День физкультурника
объединяет
не только спортсменов,
тренеров,
преподавателей
физической культуры,
но и всех, кто ведет
здоровый образ жизни
и пропагандирует
спорт.

В июле 1914 года,
находясь в отпуске
в имении в селе
Морозовы Борки,
Леонид Николаевич
Гобято
узнал о начале
Первой мировой
войны...
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Мы готовы
протянуть руку
помощи другому
и сказать ему:
«Я с тобой!»
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С 15 июля по 31 августа 2014 года Шиловский по5
чтамт У ФПС Рязанской области филиал ФГУГТ «По5
чта России» проводит прием досрочной подписки на
ряд периодических изданий на I полугодие 2015 года
по ценам II полугодия 2014 года.
Приглашаем население оформить подписку во всех
отделениях почтовой связи и у почтальонов, с достав
кой на дом или до востребования.
Ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам I и II
групп предоставляются скидки.
Стоимость подписки на газету «САПОЖКОВСКИЕ
ВЕСТИ» с учетом почтовых услуг составляет:
– при адресной доставке – 294 руб. 12 коп.
– до востребования (А/Я) – 252 руб. 12 коп.
– для льготной категории граждан – 269 руб. 10 коп.

10 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем строителя!
Строительство сегодня является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей экономики Рязан
ской области и во многом – первоосновой для эффек
тивной реализации важнейших социальных проектов,
которые в значительной степени влияют на повышение
качества жизни населения региона.
Новые комфортные дома, современные промышлен
ные и сельскохозяйственные объекты, школы, детские
сады, больницы, стадионы, клубы, создание коммуналь
ной инфраструктуры – все это дело рук рязанских стро
ителей. Сегодня мы видим, как благодаря усилиям со
трудников отрасли, их высокому профессионализму ме
няется к лучшему облик городов и сел Рязанской
области.
Безусловным приоритетом деятельности комплекса
является обеспечение населения региона доступным жи
льем. В прошлом году в эксплуатацию введено более по
лумиллиона квадратных метров, из которого свыше 40%
экономкласса.
В регионе успешно развивается стройиндустрия, по
стоянно растет производство современных строительных
материалов. На сегодняшний день производственные мощ
ности позволяют не только обеспечивать потребности стро
ительного рынка области, но и осуществлять поставки в
другие субъекты Российской Федерации и за рубеж.
Рязанских строителей всегда отличали мастерство,
ответственность, трудолюбие и предприимчивость.
Убежден, что и в дальнейшем эти замечательные каче
ства помогут им достойно решать масштабные задачи,
стоящие перед отраслью, включая модернизацию, повы
шение качества работ, подготовку молодой смены.
Уважаемые строители! Желаю всем доброго здоро
вья, благополучия, счастья, любви, успехов в вашем бла
городном и очень важном для общества деле!
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ

Уважаемые рязанские строители!
От имени депутатов Рязанской обла
стной Думы и себя лично сердечно по
здравляю вас с Днем строителя!
Этот праздник посвящен одной из са
мых уважаемых на земле профессий. Вы
дарите людям радость новоселий, стро
ите и реконструируете детские сады,
школы, больницы, спортивные комплек
сы, прокладываете газовые магистрали.
Отреставрированные вами исторические
и культурные памятники, храмы восста
навливают связь времен, наполняют
жизнь духовным содержанием, способ
ствуют развитию туризма в регионе.
В Рязанской области действует более
трех тысяч строительных организаций,
растут объемы строительномонтажных
работ, динамично развиваются предпри
ятия стройиндустрии, успешно осваива
ются новые материалы и технологии.
Благодаря развитию жилищного строи
тельства многие рязанцы, в том числе ве
тераны Великой Отечественной войны,
молодые специалисты, детисироты,
граждане, проживавшие в аварийных до
мах, переехали в новые квартиры.
Спасибо вам, работники всех строи
тельных профессий, за мастерство, вер
ность избранному делу, уют и комфорт,
который получают рязанцы.
Желаю вам и ветеранам строитель
ной отрасли крепкого здоровья, семей
ного счастья, оптимизма и успехов в ра
боте на благо рязанского края и России!
Председатель Рязанской
областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с жизне
утверждающим праздником –
Днем строителя! Ктото выб
рал эту профессию делом сво
ей жизни, ктото осваивает ее
азы по велению обстоятельств,
когдалибо практически каж
дый из нас становится строи
телем на собственной усадьбе.
Так что поздравляем всех са
пожковцев!
Не приходится утверж
дать, что жизнь легка и безоб
лачна, но нельзя не видеть,
как за последние годы меня
ется облик Сапожка и сел. По
рядка сотни семей райцентра
из ветхого жилья пересели
лись в благоустроенные квар
тиры – по соответствующей
государственной программе.
И строительство многоквар
тирных домов продолжается.
Немало новых частных домов
вырастает на улицах населен
ных пунктов района. Старые
дома усилиями своих хозяев
на глазах превращаются в бо
лее просторные и комфорт
ные – обретают вторую моло
дость. А от того, насколько
удобно, уютно, тепло и радо
стно людям в их жилье, и за
висит качество жизни.
Имеются и объекты про
изводственной стройки. Раз
витие, безусловно, есть. И это
во многом становится причи
ной, что не только люди в воз
расте остались жить в про
винции, но молодежь выби
рает ее для себя. Среди
молодых людей и фермеры,
и учителя, и предпринимате
ли, и журналисты.
Мы все вместе строим
жизнь малой родины. А праз
дник строителей дает нам по
вод еще раз осмотреться вок
руг и оценить, что и сегодня
жить в нашем районе при же
лании и трудолюбии можно
интересно, насыщенно и сча
стливо. Желаем сапожков
цам здоровья, любимой рабо
ты, счастливой семьи, уютно
го теплого дома!
Глава Сапожковского
муниципального района
Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского
муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Вести АПК
ПРИСТУПИЛИ
К ОБМОЛОТУ ГОРЧИЦЫ
По состоянию на 5 ав5
густа в хозяйствах райо5
на завершена уборка ози5
мых зерновых и гороха.
Обмолочено 5,4 тысячи гек
таров, валовой намолот почти
17,5 тысячи тонн. Средняя уро
жайность 32,2 центнера с гек
тара. Под урожай будущего
года в хранилища засыпано
2 тысячи тонн семян. Зябь вспа
хана на площади 2183 га.
Хлебоприемный
пункт
«АгроПлюс» первым полностью
завершил уборку всех зерновых.
Хлеборобы ООО «АгроС» при
ступили к обмолоту горчицы.
На указанную дату ее обмоло
чено 225 гектаров, намолочено
251 тонна.
КОМПЕНСАЦИИ
ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ
Министерство социаль5
ной защиты населения Рязан5
ской области напоминает, что
жители региона, которым
был причинен ущерб на фи5
нансовом и фондовом рынках Рос5
сийской Федерации, могут полу5
чить денежную компенсацию.
Данная компенсация выплачи
вается гражданам, вложившим
свои денежные средства в финан
совые компании, внесенные в ре
естр Федерального общественно
государственного фонда по защи
те прав вкладчиков и акционеров
(www.fedfond.ru). Размер компен
сации определяется только сум
мой сделанных гражданином вло
жений без процентов по вкладам
с учетом деноминации рубля. При
этом максимальный размер ком
пенсации не может превышать
25 тыс. руб. на одного вкладчи
ка с учетом выплат, произведен
ных ранее. Для получения ком
пенсации гражданам, на нее
претендующим, следует обра
щаться в районный отдел мини
стерства социальной зашиты на
селения по месту жительства с
паспортом, документами, под
тверждающими неисполненные
обязательства компании (договор,
вексель, акция, сертификат акций,
решение суда и др.), информаци
ей о номере лицевого счета (рек
визиты банка), на который будет
перечислена компенсационная
выплата.
Дополнительную информацию
можно получить по Единому соци5
альному телефону (4912) 51536500,
телефону районного отдела мини5
стерства социальной защиты насе5
ления Рязанской области (49152)
2513543, а также на официальном
сайте министерства социальной
защиты населения.
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Сапожковские герои Первой мировой

Конкурс

СТРОЧКИ В ПОЛЕВОЙ
ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ
«Каждый человек должен принести дань Отечеству. Одни
отдают ему свой талант, другие – свой труд; одни отдают свои
бессонные ночи, другие – свою кровь». Такую запись, сделан5
ную рукой военачальника Первой мировой Леонида Гобято,
нашли в его фронтовом блокноте. Это было его кредо, если во вре5
мя смертельной опасности на поле сражений нашему земляку, ко5
торым мы гордимся больше века, пришли именно такие мысли.

