22 августа – День Государственного флага РФ
Уважаемые рязанцы!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас
с Днем государственного флага Российской Федерации! Флаг является атрибу)
том государственности, символом единства всех народов России.
Этот праздник пробуждает патриотические чувства, гордость за свою Родину
и уверенность в том, что никакие вызовы времени не смогут подорвать могуще)
ство России, сломить стойкость наших людей.
Рязанцы всегда вносили и вносят свой весомый вклад в укрепление экономи)
ческого потенциала и сохранение культурного наследия страны. Уверен, что ваше
трудолюбие, талант и инициатива послужат основой для дальнейшего развития
Рязанского края, повышения достатка в каждой семье.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения партии «Единая России»
А.В. ФОМИН

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с нашим общим праздником, который играет большую роль,
– Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор объединяет всех нас, таких разных, но одинаковых в
главном – в любви к своей Родине.
Сегодня, как никогда, россияне, в том числе жители нашего старинного Са)
пожка, сплотились вокруг своего Президента, ощутили себя единым целым –
народом, которому по плечу великие дела.
Под сенью нашего флага мы сможем сделать жизнь достойной, независимой
и дружной, мы все преодолеем. Наша страна, наш край – самодостаточны. И мы
желаем вам найти себя и быть счастливыми на родине, работать на ее процвета)
ние, быть здоровыми и уверенными в завтрашнем дне.
Глава Сапожковского муниципального района Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации Сапожковского муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ
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«Я
«Я СВЯЗАН
СВЯЗАН С
С ТОБОЙ
ТОБОЙ НЕРАЗРЫВНОЮ
НЕРАЗРЫВНОЮ СИЛОЙ!»
СИЛОЙ!»
Старинное сапожковское село Кривель стало родным и
близким для многих поколений живших в нем до нас, живу6
щих и работающих в нем сегодня. В минувшую среду его
жители вместе с уроженцами, когда6то уехавшими, но не
переставшими считать его родным, впервые в истории отмети6
ли День своего села.

Возрожденный обычай
Место для праздника – ши)
рокий луг, с которого открыва)
ется чудесный вид на Кривель)
ский холм – выбрано не слу)
чайно. Вблизи река Пара,
берущая начало в Тамбовской
области и впадающая в Оку не)
далеко от Шилово, которая те)
чет по прямой линии на север,
отклоняется на юго)запад, де)
лая кривую линию. Как гово)
рят краеведы, от поведения
реки в этом месте село и полу)
чило свое название.
Почетное право открыть
торжество получил гость из Ря)
зани, сам имеющий сапожков)
ские корни, начальник област)
ной госинспекции по ветерина)
рии Борис Шемякин. Он
передал селянам самые теплые
и добрые поздравления и поже)
лания от губернатора и прави)
тельства региона и в частности
сказал:
– В старые времена в каж)
дом селе праздновали пре)
стольный праздник ежегодно.
Гуляли всем селом. Очень при)
ятно, что сегодня эта традиция
возрождается. Ни один чело)
век, выросший на асфальте, так
не чувствует сердцем свою ма)
лую родину, как человек, вы)
росший на земле.

У подножия «Бугра»
Село Кривель расположено
на левом берегу Пары. Возвы)
шенная местность с правой сто)
роны от Кривеля очень красива.
За непривычную высоту в наро)
де ее называют «Бугром».
С теплыми словами к своим
односельчанам обратился глава
районной администрации, ли)
дер сапожковских «единорос)
сов» Виктор Боярченков. Он
передал им приветствие от
председателя областной думы
Аркадия Фомина и главы Са)
пожковского района Людмилы
Новиковой, а также вручил от
их имени благодарности и цен)
ные подарки наиболее достой)
ным жителям села. Среди них
– единственный из ныне здрав)
ствующих участников Великой
Отечественной войны – Алек)

сей Андреевич Усков, награж)
денный благодарностью за му)
жество и смелость в годы вой)
ны и ценным подарком (на вер6
хнем снимке с супругой).
Подарков и наград в этот
день было множество. Благодар)
ностями за многолетнюю плодо)
творную трудовую деятельность
и активную жизненную пози)
цию награждены шестеро старо)
жилов села, десять многодетных
семей, восемь из которых –
партией «Единая Россия», а так)
же крепкая добрая супружеская
пара Анны Зосимовны и Викто)
ра Григорьевича Бойковых, про)
живших вместе 53 года в любви
и согласии, вырастивших двух
сыновей.

Старорусское село,
чем оно украшено?
– В вашем селе было трудно
выбрать дом образцового содер)
жания, потому что очень многие
из них претендовали на эту но)
минацию, – сказала председатель
совета депутатов Михеевского
сельского поселения Галина
Клочкова. – И поэтому было ре)
шено, чтобы сами жители выбра)
ли семьи, у которых дома самые
ухоженные и красивые. Это пя)
теро домохозяев.
Каждый житель старается,
чтобы его малая родина выгля)
дела нарядной. Большую мате)
риальную помощь селу оказыва)
ют меценаты Вадим Сурков и
Дмитрий Шилин. Активную
жизненную позицию в этом пла)
не занимают Николай Поляков
(младший) и Виктор Бойков.
Благодаря этим людям в селе
был установлен и открыт 9 мая
памятник односельчанам, по)
гибшим в годы Великой Отече)
ственной войны. А Вячеслав
Харламов стал инициатором
строительства храма, которое
ведется в настоящее время бла)
годаря благотворительной по)
мощи жителей Кривеля.
Их села отметил благодарно)
стями глава Михеевского сельс)
кого поселения Иван Щевьев.

