес: мкр. Малинники, телефон 89688956857. Татьяна.
***
Продается ПОЛДОМА бревенчатого в центре Сапожка общей площа
дью 147 кв. м с возможной продажей всего дома. Имеется кирпичный
гараж, амбар. Земельный участок 800 кв. м, газовое отопление, водопро
вод, канализация. Цена договорная.
Телефон 89004761996.
***
Продается УСАДЬБА по ул. Пушкарская, д. 54, земельный участок 11,5
сотки, имеются коммуникации, газ, вода.
Телефон 89623932434. Лена.
***
Продаю молодых КОРОВ.
Телефоны: 89107657204, 89065425037.
***
Продается 1комнатная КВАРТИРА, свежий ремонт. р.п. Сапожок, м.к.
Северный. Подпол, лоджия, кирпичный гараж. 900 тыс. руб.
Тел. 8 (965) 4392312, Ольга Николаевна.
***
Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 89105088708.

Учителя, отличника народного
просвещения, дважды лауреата
фонда Сороса с днем рождения!
Пожелания в Ваш день рожденья,
В этот славный, волнующий день:
Доброты Вам, успехов, здоровья
И любви от коллег и друзей!
Процветанья, благополучия
И огромной удачи в пути,
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что еще впереди!
Коллеги, ученики
и их родители

Дорогую

Реклама

АКСЕНОВУ
Веру Ивановну,

КУПИТЕ

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

с 75летием!
Сегодня Вам – 75.
Совсем Вы молодой.
Желаем Вам проблем
не знать
Ни с телом,
ни с душой!
Александр, Дмитрий,
Надежда
***
Уважаемую

Поздравляем!

Реклама

Отделу образования администрации Сапожковского муниципально
го района требуется на работу ЭКОНОМИСТ.
***
ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» требуются на работу: ЮРИСТ, ИН!
СПЕКТОР ПО КАДРАМ, СОЦРАБОТНИК В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР, ВОДИТЕЛЬ, САНИТАР, РАБОЧИЙ.
За справками по вопросам трудоустройства обращаться в отдел кад
ров по адресу: ул. Садовая, д. 16, или по телефону 22517.
***
Требуется СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной, проживающей
на ул. Шацкая.
Телефон 22280.

МАСЛЕННИКОВА
Вячеслава Кузьмича

Реклама

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Поздравляем дорогого дядю

Реклама

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

Реклама

Приглашаем на очередную, юбилейную (15 лет),
встречу жителей и уроженцев д. Купальское,
которая состоится 2 августа в 14.00.

Реклама
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение
Рязанской области «Издательство «Пресса». Адрес издателя:
390000, г. Рязань, ул. Горького, д.86.
Адрес редакции: 391940, р.п.Сапожок, ул.Садовая, 33.
Телефоны: редактора — 2!17!48, корреспондентов — 2!14!33,
бухгалтера — 2!16!29, программиста — 2!18!83, факс — 2!17!48.
E!Mail: sapvesti@mail.ru
Индекс издания 53645

•

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1!80292Р 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.

•
•
•
•
•
•

Газета выходит еженедельно
Объем газеты — 8 полос
Цена номера по подписке 8 руб. 77 коп.
Печать офсетная. Формат А!3
Подписано в печать в 15.00, по графику — в 15.00
Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная
типография» 390012 г. Рязань, ул. Новая, 69

Заказ

Тираж 2449