С ВЫСОТЫ 2014<го
Сто лет назад началась Первая
мировая война, формальным по
водом к которой стало убийство
студентом Принципом престоло
наследника Фердинанда в Сарае
во. В ее орбиту было вовлечено
38 государств с населением свыше
1,2 миллиарда человек. 70 милли
онов были мобилизованы в армии
воюющих сторон. Пожар войны
охватил территории Европы, Азии
и Африки, акватории трех океанов
и семи морей. Рушились одни дер
жавы и создавались другие. Воен
ные эксперты считали, что война
будет короткой, а она затянулась
на четыре года.
В сегодняшние дни все это при
обретает особое значение. Земной
«шарик» под завязку начинен
смертельным оружием не только
для людей, но и для самой плане
ты. Самое время извлечь уроки из
трагических событий истории.
Иначе может произойти непопра
вимое. Такой опасности не было
бы, если бы большинство людей в
разных странах обладали такими
моральными, душевными каче
ствами, как члены дворянской се
мьи Гобято, внесшие большой
вклад в судьбы жителей Сапожков
ского уезда, всей России в про
шлом веке. Благородный след их
деятельности остался в нашей жиз
ни, в нашей памяти.

воспитывались в строгости, иног
да даже в аскетизме, в благород
ных понятиях, в принципах служе
ния обществу. Это было хорошим
тоном, а не безделье и жизнь в свое
удовольствие за счет труда других
людей. Таким было и семейство
Гобято, имение которого с 1885
года располагалось в селе Морозо
вы Борки. Они сделали все, чтобы
село зажило новой жизнью после
запустения, которое Гобято нашли
по приезде сюда.
Было восстановлено имение.
Глава семьи Николай Константи
нович двадцать лет прослужил на
ниве правосудия, стал одним из
авторитетнейших людей уезда. В
земской управе он многое сделал
для крестьян. Вместе с женой Оль
гой Всеволодовной они не только
понимали значение образования
для простого народа, но и шеф
ствовали над местной школой, вы
являли самых способных детей и
оплачивали их дальнейшее обуче
ние. Строили дороги. При них го
раздо больше стало зажиточных
мужиков.
Их дочь Наталья, окончив в
Петербурге высшие Бестужевские
курсы, стала первой в губернии
практикующей женщинойврачом.
Всю себя отдавала этой деятельно
сти, отдала и жизнь – заразившись
тифом от больных, умерла моло
дой.

ДВОРЯНСКИЕ НРАВЫ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Ошибается тот, кто считает,
что все дворянские семьи только
купались в роскоши, сибаритство
вали, были изнеженными и ник
чемными. В большинстве их дети

Кого ни возьми из семейства
Гобято, о каждом можно сказать:
патриот, делающий все для служе
ния Родине. Борис, например, по
шел по стопам отца, успешно за

ТОТ САМЫЙ
СОЛЯРИС...

На вас
равняемся,
военачальник!

кончил юридический факультет
Московского университета. Отли
чился во время Первой мировой
войны, будучи артиллеристом.
Впоследствии служил следовате
лем. Степан окончил Рижский по
литехнический институт. Удачно
работал на земской службе.
Но выше всех поднялись Лео
нид и Николай.

«ЗАГОВОРЕННЫЙ
ОТ ПУЛЬ»
Леонид Гобято, памятник ко
торому стоит в Морозовых Бор
ках, знаменитый изобретатель
миномета, кавалер ордена Св. Ге
оргия, генераллейтенант артил
лерии, – гордость и пример
наши. В июле 1914 года, находясь
в отпуске в имении в селе Моро
зовы Борки, Леонид Николаевич
узнал о начале Первой мировой
войны. Для него выбор был од
нозначен: уже через 10 дней он
в Бресте, где получил назначе
ние командиром 2го дивизиона
35й артиллерийской бригады.
Он пользовался таким уважени
ем и авторитетом в армии, что в
августе ему доверили комендан
тство в городе Сокол. Грамотные
и самоотверженные действия
коменданта в фронтовых услови
ях оценены по достоинству – зва
нием генералмайора.
Где бы ни воевал, какие бы
обязанности ни исполнял Леонид
Гобято, он служил Отечеству. За
бои под Перемышлем награжден
орденом Святого равноапостоль
ного князя Владимира III степе
ни с мечами. С января 1915 года
он командовал 32й артиллерий
ской бригадой. А в мае, уже бу
дучи генералмайором, стал на
чальником югозападного райо
на крепости Перемышль.
Высокий начальник никогда не
прятался за спины солдат. И в
бою за оборону крепости, воз
главляя контратаку пехоты, по
лучил смертельное ранение в жи
вот. А ведь солдаты называли его
«заговоренным от смерти», храб
рейшим из храбрых. 21 мая 1915
года Леонид Гобято умер со сло
вами: «Как там моя артиллерия,..
как там они?» Посмертно на
гражден орденом Святого Ста
нислава I степени.
Защитник «Орлиного Гнезда»
в ПортАртуре, затем талантли
вый преподаватель в военной
академии, Леонид Николаевич
Гобято в Первую мировую вой
ну стал, как его звали, «Пере
мышльским Кондратенко». Уз
нав о смерти доблестного коман
дира, солдаты плакали, не
скрываясь. Надпись на венке гла
сила: «Храбрейшему из храбрых
– осиротевшая артиллерийская
бригада». С воинскими почестя
ми генераллейтенант Гобято

был похоронен в фамильном
склепе в Морозовых Борках.

МОРОЗОВОБОРКОВСКИЙ
«ГРОМОБОЙ»
Николай Гобято, будучи еще
гимназистом, увлекся точными
науками и морем. А потому по
окончании физикоматематичес
кого факультета Московского
университета попросился на
службу на Балтийский флот в са
мую сложную боевую часть ко
рабля – артиллерию. Начало ХХ
века встретил младшим артилле
рийским начальником броненос
ца «Громобой».
Во время войны с Японией от
ряд, в составе которого были
крейсеры «Громобой», «Рюрик»
и «Россия», причинял много не
приятностей противнику. Японцы
кинули новейшие силы, в 20 раз
превышавшие по мощи артилле
рии русские корабли, на его унич
тожение и предвкушали быструю
победу. Но русские моряки еще
раз доказали, что воюют не чис
лом, а умением. И отвагой! Напри
мер, в критический момент боя на
«Громобое» были подбиты два
орудия. Невзирая на смертель
ную опасность и будучи ране
ным, их быстро ввел в строй офи
цер Николай Гобято. Наш земляк
получил в ходе боя еще несколь
ко ран, но своего поста не оста
вил. За мужество он вдобавок к
уже имевшемуся ордену Святого
Станислава был награжден орде
ном Святого Владимира. И таких
примеров было множество. Япон
цы с позором отступили.
Впоследствии, во время Пер
вой мировой войны, Николай слу
жил уже на Балтике на том же
«Громобое», затем на других ко
раблях. Только подорванное ра
нениями здоровье заставило рас
статься с морем. Но и на берегу
долго отвечал за оснащение стро
ящихся кораблей. История отече
ственного кораблестроения и его
именем славна.
***
Давно уже в Морозовых Бор
ках восстановлена некогда разо
ренная Покровская церковь, об
лагорожена территория старин
ного кладбища, положены
надгробные плиты с именами
похороненных здесь членов се
мьи Гобято, так много сделавшей
для нашей Родины и во время
Первой мировой войны, и в мир
ное время. Красавец Леонид Го
бято запечатлен в памятнике бла
годаря инициативе почетного
гражданина нашего района Зина
иды Павловны Никитковой. Мо
лодежь ухаживает за историчес
ким комплексом и учится по
мнить и понимать!
Валентина ЖАРКОВА
Фото из архивов
и Андрея КУПЫРЕВА