– Приятно наше взаимопо)
нимание. Работать с вами лег)
ко. Я счастлив, что в вашем селе
столько жизнерадостных и це)
леустремленных людей.

Сапожковский «Афон»
Со словами благодарности к
жителям села обратился насто)
ятель красноуглянского храма
Рождества Богородицы игумен
Гурий (Покровский).
– Рядом с селом в 1993 году
на высоком холме построен
скит Преподобного Сергия Радо)
нежского. И пусть это село бу)
дет похоже на Святой Афон, ста)
нет центром духовной жизни
всего района и за его пределами.
Не следует ограничиваться
только земными благами и кра)
сотами. Потому что без Христа
наша земная жизнь очень корот)
кая. Со Христом же мы будем
иметь жизнь Вечную.
Три года назад в селе нача)
лось восстановление ранее разру)
шенной церкви в честь великому)
ченика Дмитрия Солунского.
Владыка Владимир благословил,
и мы обратились к главам адми)
нистраций района и поселения о
выделении земли под храм. Они
охотно откликнулись и даже при)
няли личное участие. Хочу по)
благодарить их и всех благодете)
лей, жителей села, которые по не)
сколько раз в год помогали
собирать деньги на этот храм.
Сейчас строительство близится к
завершению, и сегодняший праз)
дник села совпал с установкой и
освящением купола и креста
этой церкви. Для села это собы)
тие – историческое.
***
В ходе праздника, прохо)
дившего в рамках областного
проекта «Историческая па)
мять», инициированного гу)
бернатором Олегом Ковалевым
и региональным отделением
партии «Единая Россия», всем
гостям активисты раздавали
буклеты «Моя малая родина» с
краткой информацией об исто)
рии и сегодняшней жизни Са)
пожковского района, а также
сел Кривель и Красный Угол.
Руководитель местной обще)
ственной приемной партии
«Единая Россия» Павел Коробов
провел прием населения, на ко)
тором выслушал самые насущ)
ные вопросы жителей села, тре)
бующие решения.
Соб. инф.

Лебединая
верность

Красота
родины
навсегда
войдет
в их души

Мы в долгу
перед старшим
поколением

И плясать горазды,
и котлетки жарить!
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ЧЕЛОВЕК
И ЗАКОН
ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ!
Сапожковским районным судом Рязанской области постав6
лена точка в деле, расследованном органами предваритель6
ного следствия в отношении граждан Республики Молдова Ро6
тару А., Ревенко Л. и Гавриленко А., совершивших перевозку
в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов
Центрального банка Российской Федерации при следующих обсто6
ятельствах.
Осенью 2013 г. Ротару А. у неизвестного ему лица приобрел за)
ведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Россий)
ской Федерации в количестве 76 штук, которые имели существен)
ное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным рекви)
зитам с находящимися в обращении подлинными денежными
знаками. Из заключения экспертизы, проведенной в ходе предва)
рительного следствия, следует, что указанные банковские билеты
изготовлены не производством Гознак.
Осенью 2013 года Ротару А., Ревенко Л. и Гавриленко А. дого)
ворились между собой, что сбывать заведомо поддельные бан)
ковские билеты они будут в магазинах и иных торговых точках,
расположенных за пределами г. Москвы и Московской области,
расплачиваясь фальшивкой и получая сдачу подлинными день)
гами. Противоправность своих действий они сознавали. Выше)
названная троица договорилась осуществить тайную перевозку
в целях сбыта поддельных банковских билетов. Часть из них они
оставили при себе, а другую часть спрятали в технологическую
полость автомобиля.
20 октября 2013 г. Ротару, Ревенко и Гавриленко А. на автомо)
биле выехали из г. Видное Ленинского района Московской облас)
ти, где фактически жили, в Рязанскую область.
Прибыв 21 октября 2013 г. в Спасский район, в период времени
с 12 до 13 часов поочередно подходили к окну, через которое про)
дается выпечка, куры) гриль и другой ассортимент магазина «Про)
дукты 24 часа». Каждый покупал товар, передавая продавцу торго)
вой точки в счет оплаты по одному заведомо поддельному банковс)
кому билету достоинством 1000 рублей. Продавец, не догадываясь
о том, что данные билеты поддельные, принял их, передав сдачу на
сумму 780 рублей каждому и купленный ими товар. Получив в ре)
зультате своих преступных действий доход, указанные лица скры)
лись с места преступления.
Ротару, Ревенко и Гавриленко, продолжили движение на ав)
томобиле по федеральной трассе М)5 «Урал» и на 288 км по)
вернули на автодорогу «Касимов – Ряжск» в сторону Сапожка и
Ряжска.
В этот же день с 14 до 14 часов 40 минут они прибыли в Са)
пожок на ул. Гусева и остановились возле домов №№ 50 и 52, в
которых находятся магазины частных предпринимателей. За)
тем Гавриленко взяв два поддельных банковских билета досто)
инством 1000 рублей, вошел в торговый зал магазина, находя)
щегося в д. № 52, подошел к продавцу у которого приобрел фо)
нарь и батарейки общей стоимостью 275 рублей, передав
продавцу в счет оплаты поддельный банковский билет в 1000
рублей, а также 75 рублей подлинными денежными знаками для
получения сдачи на сумму 800 рублей. На другую 1000 приоб)
рел печенье стоимостью 120 рублей, и получил 880 рублей сда)
чи и купленные товары.
Ревенко, взяв поддельный банковский билет достоинством
1000 рублей, вошел в торговый зал магазина, находящегося в д.
№ 50, приобрел у продавца тюбик клея и моторное масло сто)
имостью 420 рублей, получив сдачу 580 рублей и купленные им
товары. Ротару осуществлял наблюдение, чтобы в случае опас)
ности обеспечить возможность быстро покинуть место преступ)
ления.
Таким образом Ротару, Ревенко и Гавриленко преследуя еди)
ную цель, направленную на сбыт ранее приобретенных поддель)
ных денежных знаков и получение от этого преступного дохода,
умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предвари)
тельному сговору причинили ущерб кредитно)денежной системе
России, введя в экономический оборот заведомо поддельные бан)
ковские билеты.
В тот же день около 15 часов 30 минут трое правонарушите)
лей прибыли в р.п. Ухолово, где были задержаны сотрудниками
полиции. Преступная деятельность была пресечена. Перевози)
мые в автомобиле заведомо поддельные банковские билеты были
изъяты.
После задержания в отношении каждого из подозреваемых Са)
пожковским районным судом была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
8 июля 2014 года уголовное дело в отношении Ротару А., Ревен)
ко Л. и Гавриленко А., обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, было рассмотрено Сапож)
ковским районным судом в особом порядке.
Суд признал фигурантов виновным и назначил каждому из под)
судимых наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказа)
ния в исправительной колонии общего режима.
Ирина КУЗИНА,
помощник председателя Сапожковского районного суда