В Рязанской области
проходит интернет5кон5
курс «Океан Солярис – ос5
трова памяти» – духовно5
интеллектуальный, куль5
турно5просветительский проект.
Об идее «островов памяти»
рассказала Ирина Нечаева – ре
жиссер и журналист, автор про
екта.
– «Океан Солярис – острова
памяти» – это и творческий кон
курс, и просветительский проект
одновременно. Начался он 4 ап
реля, в день рождения Андрея
Тарковского, и продлится до
конца августа. С апреля по август
проходят мастерклассы и «круг
лые столы». В Центре народно
го творчества в Рязани, на улице
Урицкого, 72, идут фильмы Тар
ковского с их последующим об
суждением. Нам хотелось этим
проектом объединить и собрать
вместе думающих, размышляю
щих и способных к сопережива
нию людей. Тех, кто ежеминут
но задается вопросами «А зачем
я здесь?» и «Есть ли смысл в
моем пребывании на земле?».
Океан Солярис – это метафо
ра и образ будущего. А острова
памяти – вырванные, выхвачен
ные эпизоды из прошлого, скоп
ления которых, возможно, и по
рождают наш океан. Будут эти
острова добрые, наш океан будет
светлым и прозрачным. А если
они будут иные?..
В общем, давайте думать об
этом вместе!..
В рамках проекта проводит
ся и творческий конкурс по че
тырем номинациям: компози
торское искусство, литература,
изобразительное и визуальное
(фото и видео) искусство. Так как
конкурс проходит на Рязанской
земле, с которой связано у Анд
рея Тарковского 11 лет жизни, то
организаторам хотелось бы, что
бы присланные работы имели
философское осмысление, что
бы они имели направленность
яркого авторского звучания, раз
мышления о смысле бытия!
Заявки на участие в конкур5
се принимаются до 15 августа на
электронный адрес solaris
konkurs@mail.ru. Получить под5
робную информацию и позна5
комиться с уже присланными
работами можно на сайте
7инфо.

Вопрос – ответ

МУЖ НЕ ОБМАНЫВАЕТ
Мой муж устроился
временно на работу к час5
тному предпринимателю.
Сказал, что зарплату ему
платят минимальную – 6,5 тыся5
чи рублей. Но ведь в стране она
выше?
Антонина Сергеевна
Действительно, минимальная
зарплата в среднем по стране
составляет свыше 8 тысяч руб
лей. Но в каждом регионе она
своя. В Рязанской области сейчас
действует региональное согла
шение о минимальной заработ
ной плате на 2014 год между
Правительством Рязанской обла
сти, объединениями профсою
зов работодателей «Рязанская ас
социация экономического со
трудничества предприятий»: для
работников внебюджетного сек
тора экономики минимальная
оплата установлена в размере
6500 рублей. Так что, уважаемая
читательница, муж вас не обма
нывает.
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны
и любители спорта Рязанской области!
Поздравляю вас с Всероссийским днем физкультурни
ка! Этот праздник объединяет не только спортсменов, тре
неров, преподавателей физической культуры, но и всех,
кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует спорт.
С каждым годом в Рязанской области становится все
больше поклонников спорта, заниматься физической
культурой все более престижно. Особенно радует, что
здоровый образ жизни становится нормой для десятков
тысяч жителей Рязанской области.
Поддержка массовой физкультуры, спорта высших
достижений, талантливых спортсменов была и остает
ся одним из приоритетов социальной политики регио
на. Мы ставим цель – добиться того, чтобы занятия
спортом стали понастоящему массовыми и доступны
ми для всех жителей городов и сел Рязанской области.
Для этого строятся ФСК, спортивные центры и спорт
площадки, реконструируются стадионы.
Мы от всей души болеем за рязанских спортсменов,
гордимся их достижениями. Ярким примером целеус
тремленности, воли к победе и самоотдачи стали выс
тупления наших паралимпийцев Светланы Коновало
вой и Александра Пронькова. На весь мир славится ря
занская школа силовых единоборств, усилиями
рязанских гребцов российская команда стала лидером
Универсиады в Казани.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия, успешных стартов, новых побед и рекордов!
Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие,
делают жизнь более разнообразной и интересной!
Губернатор Рязанской области О.И. КОВАЛЕВ

Уважаемые сапожковцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Это праздник мастеров и любителей спорта, трене
ров, учителей физкультуры, болельщиков – всех, кто
ведет активный и здоровый образ жизни.
В наше время все больше людей осознают, что хоро
шая физическая форма, сила воли и крепость духа –
непременные условия для личного благополучия, про
фессионального успеха.
В Рязанской области немало делается для развития
массового спорта: строятся физкультурнооздорови
тельные комплексы, стадионы, спортивные площадки,
проводятся соревнования самого высокого ранга. Име
на многих выдающихся рязанских атлетов вписаны в
историю российского спорта.
Сапожковские спортсмены и физкультурники име
ют возможность заниматься в спортзалах, на дворо
вых площадках и показывают отличные результаты сво
ей подготовки. Важно, чтобы любовь к физкультуре и
спорту прививалась с детства, продолжались лучшие
традиции нашего края.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
веры в свои силы, новых спортивных побед!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Дорогие земляки!
Поздравляем всех вас с Днем физкультурника! По
здравляем наших известных спортсменов, любителей,
ветеранов и молодежь, которая радует своими успе
хами, людей, казалось бы, далеких от спорта. На са
мом же деле физкультура касается всех.
Не стареет крылатое выражение о том, что в здоро
вом теле здоровый дух. Это так и есть. Всем без исклю
чения полезно движение. Даже если домашняя хозяйка
просто хлопочет по дому – это тоже физкультура. А уж
с весны до глубокой осени наши огородники просто
рекордсменами становятся: столько они делают разных
«упражнений», копая, сажая, пропалывая, поливая. Это
приносит не только «вкусную» пользу, но и здоровую.
А спорт к тому же и честь района, области, страны
защищает, народ сплачивает. Трудно переоценить его
значение, ведь это целый мир сильных, ловких, краси
вых людей! Многое делается для того, чтобы армия их
становилась больше. В районе построены спортивные
залы, в том числе и на селе, оборудованы стадионы, хо
рошо работает спортивная школа. А возрожденная фут
больная команда «Сапожок» стала достойным соперни
кам даже более опытным командам других районов.
Желаем всем сапожковцам жить активной жизнью,
быть здоровыми и счастливыми! Главное – чтобы тело
и душа были молоды!
Глава Сапожковского муниципального района
Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Знай наших!