Прокурорская проверка

ЗАРАБОТАЛ – ПОЛУЧИ
Прокуратура района регулярно проверяет соблюдение тру6
дового законодательства. Два должностных лица привлечены
за нарушения в сфере оплаты труда.
Результаты проверок показы)
вают, что работодателями повсе)
местно допускаются нарушения
требования статьи 136 Трудово)
го кодекса РФ, согласно которой
заработная плата выплачивается
не реже, чем каждые полмесяца,
в день, установленный правила)
ми внутреннего порядка органи)
зации, коллективным или трудо)
вым договором. При совпадении
даты выплаты с выходным или
нерабочим днем – накануне это)
го дня.
Часто порядок выплаты зар)
платы 1 раз в месяц закрепляет)
ся в самих трудовых договорах
с работниками. Нередко сроки
выплаты зарплаты работодате)
лем не определены, что приво)
дит к длительным задержкам
оплаты отработанного времени.
В связи с допущением указан)

ных нарушений в истекшем пе)
риоде 2014 года в отношении
двух руководителей организа)
ций внесены представления, два
должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответствен)
ности.
Необходимо также отметить,
что подобного рода нарушение
законодательства о труде являет)
ся основанием для привлечения
работодателя к административ)
ной ответственности, предус)
мотренной частью 1 статьи 5.27
Кодекса об административных
правонарушениях. Повторное
нарушение трудового законода)
тельства должностным лицом,
ранее подвергнутым админист)
ративному наказанию за анало)
гичное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от
одного года до трех.

В «Робе» платят вовремя

ЗА ЛОГОТИП –
ШТРАФ?
Прокуратурой района
совместно с инспектором
исполнения администра6
тивного законодательства
межмуниципального отде6
ла МВД РФ «Сараевский» про6
ведена проверка законности в
сфере авторских и смежных
прав, товарных знаков.
Проверкой установлен факт
продажи в одном из сапожковс)
ких магазинов спортивной фут)
болки, маркированной товар)
ным знаком «Аdidas». Свиде)
тельства
на
указанный
товарный знак и лицензионных
договоров на реализуемую про)
дукцию у владельца магазина не
оказалось, в чем усматривались
признаки административного
правонарушения, предусмот)
ренного частью 2 статьи 14.10
КоАП РФ «Незаконное исполь)
зование товарного знака». Реа)
лизация товара с чужим товар)
ным знаком, а также наимено)
ванием места происхождения
товара или сходными с ними
обозначениями влечет наложе)
ние административного штра)
фа. Размер его составляет: для
граждан – однократную сто)
имость товара, явившегося
предметом правонарушения, но
не менее двух тысяч рублей; для
должностных лиц – двукратный
размер, но не менее двадцати
тысяч рублей; на юридических
лиц – трехкратный размер сто)
имости товара, но не менее со)
рока тысяч рублей. Товар при
этом подлежит конфискации.
В отношении предпринима)
теля возбуждено администра)
тивное производство, материалы
проверки находятся на рассмот)
рении в Арбитражном суде Ря)
занской области.

РЕКЛАМА: ГДЕ ПОПАЛО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
В ходе проверки законности размещения
рекламных конструкций на территории Са6
пожковского городского поселения прокура6
турой района систематически выявляются
нарушения законодательства, образующие состав
административного правонарушения.
Так, в 2014 году по постановлению прокурора
решением Арбитражного суда Рязанской области
за размещение рекламной конструкции в виде
щита в отсутствие разрешения на ее установку и
эксплуатацию один индивидуальный предприни)
матель привлечен к административной ответ)
ственности. Размер наложенного штрафа соста)
вил 3000 рублей.
В соответствии с Федеральным законом
«О рекламе» установка и эксплуатация рекламной
конструкции на территории муниципального обра)

зования допускается только при наличии соответству)
ющего разрешения, выдаваемого органом местного
самоуправления. В противном случае на основании
предписания органа местного самоуправления, на
территории которого установлена рекламная конст)
рукция, последняя подлежит демонтажу.
В соответствии со ст. 14.37 Кодекса об адми)
нистративных правонарушениях РФ установка и
(или) эксплуатация рекламной конструкции без
предусмотренного законодательством разрешения
на ее установку и (или) эксплуатацию является ад)
министративным правонарушением, влекущим на)
ложение штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5
тысячи рублей; на должностных лиц – от 3 до 5
тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч
до 1 миллиона рублей.
Подборку подготовила
помощник прокурора Сапожковского района
Анастасия КОКИДЬКО

...Висит на стене

ТАКОЕ ПРАВО ДАНО НЕ КАЖДОМУ
Ограничения выдачи лицензий на приобретение оружия
Выдача лицензий на приобретение оружия регулируется
Федеральным законом № 150 «Об оружии». Для получения
лицензии необходимо представить в орган внутренних дел по
месту жительства следующие документы: заявление; документ,
удостоверяющий гражданство Российской Федерации; докумен6
ты о прохождении соответствующей подготовки и периодической
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и на6
личия соответствующих навыков; медицинское заключение об от6
сутствии противопоказаний к владению оружием и другие пре6
дусмотренные законом документы.
В соответствии с законом ли) либо имеющим снятую или пога)
цензия на приобретение оружия шенную судимость за тяжкое или
не выдается гражданам РФ, не особо тяжкое преступление, со)
достигшим возраста, установлен) вершенное с применением ору)
ного настоящим федеральным жия; отбывающим наказание за
законом; не представившим ме) совершенное преступление; со)
дицинского заключения об отсут) вершившим повторно в течение
ствии медицинских противопо) года административное правона)
казаний к владению оружием; рушение, посягающее на обще)
имеющим неснятую или непога) ственный порядок и безопас)
шенную судимость за преступле) ность, либо связанное с наруше)
ние, совершенное умышленно, нием правил охоты, либо в

области незаконного оборота
наркотических средств, психо)
тропных веществ и потребления
без назначения врача (до оконча)
ния срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым ад)
министративному наказанию); не
имеющим постоянного места
жительства; не представившим в
органы внутренних дел докумен)
тов о прохождении соответству)
ющей подготовки и других ука)
занных в настоящем федераль)
ном
законе
документов;
лишенным по решению суда пра)
ва на приобретение оружия; со)
стоящим на учете в учреждени)
ях здравоохранения по поводу
психического заболевания, алко)
голизма или наркомании.
Валерий ТУТОВ,
начальник ОМВД РФ
«Сараевский»
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Спорт

Спецслужбы предупреждают

НАДЕЖДА НЕ УМИРАЕТ

ЖИЗНЬ –
ШТУКА ОПАСНАЯ

Завершился групповой турнир первенства области. Для
сапожковских любителей футбола его результаты неодноз6
начны: юноши выглядят достойно, взрослая команда не по6
радовала.
В заключительных матчах
группового турнира сапожков)
цы принимали шиловского
«Добрыню». Напомню, в первом
круге обе наши команды уступи)
ли с одинаковым счетом 3:1. Бо)
лельщики ждали реванша на сво)
ем поле. Но хоть юные сапож)
ковцы проиграли, тем не менее
оставили хорошее впечатление и
продолжат борьбу на первенстве
области в четвертьфинале.

Взросла команда, увы, таки)
ми результатами похвалиться
не может. Встреча с «Добры)
ней» закончилась со счетом
2:2. Набрав всего 5 очков, са)
пожкоцы остались на четвер)
том месте в группе из пяти ко)
манд. По сравнению с про)
шлым сезоном они явно
ухудшили игру. Команда, что
называется, «стоит». Если рань)
ше наши любимцы весь матч

играли в темповый футбол, то
в этом сезоне борется наш иг)
рок с соперником, остальные в
буквальном смысле слова сто)
ят, ожидая, чем кончится эта
схватка, не пытаясь занять по)
зицию для атаки или подстра)
ховать партнера. В явном уси)
лении нуждается защита. Неко)
торые футболисты, выходя на
поле, будто делают кому)то
одолжение. Стоит ли с таким
настроем вообще играть?
Остается надеяться, что выво)
ды будут сделаны и самими фут)
болистами, и их наставниками.
Виктор БОРИСОВ