ИГРОКИ... С КОСИЧКАМИ – СИЛЬНЫ!
НО ЭТО НЕ ПОМОГЛО
Юношеская команда футбольного клуба «Сапожок» уверенно переиграла сверстников из Александро<Невского
и находится в числе лидеров группы «А»
В очередном туре первенства области по футболу сапож5
ковцы принимали на своем поле команду МГСА из р.п. Алек5
сандро5Невский. Напомним, в первом круге в гостях наши
юноши переиграли сверстников5соседей со счетом 1:2, а взрос5
лые с таким же счетом уступили.
Когда команды юношей выш
ли на поле, болельщики с удив
лением увидели в составе гостей
троих игроков с… косичками.
Уже потом в перерыве матча тре
нер гостей на мой вопрос о нео
бычном составе команды отве
тил просто: «Так они же лучше
мальчишек играют…» И впрямь,
девчонки выглядели на поле не
плохо, а одна из них, с длинной
косой, и вовсе была чуть ли не
лучшей в команде. Очень неус
тупчивая, не раз лихо фолила, в
«стенку» при штрафных стано
вилась.
Впрочем, это гостям не по
могло. Наши юноши, конечно,
джентльмены, но не до такой же
степени, чтобы в футбол девчон
кам уступать. Сначала Дима Ка
банов со штрафного рикошетом
от «стенки» отправил мяч в са

мую «паутинку», потом он же
прекрасно разобрался в ситуа
ции в штрафной и отличился во
второй раз. А последнюю точку
в матче поставил Заурбеков, пос
ле слаломного прохода точно
пробивший по воротам. Итак,
уверенная победа со счетом 3:0.
Наши юноши сейчас на втором
месте в группе, на первом – ка
симовцы.
На втором месте и наша взрос
лая команда, но, увы, снизу. Мало
почтенную роль аутсайдеров они
разделяют с ухоловцами. А ведь
перед началом сезона планы были
грандиозные, вплоть до победы в
турнире. И основания рассчиты
вать на успех имелись. Но чтото
не заладилась у наших ребят игра,
и сейчас с 4 очками они практи
чески потеряли шансы на выход в
четвертьфинал турнира.

Началась же встреча атаками
хозяев. Очень активен был в эти
минуты наш лучший в прошлом
сезоне бомбардир Игорь Горше
ев. Его очередной рывок к воро
там соперники смогли остано
вить, только сфолив в штраф
ной. Рефери без сомнений
указал на одиннадцатиметровую
отметку. Сам пострадавший и
реализовал пенальти, разведя
мяч и вратаря по разным углам
ворот. Но гостям удалось быст
ро установить равновесие в сче
те, а затем и выйти вперед –
очень уж неуверенно играли
наши защитники.
Во втором тайме хозяева
поля, как и ожидалось, пошли в
атаку большими силами, имели
немало возможностей сравнять
счет, но подводила неточность
ударов. Ближе к концу матча от
личился один из самых активных
наших игроков Иван Люлюшин,
точно пробивший по воротам
метров с 30. Казалось бы, есть все
возможности развить успех и по
бедить. Но гости, только начав с

центра поля, быстро вышли впе
ред, воспользовавшись нерасто
ропностью защиты, в очередной
раз не уследившей за быстрыми
перемещениями форвардов со
перника.
Что и говорить, обидное по
ражение. В команде надо бы про
вести «разбор полетов», выяс
нить причины неудач, сделать
выводы на будущее.
Виктор БОРИСОВ
ПУБЛИКУЕМ КАЛЕНДАРЬ
ОСТАВШИХСЯ ИГР
ФК «САПОЖОК»
10 августа. Побединка – Сапожок
(юноши и взрослые).
17 августа. Сапожок – Шилово
(юноши и взрослые).
23–24 августа – игры 1/4 финала.
30–31 августа – ответные матчи.
6–7 сентября – игры 1/2 финала.
13–14 сентября – ответные
матчи.
20–21 сентября – финал.
27–28 сентября – Кубок РРФС
среди команд второй группы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
СПОРТСМЕНЫ,
ФИЗКУЛЬТУРНИКИ,
БОЛЕЛЬЩИКИ,
ЛЮДИ АКТИВНОЙ
ЖИЗНИ, ЭТА
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВАС
9 августа на ста5
дионе центрального
парка имени Доб5
рынина состоится
областной турнир
по футболу памяти
героя5милиционера
Игоря Ускова.
В турнире примут
участие 16 футболь5
ных команд из боль5
шинства районов
области.
Начало в 9.00.
Не оставайтесь
в стороне!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 августа
Первый канал
5.00 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 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
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». (18+)
1.20 Фильм «Добро пожаловать в
Муспорт» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Добро пожаловать в
Муспорт». (16+)
3.25 «В наше время» (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «ПортАртур. Мы вернулись».
Фильм 1й. (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «КОРОЛЕВА БАН
ДИТОВ». (12+).
0.40 «Аллергия. Реквием по жизни?»
(12+)
1.55 Телефильм «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». 1я серия.
3.20 «ПортАртур. Мы вернулись».
Фильм 1й. (12+).

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ
утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА7» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+).
21.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+).
2.00 Главная дорога(16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА» (12+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
Детектив. (12+).
10.00 Детектив «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ
КИ». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Братья Нетто. История одной
разлуки». Документальный фильм
(12+).

16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Те
лесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол».
Специальный репортаж (12+).
23.05 Без обмана. «Вечная свежесть.
Реанимация» (16+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.45 «Мозговой штурм. Стартапы в
России» (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.35 «ВЕРА». Детектив (16+).
3.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Художе
ственный фильм. (16+).

Рен-ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Документальный спецпроект
16+.
12.00 «Информационная программа
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 программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.
2.30 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.

ВТОРНИК, 12 августа
Первый канал
5.00 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+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
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». (18+)
1.20 Фильм «Опасный метод» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Опасный метод». (16+)
3.15 «В наше время» (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «ПортАртур. Мы вернулись».
Фильм 2й. (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Телесериал «КОРОЛЕВА БАН
ДИТОВ». (12+).
0.40 «Черные мифы о Руси. От Ива
на Грозного до наших дней». (12+).
1.45 Ночной сеанс. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». 2я серия.
3.05 «ПортАртур. Мы вернулись».
Фильм 2й. (12+).

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ
утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал «МОСК
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА7» (16+).
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+).
21.35 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания )  «Севи
лья» (Испания). Прямая трансляция.
0.40 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
1.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.45 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА» (12+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Детек
тив. (6+).
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». Документальный фильм
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Телесериал.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Те
лесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. (16+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
Детектив. (12+).
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Телесериал (12+).
3.10 «Адреналин». Документальный
фильм. (12+).
4.40 «Ракетоносцы. Поход за угол».
Специальный репортаж (12+).

Рен-ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный спецпроект
16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 Премьера. «Семейные драмы».
16+.
16.00 Премьера. Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИ
КА ДИНАСТИИ». 16+.
2.30 «БОЕЦ». Телесериал. 16+

СРЕДА, 13 августа
Первый канал
5.00 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+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
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». (18+)
1.20 Комедия «Пока ты спал» (12+)
3.00 Новости
3.05 Романтическая комедия «Пока
ты спал». Окончание (12+)
3.15 «В наше время» (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Генерал звездных войн».
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ». (12+).
0.40 «Душа. Путешествие в посмер
тие». (12+).
1.45 Ночной сеанс. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». 3я серия.
3.25 «Честный детектив». (16+).

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ
утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА7» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+).
21.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Ху
дожественный фильм.
10.05 «Изношенное сердце Алексан
дра Демьяненко». Документальный
фильм (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.

11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Телесериал.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Те
лесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
Художественный фильм. (16+).
3.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
4.25 «Секретный космос». Докумен
тальный фильм (12+).