Территория здоровья

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
Готовьтесь к сдаче нормативов комплекса ГТО
– Отличная идея! – так еще месяца два на6
зад отзывались сапожковцы, сдававшие в
свое время нормативы комплекса ГТО, на
инициативу Президента России Владимира
Путина возродить эту систему физкультурно6
спортивной подготовки. И не только земляки.
Можно сказать, вся страна поддержала. И вот
теперь, в соответствии с указом президента,
с 1 сентября в нашей области, как и по всей Рос6
сии, вводятся нормативы комплекса ГТО.
Те из сапожковцев, кто постарше, конечно, по)
мнят, как выходили летом на стадион рядом с рай)
больницей, а зимой на лыжную трассу на речке
Мошка. Бегали, прыгали, метали учебные грана)
ты, стреляли в тире из мелкокалиберки. Зачем?
А ради здоровья! Автору этих строк до сих пор
вспоминается, как на линейке в школе в числе дру)
гих пацанов получил серебряный значок БГТО
(Будь готов к труду и обороне). На золотой не по)
тянул – не были сданы нормативы по плаванию,
вернее, не зарегистрировали официально.
А спустя несколько лет, когда уже трудился на
заводе, пришлось вновь спортивные навыки вспом)
нить – теперь уже на значок ГТО нормативы сдава)
ли. На стадионе не только заводчане «потели» –
пришли работники «Сельхозтехники», автохозяй)
ства, приехали ребята из Морозовых Борков, Ка)
нино, Черной Речки, других сел. Наше всеобщее
оживление вызвали спортсменки – из райпромком)
бината, райбольницы, трикотажной фабрики, были
и доярки из хозяйств. Старались на их глазах отли)
читься, не оплошать. И здесь серебряный значок
ГТО удалось завоевать. Пусть в какой)то степени
«показухой» это было и принудиловкой (поначалу
заставляло на стадион идти начальство), но ведь
люди к физкультуре все же приобщались и к здо)
ровому образу жизни.
МНЕНИЕ
Николай ТИТОВ, руководивший физкульту6
рой района в 706е годы:
– С нас тогда очень строго спрашивали за подго)
товку спортсменов)разрядников. И особенно – за
сдачу норм ГТО, особенно среди призывной молоде)
жи. Сейчас уже не помню точно, но тысяч пять юно)
шей успешно нормативы выполняли. Здорово тогда
военкомат помогал, руководители большинства кол)
лективов. Упор старались на массовость делать. Вот
и шли люди на стадион бригадами, сменами. Жаль,
не было тогда в районе нынешних спортзалов…
Да, во многом благодаря этому комплексу рос)
ли молодые здоровыми людьми. Значкист ГТО –
значит, человек с неплохой физической закалкой,
который сумеет прийти на помощь слабому.
А разве на производстве не нужны физически
крепкие люди? У них ведь, как правило, и произ)
водительность выше, и на «больничном» реже
сидят они. Да и в экстремальных ситуациях более
эффективны. Так что «просто здорово, что эту
традицию мы возвращаем!» – общее мнение зем)
ляков. Тем более, что и возможности сейчас несо)
измеримо большие, чем в советские времена.
АВТОРИТЕТНО
Губернатор Рязанской области Олег
КОВАЛЕВ:
– От здоровья человека зависит очень мно)
гое: получение образования, создание крепкой
семьи, конкурентоспособность на рынке тру)
да, самореализация в работе и творческая ак)
тивность. Именно поэтому мы стремимся сде)
лать наш регион территорией здоровья. Необ)
ходимо, чтобы спортивный, здоровый образ
жизни стал основным принципом для всех ря)
занцев, и в первую очередь – для молодежи.

На территории нашего района сейчас живут
более 2500 людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это
около 24% от общей численности населения. По
итогам прошлого года число занимающихся физ)
культурой и спортом только по данным офици)
альных отчетов составило более 1400 человек. Из
них около 200 занимались в детско)юношеской
спортшколе. Но пока мы не используем все воз)
можности для привлечения людей к занятиям
физкультурой и спортом. По данным отчетов,
только 13,3% жителей района участвуют актив)
но в физкультурном движении. Это больше, чем
в предыдущие годы, но в области по этому пока)
зателю мы пока в числе отстающих. Так что на
первом плане сейчас стоит задача довести коли)
чество занимающихся систематически физкуль)
турой и спортом до среднеобластных показате)
лей – 27%. И введение комплекса ГТО тут – мо)
гучее подспорье.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Вице6губернатор области Сергей ФИЛИМОНОВ:
– Рязанская область полностью готова к вве)
дению комплекса норм ГТО. Уже с 1 сентября
комплекс вводится в ряде школ региона. К 2016
году сдавать нормы ГТО будут все школьники,
с 2017 года нормы ГТО введут повсеместно –
на предприятиях, в организациях, фирмах всех
отраслей и форм собственности.
У нас в районе, скорее всего, первопроходцем
в организации нового дела станет первая школа –
по областному плану в каждом муниципальном
образовании комплекс вводится в одной из школ.
А дальше – с учетом первого опыта – повсеместно.
Уже сейчас у нас есть и в райцентре, и в крупных
селах необходимая база для дальнейшего развития
физкультуры. А следующим этапом в реализации
поставленных задач станет строительство физкуль)
турно)оздоровительных комплексов в населенных
пунктах с численностью до 5 тысяч жителей. Тог)
да)то и сбудется наша мечта о ФОКе с плаватель)
ным бассейном, примерно таким же, какой дей)
ствует в Шилове.
Благодаря развитию спортивной инфраструк)
туры планируется уже в ближайшие годы коли)
чество спортивных людей увеличить вдвое, при)
влечь к систематическим занятиям физкультурой
и спортом каждого четвертого жителя, в том чис)
ле и в таких районах, как наш.