Рен-ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный спецпроект
16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 Премьера. «Семейные драмы».
16+.
16.00 Премьера. Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
20.30 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.
3.00 Фильм «ШИЗА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 августа
Первый канал
5.00 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+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
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». (18+)
1.25 Фильм «Уоллстрит» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Уоллстрит». (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Запрещенная история». Фильм
1й. (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

2,5 потребительских кредита в минуту. Таковы показатели ра
боты Среднерусского банка Сбербанка России за первое полуго
дие. Потребительские кредиты сохраняют свою популярность: их
только за полгода выдано более 217 тысяч на сумму свыше 44 млрд.
рублей. Прирост с начала года составил около 13%. Кроме того,
каждый второй ипотечный кредит выдается Сбербанком. С его по
мощью 26 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.
Подробности – на сайте sberbank.ru
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г. Реклама
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14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ». (12+).
0.40 «Страшный суд». (12+).
1.50 Ночной сеанс. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». 4я серия.
3.30 «Запрещенная история». Фильм
1й. (12+).

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ
утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА7» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+).
21.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Детективный сериал «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР». Худо
жественный фильм (12+).
10.20 Тайны нашего кино. «Неуло
вимые мстители» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Телесериал.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Те
лесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 «Первая мировая. Неожидан
ные итоги». (12+).
0.00 События. 25й час.
0.20 «РУГАНТИНО». Комедия (16+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Телесериал (12+).
3.30 «Братья Нетто. История одной
разлуки». Документальный фильм
(12+).
4.20 «Дело судей». Документальный
фильм (12+).

Рен-ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Вам и не снилось» 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 Премьера. «Семейные драмы».
16+.
16.00 Премьера. Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
20.30 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕ
ВАНШ». 16+.
23.00 Новости «24». Итоговый вы
пуск. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.

0.30 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕ
ВАНШ». 16+.
3.00 «Чистая работа». 12+.

ПЯТНИЦА, 15 августа
Первый канал
5.00 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+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Ясмин». Многосерийный
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точьвточь»
21.00 «Время»
21.30 «Точьвточь».
23.20 «Городские пижоны». (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 «Запрещенная история». Фильм
2й. (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Телесериал «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.00 Вести.
21.00 Премьера. «ЧЕЛОВЕКПРИ
МАНКА». Фильм 3й. (12+).
0.35 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.40 «Запрещенная история». Фильм
2й. (12+).

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ
утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда» (16+).
9.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+).
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА7» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+).
0.40 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» (16+).

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Худо
жественный фильм.
10.05 «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром». Документальный фильм
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Телесериал.
13.20 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Документальный фильм.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Первая мировая. Неожидан
ные итоги». (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Де
тектив (16+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Детек
тив. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Жем
чужное ожерелье». Комедия (12+).
23.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Худо
жественный фильм. (12+).

1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Телесериал (12+).
2.30 «Звезды и наркотики». Доку
ментальный фильм. (16+).
4.05 «Профессия  вор». Специаль
ный репортаж (16+).

Рен-ТВ
5.00 Комедии «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 16+.
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 «Информационная программа
112». 16+.
7.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Вам и не снилось» 16+.
12.00 «Информационная программа
112». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 Премьера. «Семейные драмы».
16+.
16.00 Премьера. Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.00 «Информационная программа
112». 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Документальный спецпро
ект» 16+.
21.00 «Документальный спецпро
ект» 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 Комедия «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» 16+.
1.45 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА
РОН» 16+.

СУББОТА, 16 августа
Первый канал
5.40 Фильм «Во бору брусника»
(12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм «Во бору брусника».
(12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе
ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Валерия. От разлу
ки до любви» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Песни для любимых»
15.00 Фильм «Карнавал»
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
23.10 «КВН». (16+)
0.45 Фильм «Любовь и другие лекар
ства» (18+)
2.50 Приключенческий фильм «Ис
чезающая точка» (16+)

Россия
5.25 Фильм «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.25 «Планета собак».
9.00 Премьера. «Правила жизни
100летнего человека».
10.05 «Моя планета»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Фильм «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ
НИХ СЛОВ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Фильм «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ
НИХ СЛОВ». (12+).
15.45 «Смеяться разрешается».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Премьера. «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 Сделано в России. «СЧАСТЛИ
ВЫЙ ШАНС». (12+).
0.50 Фильм «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
(12+).
2.50 Ночной сеанс. «МЕТКА» (16+).
4.55 «Планета собак».

НТВ
6.00 Детективный сериал «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.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Фильм «ДВОЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сен
сации» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.25 Сериал «ГРАЖДАНКА НА
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
0.20 «Жизнь как песня. Стас Пьеха»
(16+).
1.40 «Остров» (16+).
3.05 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» (16+).

ТВ-Центр
5.30 Маршбросок (12+).
5.55 Мультпарад.
7.05 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Комедия.
8.35 Православная энциклопедия
(6+).
9.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ». Художественный фильм.
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ». Художественный
фильм.
13.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Худо
жественный фильм. (12+).
14.30 События.
14.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Про
должение фильма.
15.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия
(12+).
17.00 Детективы Татьяны Устино
вой. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». (12+).
21.00 События.
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ». Художе
ственный фильм.
0.15 Премьера. «МИСС ФИШЕР».
Детектив (16+).
1.15 «Владислав Третьяк. Ненавижу
проигрывать». Документальный
фильм (12+).
2.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Телесериал (12+).
3.15 «Истории спасения» (16+).
3.50 «Стихии Москвы. Воздух». До
кументальный фильм (12+).
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Россия
6.00 Фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
7.45 «Планета вкусов»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Премьера. «Про декор».
12.10 Телесериал «ЛЮБОВЬ  НЕ
КАРТОШКА». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Телесериал «ЛЮБОВЬ  НЕ
КАРТОШКА». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым». (12+).
22.50 Фильм «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
(12+).
0.40 Фильм «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (12+).
2.40 «Моя планета»

НТВ
6.00 Детективный сериал «ПОРОХ
И ДРОБЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 Кремлевские жены (16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по
футболу 2014/2015. ЦСКА  «Спар
так». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ8»
(16+).
23.50 «Враги народа» (16+).
0.45 «Дело темное» (16+).
1.35 «Остров» (16+).
3.05 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА
МИ» (16+).

Рен-ТВ

ТВ-Центр

5.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА
КОНОВ» 16+.
6.00 «Тульский Токарев». Телесери
ал. 16+.
9.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Документальный проект»
16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+.
15.00 «Территория заблуждений»
16+.
19.00 «Собрание сочинений». Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.10 Боевик «ПОБЕГ». 16+.
0.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Телесери
ал. 16+.

5.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ». Художественный фильм.
7.35 «Фактор жизни» (6+).
8.05
«МАТЕРИНСКИЙ
ИН
СТИНКТ». Художественный фильм.
(16+).
10.05 «Барышня и кулинар» (6+).
10.35 «Владимир Этуш. Меня спас
ла любовь». Документальный фильм
(12+).
11.30 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Ху
дожественный фильм. (16+).
13.25 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.00 Эдуард Радзюкевич в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
(12+).
14.30 События.
14.50 «Задорнов больше чем Задор
нов». Фильмконцерт. (12+).
16.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
Художественный фильм. (12+).
18.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Худо
жественный фильм. (16+).
21.00 События.
21.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Про
должение фильма. (16+).
22.25 Премьера. «ВЕРА». Детектив
((16+).
0.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+).
2.05 «Гражданская война. Забытые
сражения».
Документальный
фильм. (12+).
3.40 «Боль». Документальный
фильм. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Елена Яковлева в фильме
«Шальная баба» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
путешественников» (16+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики: Ра
сул Гамзатов»
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Комедия «Роман с камнем»
(16+)
1.45 Фильм «В ожидании выдоха»
(16+)

Рен-ТВ
5.00 Боевик «ПОБЕГ». 16+.
7.00 «Собрание сочинений». Кон
церт Михаила Задорнова. 16+.
10.00 «Гаишники». Телесериал. 16+.
2.45 Комедии «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО3» 16+.
4.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». Телесериал 16+.