Избежать больших проблем можно
при наличии специальных знаний и навыков
По всей России, в том числе и в нашей Рязанской области,
проходит месячник безопасности в самых разных сферах су6
ществования людей. Специальная комиссия в рамках этого
мероприятия побывала в Сапожковском районе.
Встречи с населением состоялись в селах Михеи и Канино. Не)
смотря на праздничный день Медового Спаса, когда многие жите)
ли посещают храмы, в сельском клубе, а затем и на улице собралось
немало сельчан. Ведь обеспечение безопасности жизни интересует
практически всех. А возможность встретиться с компетентными ли)
цами предоставляется не так часто.
Авторитетную делегацию возглавлял зам. начальника управле)
ния надзорной деятельности Игорь Викторович Воейков. В нее вош)
ли также представители государственной инспекции малых судов,
ВДПО, полиции (Клочков, Бычков), главного управления МЧС РФ
Рязанской области, районного отделения (Люлюшин), лесного хо)
зяйства (Курносов).
Состоялся конструктивный разговор. Представители той или
иной службы информировали собравшихся о своей деятельности.
Так, главный пожарный Сапожковского района Илья Волков рас)
сказал, что в этом году произошло 13 пожаров. Сгорели 4 бани, 2
гаража, но главное – погиб человек, другой сильно обгорел. В се)
годняшней обстановке повышенной пожарной опасности все это
приобретает особую значимость. К счастью, в нашем регионе не
дошло до массивных лесных пожаров, как в Тверской области. Но
опасность реальна, и ни в коем случае нельзя жечь траву, разжи)
гать костры, даже от шашлыков придется воздержаться.
У сапожковцев возникли вопросы, в какое же время по закону
можно сжигать сухую траву, ветки деревьев, хлам. Кроме того, есть
проблемы с бесхозными участками, на которых поднялась, а потом
засохла растительность в человеческий рост.
На многие вопросы сельчане получили разъяснения, а некоторые
предстоит еще решать. Людей научили пользоваться огнетушителя)
ми, провели и другие практические занятия. Подробно ознакомили
со средствами массового оповещения о грозящей опасности. Это мо)
жет быть сирена, где ее нет – даже колокольный набат, а также ра)
дио, телевидение, сообщение с машин в громкоговорители и т.д.
После чего каждый должен выключить в доме газ, электриче)
ство, взять с собой документы и оперативно отправиться в пункт
сбора, оборудованный средствами безопасности, где можно также
разработать систему дальнейших действий.
Андрей КУПЫРЕВ
Фото автора

Касается всех

МНЕНИЕ
Преподаватель физкультуры школы № 1 рай6
центра Виктор СОРОКИН:
– Уверен, если хотя бы один из родителей бу)
дет заниматься спортом, то и его чадо непремен)
но потянется. В этом убедился, работая в Крас)
ном, а теперь и в райцентре. Достучаться до ро)
дителей, убедить их самих в необходимости
заниматься физкультурой – наша общая задача.
Уверен, и у нас можно растить олимпийцев, та)
ких, как Катя Лобышева, которая родом из наше)
го села Красное.
У нас в районе сейчас действует целевая про)
грамма «Развитие физической культуры и
спорта на 2012–2015 годы». В ходе ее реализа)
ции сделано многое. А теперь, с введением нор)
мативов ГТО, работу в этом направлении надо
активизировать. Впереди большие дела по раз)
витию массового спорта. Выполним намеченное,
тогда можно будет с уверенностью заявить: глав)
ные цели комплекса – быстрота, ловкость, сме)
лость, взаимовыручка – снова станут жизненны)
ми ориентирами.
Виктор ГУБАРЕВ

От теории – к практике
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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" (16+)
14.10 "Добрый день"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Ясмин". (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 "Нюхач". (16+)
23.30 "Первая Мировая" (12+)
0.30 "Городские пижоны". "Фарго".
(18+)
1.25 Фильм "3 женщины" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Договор с кровью". Фильм 1)й.
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Большие надежды".
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те)
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ПИСЬМА НА СТЕК)
ЛЕ". (12+).
0.40 "Большой африканский раз)
лом". (12+)
1.45 Фильм "БОЛЬШАЯ ИГРА". 1)я
серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 "До суда" (16+).
9.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ)
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис)
шествие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель)
ный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис)
шествие.
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис)
шествие.
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
0.55 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+)
1.55 Главная дорога (16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
Х/ф. (12+).
9.55 "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА)
ЧЕНИЯ". Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 "О чем молчала Ванга".
Д/ф. (12+).
16.15 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ)
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ". Х/ф. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Атомная стража". Специаль)
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Хитрая упаковка"
(16+).
0.00 События. 25)й час.
0.35 "Футбольный центр".
1.05 "Мозговой штурм. Возможнос)
ти организма" (12+).
1.45 "ВЕРА". Детектив (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ" 16+.
5.15 "СЛЕДАКИ". 16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.10 Фильм "Я ) ЛЕГЕНДА" 16+.
11.00 "Документальный спецпро)
ект": "Битва славянских богов". 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+.
20.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕ)
НИЯ" 16+.
22.20 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "Смотреть всем!" 16+.
0.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
2" 16+.
2.15 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"
16+.