Использование банковских карт в повседневной жизни – трэнд
настоящего времени. Это подтверждают показатели работы Сред
нерусского Сбербанка России в этом году. Количество действую
щих молодежных карт сейчас превышает 170 тысяч. И с начала года
банк выпустил еще около 40 тысяч новых. Молодежная дебетовая
карта рассчитана на клиентов 14–25 лет, кредитная – 18–30 лет.
Молодежную карту можно пополнять переводами и наличными.
С ее помощью можно оплачивать покупки в интернетмагазинах, мо
бильный телефон и интернет, пополнять электронные кошельки.
Подробности – на сайте sberbank.ru
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г. Реклама
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На то мы и люди

ЗАВИСИТ ОТ НАС
Здравствуйте, уважаемый руководитель!
Мне очень жаль, что люди, которые пережили войну, так
быстро от нас уходят. И вместе с ними уходит целая эпоха.
Эпоха страшная и кровавая, но в ней были яркие чувства и
твердые принципы. Если честность – то кристальная, если муже5
ство – то героическое, если любовь – то важнее хлеба. Эпоха, в
которой жизненное кредо «Сам погибай, а товарища выручай!»
являлось незыблемым.
Тем, кто победил и пережил ужасы войны, тогда невозможно
было представить, что всего через 70 лет нацизм вновь поднимет
голову. И если за наше будущее было заплачено кровью и жизнью
миллионов, то будущее наших детей и внуков уже зависит от нас.
Запад вновь «не замечает» возрождение нацизма. Но пока мы го5
товы протянуть руку помощи другому и сказать ему: «Я с тобой!»,
мы будем связаны с нашими героическими предками. И на нашей
земле не будет места фашизму.

Катюша Котунова, 5 месяцев.
Все знают, что сердце – самая
большая мышца. Или насос, кото
рый методично качает нашу кровь.
Но мы говорим, что именно серд
цем мы чувствуем и любим. И
именно сердце рвется от страдания.
Вот так рвется сердце у родителей
Катеньки, когда они смотрят на сво
его больного ребенка. У Кати оно
может остановиться от болезни. К

счастью, пороки сердца сейчас ус
пешно оперируются. Но у Катюши
помимо 2 пороков сердца еще и
врожденная катаракта, которая уг
рожает ей полной слепотой.
Первую операцию на сердце
малышке провели спустя неделю
после рождения. Один порок
исправили. Но зрение ребенка
ухудшается с каждым днем. Сде
лать операцию на глаза – един
ственный шанс спасти зрение
малышке. Но нельзя опериро
вать глаза, пока не будет устра
нен второй порок сердца. Поэто
му Катюше СРОЧНО ТРЕБУЕТ
СЯ операция на сердце. Иначе
девочка ослепнет.
СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ –
469 100 руб.
Операцию нужно проводить
в СанктПетербурге (именно там

девочка родилась, и там ей сде
лали первую операцию). Но Катя
и ее родители из Пензенской об
ласти. Поэтому операция может
проходить только на платной
основе. Родители Катюши очень
просят помочь дочке! Времени
осталось очень мало! Ребенок
слепнет!
Даша Родыгина, 11 лет,
Московская обл.
Даша всегда была очень лю
бознательным ребенком: успеш
но училась, ходила в кружки. Но
в последние месяцы интерес к
учебе у девочки резко упал. По
явились боли в груди, Даша на
чала очень быстро уставать, за
дыхаться. И диагноз прозвучал
как гром среди ясного неба: по
рок сердца, а именно дефект
межпредсердной перегородки.
Это означает, что в сердце Даши
между предсердиями есть отвер
стие, через которое венозная и
артериальная кровь смешивают
ся. Это отверстие необходимо
закрыть. Раньше такую опера
цию проводили на открытом сер
дце: ребенку распиливали ребра,
вскрывали грудную клетку и за
шивали отверстие. Сегодня есть
альтернатива этой тяжелой и
очень травматичной операции.
Через бедренную артерию в
организм ребенка вводят специ
альное микроустройство – окк

людер. По кровеносным сосудам
он доставляется к сердцу, уста
навливается в перегородку, рас
крывается наподобие зонтика и
вживляется в ее стенки, закры
вая отверстие. Но на такой вид
операций квоты не выделяются,
поэтому они проводятся платно.
СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ
и окклюдера – 234 950 руб.
У мамы нет возможности со
брать деньги, и она очень просит
о помощи для ее дочери.
***
Прошло почти 70 лет с окон
чания войны. Но те, кто выиграл
ее, пока еще живут среди нас и
в нашей памяти – это наши со
седи, родители, дедушки и ба
бушки... И осознание того, что
они сделали, позволяет нам при
подняться над своими заботами

и проблемами, услышать друго
го человека и стать похожими
на них. На тех, кто сражался в
Сталинграде и не сдавался в Ле
нинградскую блокаду, бросался
на амбразуру и, жертвуя своей
жизнью, дошел до Берлина.
Киселева Ксения, Валера Ва
силенко и Настя Рянская не по
лучили квоты на лечение. Но
вопреки всему, они победят бо
лезнь. Потому что им сказали:
«Я с тобой!». За 2 месяца были
собраны деньги и оплачено ле
чение на сумму 2 118 490 руб.
С признательностью, дирек5
тор БФ «Спасение» Бежанова
Елена Павловна.
Тел. (812) 326505513. Звоните!
Банковские реквизиты: Бла
готворительный Фонд «СПАСЕ
НИЕ» (необходимо писать пол
ностью)
ИНН 7826738010,
КПП 783901001,
р/сч. 40703810615000000543,
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в
СанктПетербурге г. СанктПе
тербург, БИК 044030704,
к/сч. 30101810200000000704
Назначение платежа: Благотво
рительное пожертвование. НДС
не облагается.
Подробнее об этих и других
детях Вы можете узнать на сай5
те: www.bfspas.org

Наши лица

Серафима Анатольевна Са5
воськина одна из самых уважа5
емых в Канино людей. Она и ди5
ректорствовала в местной шко5
ле, и учительствовала. А еще
они с мужем хозяева дома об5
разцового содержания!

Нина Архиповна Желтова –
счастливая женщина, «золотая»
жена, 50 лет прожившая со сво5
им супругом. Она родила и вы5
растила троих детей. Ее обожа5
ют девять внуков и правнуки!

А глава этой большой семьи
Желтовых – Анатолий Василье5
вич, «золотой» муж. Юбилей сво5
ей совместной жизни супруги от5
метили в широком кругу родных,
а позже – и односельчан!

В Канино в этом году образовались пока три молодых семьи, в
том числе Ильи и Насти Бычковых. Желаем, чтобы жизнь их была
теплой, яркой и красивой, как этот русский платок. Но в платке
есть узелки. И в жизни не бывает все сладко да гладко. Будут на
пути встречаться узелочки5препятствия. Однако союз двух лю5
бящих сердец все преодолеет!