ВТОРНИК, 26 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 "Нюхач". (16+)
14.20 "Добрый день"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Позднее раскаяние". (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 "Нюхач". (16+)
23.30 "Первая Мировая" (12+)
0.35 "Городские пижоны". "Фарго".
(18+)
1.35 Фильм "Мальчишник" (16+)
3.00 Новости

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Договор с кровью". Фильм 2)й.
(12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Большие надежды".
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те)
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
0.40 "Шум земли".
1.45 Фильм "БОЛЬШАЯ ИГРА".
2)я серия.

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 "До суда" (16+).
9.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ)
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель)
ный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
14.55 "Прокурорская проверка" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) ) "Стандард"
(Бельгия).
21.55 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.55 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.50 "Сегодня. Итоги".
0.15 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.10 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "ГАРАЖ". Х/ф.
10.05 "Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины". Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР)
ЛО". Х/ф. (16+).
13.40 "Мосфильм. Фабрика советс)
ких грез". Фильм 1)й (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Без обмана. "Хитрая упаковка"
(16+).
16.15 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ)
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ". Х/ф. (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!" (10.
(16+).
23.05 Без обмана. "Ни под каким со)
усом!" (16+).
0.00 События. 25)й час.
0.35 "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА". Х/ф.
(12+).
3.05 "Код жизни". Д/ф. (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 "Военная тайна" с Игорем Про)
копенко. 16+.
11.00 "Документальный спецпроект":
"Битва затерянных миров". 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+.
20.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕ)
НИЯ)3" 16+.
22.15 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "Смотреть всем!" 16+.
0.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
3" 16+.
2.15 Фильм "МНЕ НЕ БОЛЬНО". 16+.

СРЕДА, 27 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 "Нюхач". (16+)
14.25 "Добрый день"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Позднее раскаяние". (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 "Нюхач". (16+)
23.30 "Первая Мировая" (12+)
0.35 "Городские пижоны". "Фарго".
(18+)
1.35 Комедия "Каблуки" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Измеритель ума. IQ". (12+).
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Большие надежды".
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те)
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
0.40 Премьера. "Крымская фабрика
грёз".
1.45 Фильм "БОЛЬШАЯ ИГРА". 3)я
серия.
3.10 "Честный детектив".

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 "До суда" (16+).
9.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ)
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель)
ный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.00 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).
2.00 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор"
(16+).

ТВ-Центр

НТВ

6.00 "Настроение".
8.10 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ)
ЦИНОВ". Х/ф.
10.05 "Георгий Вицин. Отшельник".
Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". Х/ф. (16+).
13.35 "Мосфильм. Фабрика советс)
ких грез". Фильм 2)й (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Без обмана. "Ни под каким со)
усом!" (16+).
16.15 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ)
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ". Х/ф. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Когда не было кино" (12+).
0.00 События. 25)й час.
0.35 "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР)
ЛО". Х/ф. (16+).
2.30 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те)
лесериал (12+).
3.25 "Бумеранг". Д/ф. (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 "До суда" (16+).
9.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ)
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель)
ный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
22.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
23.35 "Сегодня. Итоги".
0.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.00 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).

Рен-ТВ
5.00 "СЛЕДАКИ". 16+.
5.45 "Смотреть всем!" 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" с Игорем Про)
копенко. 16+.
11.00 "Документальный спецпроект":
"Заговор против России". 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+.
20.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕ)
НИЯ)4" 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 "Смотреть всем!" 16+.
0.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
4" 16+.
2.00 Фильм "МЕЧЕНОСЕЦ". 16+.

ЧЕТВЕРГ, 28 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 "Нюхач". (16+)
14.25 "Добрый день"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Позднее раскаяние". (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 "Нюхач". (16+)
23.30 "Первая Мировая" (12+)
0.35 "Городские пижоны". "Фарго".
(18+)
1.45 Фильм "Капоне" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Обитель Святого Иосифа".
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Большие надежды".
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те)
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
0.40 "Взорвать мирно. Атомный ро)
мантизм". (12+).
1.45 Фильм "БОЛЬШАЯ ИГРА". 4)я
серия.

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "КАЗАКИ". Х/ф. (12+).
10.05 "Наталья Гундарева. Несладкая
женщина". Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..."
Телесериал. 1)я и 2)я серии.
13.55 Тайны нашего кино. "По семей)
ным обстоятельствам" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 "Хроники московского быта.
Когда не было кино" (12+).
16.15 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ)
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ОТРЫВ". Х/ф. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова". (12+).
0.00 События. 25)й час.
0.35 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ)
ЦИНОВ". Х/ф.
2.35 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те)
лесериал (12+).
3.30 "Золото: обман высшей пробы".
Д/ф. (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 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Тайны мира" с Анной Чапман.
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+.
20.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕ)
НИЯ)5" 16+.
22.15 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 Новости "24". Итоговый вы)
пуск. 16+.
23.30 Фильм "ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА" 16+.
1.30 Фильм "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
5" 16+.

ПЯТНИЦА, 29 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 "Нюхач". (16+)
14.25 "Добрый день"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Позднее раскаяние". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра)
ми)
18.50 "Поле чудес" (16+)
19.50 "Точь)в)точь"
21.00 "Время"
23.25 "Городские пижоны". "Rolling
Stones". Концерт в Гайд)парке" (12+)
0.50 Фильм "Большой год" (12+)

Количество зарплатных карт, эмитированных Среднерусским
банком Сбербанка России по данным на 1 июля 2014 года, состави)
ло порядка 3,2 млн. единиц. С начала 2013 года этот показатель уве)
личился более чем на 300 тысяч, таким образом прирост за год со)
ставил 9%.
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Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Тридцать лет одиночества. Ян
Арлазоров". (12+).
10.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
13.00 "Особый случай". (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. "Большие надежды".
(12+).
16.00 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те)
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 Фильм "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ)
НА". (12+).
0.40 "Живой звук".
2.35 Горячая десятка. (12+).