Опыт

Дела огородные

КАМЫШ, ТЫ НЕ ЗРЯ ШУМИШЬ

СОЛЬ ЗЕМЛИ – ДЛЯ «ЧЕМПИОНА»

В старое доброе время ни одно из засто5
лий не обходилось без песни «Шумел камыш,
деревья гнулись…» Действительно, растение
это очень чуткое к любому движению возду5
ха, о чем рыбаки со стажем хорошо знают и ис5
пользуют при выборе места для рыбалки. Речь тут
веду о высоких растениях с характерным корич5
невым «набалдашником». Раньше оно довольно
редко встречалось, а сейчас даже в кюветах у
дорог видишь. По привычке мы его камышом кли5
чем, а это рогоз, чаще всего широколистный.
Много лет назад ехали на велосипедах мы на
рыбалку. По недосмотру на камень колесо у меня
налетело, упал на дорогу, здорово расцарапав лок
ти и колени. Как на грех, с собой ничего не оказа
лось, чтобы кровь унять. Сосед дядя Гриша быст
ро выход нашел. Оторвал у себя с майки полосу
материи, а дружка моего Пашку послал нарвать
листьев и «набалдашник» рогоза. Оказывается, из
мельченные листья рогоза обладают хорошим ра
нозаживляющим эффектом, а пух от головки
кровь останавливает на хуже ваты. Конечно, луч
ше в аптечке иметь бинт, вату и йод, но, как гово
рится, за неимением их сойдет и это.
Дома потом бабушка сразу узнала растение
целитель. Оказывается, в войну корневища ро

гоза они жарили, как картошку. Потом уже че
рез какоето время попробовали «бабушкину
картоху». Ничего, есть можно. В старое время
корневища сушили, потом в муку толкли и до
бавляли в настоящую. В наши сытые дни это,
говорят врачидиетологи, полезно для оздоров
ления питания и обогащения необходимыми
организму элементами.
А еще бабушка, страдавшая диабетом, приме
няла рогоз для лечения. На чайную ложку измель
ченных листьев рогоза надо влить стакан воды, до
вести до кипения и оставить под крышкой осты
вать. Потом в течение дня этот стакан бабушка
равными порциями пила. Говорила, это уровень
сахара в крови нормализует. Специально в спра
вочник заглядывал: все правильно старые люди
делали.
Рыбаки также сухую тростинку, обработав
водостойким клеем, превращают в очень чут
кий поплавок. Заметил, несколько тростинок с
«набалдашником» в вазе с водой отпугивают
мух и мошек.
Словом, шумит камыш о своей пользе для лю
дей, а мы и не слышим…
Сергей ПОПОВ,
рыбак5любитель

Из сорняков, пожалуй, «чемпион» по выживаемости – вью5
нок обыкновенный. Только удалил его, смотришь, через неде5
лю уже опять обвивает своих соседей или ограду. В порядке
эксперимента испытал два способа борьбы с ним.
В справочной литературе советуют пропалывать вьюнок не ме
нее пяти раз, чтобы он не успел зацвести. Иначе семена раскидает по
всему огороду, а они не теряют всхожесть много лет. На мой взгляд,
этот опыт для тех, у кого много свободного времени. К тому же заме
тил: несмотря на уверения авторов такого способа борьбы, вьюнок и
на следующий год готов бороться за место под солнцем.
Примерно такой же эффект дает и рекомендация бороться с сор
няком химикатами «Торнадо», «Раундап» и прочие. Тоже не менее
пяти раз надо обработать, а результат не всегда удовлетворит.
Я поступаю проще. Удаляю вьюнок до самого корня, на это мес
то высыпаю немного соли, смачиваю ее. Результат – уже с одной
попытки корневая система сорняка уничтожается. Только надо быть
очень осторожным, чтобы не нанести вреда рядом растущим куль
турным растениям. Таким же способом справился с осотом, пыре
ем ползучим. И даже вездесущий «американский» клен той же со
лью «убедил» прекратить расти. На него, к слову, ушло целых пять
столовых ложек соли. Правда, вот уже год на этом месте ничего не
растет вообще. На следующий год земля, как показывает опыт, вновь
будет пригодна.
Словом, старинный опыт оказался лучше самых новых рекомен
даций!
Виктор КАМЕНЩИКОВ,
огородник и садовод
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В Правительстве Рязанской области

Самая «горячая линия»
По поручению губернатора Рязанс5
кой области с 1 августа 2014 года начи5
нает работать «горячая линия» для жи5
телей региона по вопросам оплаты услуг
ЖКХ.
Жители Рязанской области смогут
получить консультации:
– по вопросам тарифного регулирова
ния в Главном управлении «РЭК Рязанской
области», телефоны: 289958, 289924
и 204892, адреса для письменных обра
щений: info@rek.ryazan.ru и 390013, г. Ря
зань, ул. МОГЭС, д. 12. «Горячая линия»
будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00,
включая субботу и воскресенье;
– о мере социальной поддержки – в
министерстве социальной защиты населе
ния Рязанской области по телефонам:
513600, 513639 и 969964, адреса для
письменных обращений: mainpbx
@ryazanszn.ru и 390030, г. Рязань, ул. Ле
нинского комсомола, д. 7. «Горячая ли
ния» будет работать ежедневно с 9.00 до
18.00, включая субботу и воскресенье;
Отдельно для жителей г. Рязани орга
низован специальный многоканальный
телефон «горячей линии»: 404590, ко
торый будет работать с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00.

«Всем сестрам по серьгам»
30 июля состоялось заседание Прави5
тельства Рязанской области. Его провел
вице5губернатор Сергей Филимонов.
В ходе заседания первый заместитель
начальника главного управления «Регио
нальная энергетическая комиссия Рязанс
кой области» Светлана Ярыгина предста
вила проект постановления регионально
го Правительства «О дополнительной мере

УВАЖАЕМЫЕ ИНВАЛИДЫ
ПО ЗРЕНИЮ САПОЖКОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас на торжественное ме5
роприятие, посвященное 705летию Сапож5
ковской местной организации ВОС, кото5
рое состоится 15 августа в 11 часов по ад5
ресу: Сапожок, ул. Советская, 7.
Председатель Сапожковской м.о. ВОС
Захарова А.Н.

социальной поддержки граждан в целях
соблюдения утвержденных предельных
(максимальных) индексов изменения раз
мера вносимой гражданами платы за ком
мунальные услуги». В настоящее время в
Рязанской области установлен максималь
ный рост платы граждан не выше 6,9%. В
некоторых муниципальных образованиях
фактический рост платы граждан по от
дельным домам может превысить установ
ленный предел. На рост платы влияют та
кие факторы, как введение с 1 июля 2014
года новых нормативов потребления по
холодному, горячему водоснабжению и
водоотведению, нормативов на общедомо
вые нужды по электроснабжению, холод
ному и горячему водоснабжению, а так
же доведение до экономически обосно
ванного уровня тарифов для всех
категорий потребителей, без применения
ранее установленных льгот для населения.
Проектом постановления, одобренным на
заседании Правительства области, утвер
жден Порядок определения размера и
выплат дополнительной меры социальной
поддержки гражданам в целях соблюде
ния утвержденных предельных индексов
изменения размера платы за ЖКУ.

Не допустить пожаров
1 августа вице5губернатор Рязанской
области Сергей Филимонов провел селек5
торное совещание с главами муниципаль5
ных образований по вопросам обеспече5
ния противопожарной безопасности.
На совещании обсуждались вопросы
обеспечения противопожарной безопас
ности в лесах и населенных пунктах Ря
занской области. В связи с сухой и жар
кой погодой на территории региона ус
тановлен высокий класс пожарной
опасности. Принято распоряжение реги
онального Правительства, ограничиваю
щее пребывание граждан в лесах, а так

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность и низкий
поклон благочинному отцу Олегу, матушке Ири
не, Чатари Ольге, Бизиной Надежде за организа
цию детского отдыха. Спасибо вам за внимание и
доброе отношение.
Родители и дети воскресной школы

же въезд в лесные массивы транспорт
ных средств. Для повышения оператив
ности ликвидации возможных возгора
ний и недопущения их возникновения в
области создана группировка сил и
средств, в составе которой свыше 4400
специалистов и около 730 единиц тех
ники. В настоящее время усилено пат
рулирование лесных территорий.
Заслушав доклады глав муниципаль
ных образований, вицегубернатор Сер
гей Филимонов отметил, что работу по
обеспечению мер противопожарной бе
зопасности необходимо продолжать при
четком взаимодействии всех профиль
ных структур. Вицегубернатор поставил
задачу – усилить контроль за ситуацией
в лесных массивах и в прилегающих к
ним населенных пунктах, при этом уде
ляя особое внимание работе по предотв
ращению возгораний торфяников.

Медпомощь –
на высший уровень
Министерство здравоохранения Ря5
занской области информирует об ока5
зании высокотехнологичной медицин5
ской помощи жителям региона.
По данным мониторинга, в первом
полугодии 2014 года высокотехнологич
ная медицинская помощь была оказана
2757 пациентам, что примерно на чет
верть больше, чем за тот же период 2013
года. В частности, 214 человек получи
ли такие услуги согласно индивидуаль
ной программе реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоро
вья. Всего в течение текущего года пре
дусмотрено оказание высокотехноло
гичной помощи по 77 видам. Необходи
мое лечение жители Рязанской области
проходят как на базе региональных ме
дицинских учреждений, так и в клини
ках федерального уровня.

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

Реклама

1 августа в регионе состоялись па5
мятные мероприятия, посвященные
1005летию со дня начала Первой ми5
ровой войны. В них принял участие
вице5губернатор Рязанской области
Сергей Филимонов.
В Успенском соборе Рязанского
кремля впервые состоялась панихида и
литургия по погибшим в годы Первой
мировой войны. Особый чин помино
вения провел митрополит Рязанский и
Михайловский Вениамин.
В областной научной библиотеке
имени Горького прошло открытие выс
тавки «Первая мировая: война и мир».
В экспозиции представлено около 150
экземпляров книг, документов, исследо
вательских материалов российских и
зарубежных специалистов, посвящен
ных войне 1914–1918 годов, в частности,
в большом разделе содержится инфор
мация о жителях Рязанского края, при
нимавших участие в сражениях.
В беседе с журналистами вицегу
бернатор Сергей Филимонов сказал:
«На выставке представлены свидетель
ства о судьбах героеврязанцев, кото
рые понастоящему были преданны
Отечеству и самоотверженно защища
ли его. Очень важно, что в настоящее
время особое внимание уделяется уве
ковечению памяти участников сраже
ний Первой мировой войны. Работа в
этом направлении обязательно будет
продолжена», – сказал Сергей Филимо
нов. Он также отметил, что планирует
ся установить памятные знаки, посвя
щенные землякам – участникам Первой
мировой войны.
В свою очередь, митрополит Рязан
ский и Михайловский Вениамин высо
ко оценил работу по сохранению исто
рической памяти, которая проводится
в регионе. «Эта деятельность имеет

большое значение в плане патриотичес
кого воспитания и укрепления духовнос
ти народа, – подчеркнул митрополит.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Работа в качестве ВОДИТЕЛЯ5ЭКСПЕ5
ДИТОРА на грузовом автомобиле "ИСУД
ЗУ" 075.Оформление на работу по трудо
вой книжке со всеми социальными гаран
тиями и выплатами. График работы – 15
рабочих дней в месяц, сменный, по схеме
5/5. Маршруты носят постоянный харак
тер, по Рязанской и Московской областям.
Зарплата 25000 рублей в месяц.
Звонить по телефону 89266545959.

ЖИЛЬЕ
Сдается двухкомнатная КВАРТИРА
в мкр. Северный.
Телефон 89065412832.

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение
жилы бесплатно.
Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра.
Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8<930<888<47<07,
8<920<953<50<42.

Реклама

100 лет с начала
Первой мировой войны
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Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 8<964<157<98<50,
8<915<612<56<88.

Реклама

•
•
•
•

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•
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Реклама

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

Реклама

Телефон 859305877514511.

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

Реклама

с днем рождения!
Желаем счастья, тепла,
добра, удачи, радости и здо
ровья!
Чтоб всегда исполнялись
лучшие твои мечты!
Перегудовы, г. Гатчина

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.
Телефон 89209836906.

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

Реклама

89105763382,
89605715202,
89206382713

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ, ПЕСКА,
МУЧКИ.

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

ЗАБОРЫ
всех видов.
Скидки.
89209671692.

Телефон 8<920<989<79<77.

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

Строительная бригада
может сделать вам
ФУНДАМЕНТ,
КЛАДКУ, КРЫШУ
И ВНУТРЕННЮЮ
ОТДЕЛКУ, ЛЮБОЙ
ВИД РАБОТ.
Телефон
89605756210. Коля.

МЕТАЛЛОB
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
89065462599.

Реклама

Реклама

Реклама

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

ТАКСИ «БАРС»
РАЗ – И НА МЕСТЕ!

САВИНКИНУ
Анну Владимировну

УСЛУГИ
Услуги крана<манипулятора,
грузоподъемность
5 тонн, вылет стрелы
12 метров. Доставка
стройматериалов и т.д.
Телефон 8<910<642<75<89.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1580292Р 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.

•
•
•
•
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Доставлю с Липецкого
силикатного завода:

Реклама

Реклама

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.

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!
Муж, дочь, зять, внуки

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

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

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, БУТ, ПЕСОК.

ГУБАРЕВУ
Валентину Егоровну

с днем рождения!
Желаем Вам в работе
вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в личной жизни –
сбывшейся мечты!
Родители и ученики
11а класса
***
Дорогую

Реклама

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Дорогую, любимую

Реклама

859615011513550,
859205995565587.

ДОБЫЧИНУ
Лидию Петровну

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

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

Уважаемого классного ру
ководителя

Реклама

20х20х40 от 35 руб./1 шт. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА.
ТЕЛЕФОН 8<910<901<49<08. САРАИ.

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

АКЦИЯ

Реклама

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны: 8<910<642<04<73,
(49152) 2<19<60.

Реклама

Продам: СЕТКУ5РАБИЦУ 500 р; СТОЛБЫ  200р; ВОРОТА 
3540 р.; КАЛИТКА  1520 р.; СЕКЦИИ  1200 р.; ПРОФЛИСТ; АР5
МАТУРА; СЕТКА КЛАДОЧНАЯ  70 р.
Доставка бесплатная. 89091637084
Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ – 25600 р.
Доставка бесплатная. 89167167960.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 31118, 89106427589.
***
Продается ЦЕМЕНТ М400, М500 – от 220 руб.
Телефон 89105088708.

Поздравляем!

Реклама

Раствор. Разные марки, промышленное
производство, доставка автобетоновозом.
Мастер: 8<915<611<78<19.
Бухгалтер: 8<910<565<66<31.

Реклама

БЕТОН.

Продается КОТЕЛ газовый новый АОГВК11,53.
Звонить по телефону 89065419931.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА, 47 кв.м, с мебелью, не
угловая, мкр. Северный. Имеется кирпичный гараж, цена дого
ворная.
Телефон 89106286023. Антонина.
***
Продается АВТОМОБИЛЬ ВАЗ52107, 2007 г. выпуска, цена 45
тысяч рублей. В хорошем состоянии. Торг уместен.
Телефон 89290664911.
***
Продается ВАЗ521074, 2007 г. выпуска, в хорошем состоянии.
Цена договорная.
Телефон 89308791292.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА, комнаты изолирован
ные, санузел раздельный, небольшой земельный участок. Цена до
говорная.
Телефон 89152542747.
***
Продаются БЫЧКИ от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Телефоны: 89102421191, 89067769669.
***
Продается ДОМ деревянный площадью 49 кв.м. по ул.Пуш
карская, д. 40. Газ, водопровод, большой подпол, кирпичные са
рай и гараж. Земельный участок 15 соток с садом. Участок непос
редственно граничит с территорией центрального рынка.
Телефон 89038308719.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, зе
мельный участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Продается УСАДЬБА по ул. Пушкарская, д. 54, земельный уча
сток 11,5 сотки, имеются коммуникации, газ, вода.
Телефон 89623932434. Лена.
***
Продается 1комнатная КВАРТИРА, свежий ремонт. р.п. Са
пожок, м.к. Северный. Подпол, лоджия, кирпичный гараж. 900
тыс. руб.
Тел. 8 (965) 4392312, Ольга Николаевна.
***
КУРЫ5НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.

Реклама

КУПИТЕ

Реклама

8

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
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