НТВ
6.00 "НТВ утром".
8.10 "До суда" (16+).
9.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ)
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяжных. Окончатель)
ный вердикт" (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие.
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
23.50 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).
2.50 "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).
ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ". Х/ф. (12+).
10.05 "Владимир Высоцкий. Не сыг)
рано, не спето". Д/ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..."
Телесериал. 3)я и 4)я серии.
13.55 Тайны нашего кино."Школь)
ный вальс" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова". (12+).
16.15 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ)
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Де)
тектив (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. "Мос)
фильм за кадром". (12+).
0.25 "ТОНКАЯ ШТУЧКА". Х/ф.
2.10 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ". Те)
лесериал (12+).
3.05 "Анатомия предательства". Д/ф.
(12+).

Рен-ТВ
5.00 "ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА"
16+.
6.00 Званый ужин. 16+.
7.00 "Информационная программа
112". 16+.
7.30 "Смотреть всем!" 16+.
8.30 Новости "24". 16+.
9.00 "Нам и не снилось": "Грандиоз)
ный мужской обман". 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+.
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 спецпроект":
"Битва двух океанов". 16+.
21.00 "Документальный спецпроект":
"Битва времен". 16+.
23.00 "Смотреть всем!" 16+.
0.00 "ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА". 2)
ой сезон 16+.
1.50 Фильм "АФЕРА ТОМАСА КРА)
УНА" 16+.

СУББОТА, 30 августа
Первый канал
5.30 Фильм "Один шанс из тысячи"
(12+)
6.00 Новости
7.10 Фильм "Чисто английское убий)
ство". 1)я серия (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 "Владимир Ивашов. Баллада о
любви" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Две звезды"
14.50 "Светлана Крючкова. "Я научи)
лась просто, мудро жить..." (12+)
15.45 Фильм "Большая перемена"
18.00 Вечерние новости (с субтитра)
ми)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "КВН". Премьер)лига (16+)
0.45 Эдди Мерфи в комедии "Дом с
приколами" (12+)
2.20 Фильм "Смертельное падение"
(16+)

Россия
4.50 Фильм "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ".
6.35 "Сельское утро".
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 "Военная программа" Алексан)
дра Сладкова.
8.50 "Планета собак".
9.25 Субботник.
10.05 "Моя планета" представляет.
"Свияжск". "Неаполь. Легенды и
люди".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Премьера. "Танковый биатлон".
12.55 Фильм "ОДИН НА ВСЕХ". (12+).
14.00 Вести.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Премьера. "Клетка".
20.00 Вести.
21.00 Фильм "СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ". (12+).
0.40 Фильм "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ)
ШИШЬ". (12+).
2.45 "Планета собак".

НТВ
5.35 "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 Премьера. "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).
16.00 Сегодня.
18.00 Премьера. "Контрольный зво)
нок" (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 Фильм "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ)
ЛОВ" (16+).
22.00 Премьера. "Генерал" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 "Жизнь как песня. Николай
Трубач" (16+).
1.40 "Как на духу " (16+).

ТВ-Центр
6.00 Марш)бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 "ГОНЩИКИ". Х/ф. (12+).
8.45 Православная энциклопедия
(6+).
9.15 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ)
ЩЕН". Х/ф.
10.25 Петровка, 38 (16+).
10.35 "За витриной универмага"
(12+).
11.30 События.
12.45 "ТОНКАЯ ШТУЧКА". Х/ф.
14.30 События.
14.45 "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА". Ко)
медия (6+).
17.05 Детективы Татьяны Устиновой.
"МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ". (12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 "Право голоса". (16+).
0.00 Премьера. "МИСС ФИШЕР". Де)
тектив (16+).
1.05 "ТОЛЬКО ВПЕРЕД". Боевик.
(16+).
3.05 "Истории спасения" (16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).

Рен-ТВ
5.00 "ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА". 2)
ой сезон 16+.
6.10 "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ". Телесе)
риал. 16+.
9.40 "Чистая работа". 12+.
10.30 "Смотреть всем!" 16+.
12.30 Новости "24". 16+.
13.00 "Военная тайна" с Игорем Про)
копенко. 16+.
17.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Фильм "ДЕНЬ Д". 16+.
20.30 Фильм "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА".
16+.
22.20 Фильм "ДМБ". 16+.
0.00 Фильм "ДМБ". 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 августа
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Чисто английское убий)
ство". 2)я серия (12+)

8.10 "Служу Отчизне!"
8.40 "Смешарики. ПИН)код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Среда обитания" (12+)
14.10 "Что? Где? Когда?"
15.30 Фильм Кирилла Набутова "За)
раза" (16+)
16.35 "Минута славы" (12+)
18.20 "Повтори!" Пародийное шоу.
Финал (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Политика" (16+)
23.30 Фильм "Нокдаун" (16+)

Россия
5.05 Фильм "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама" Евгения Пет)
росяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. "Личное простран)
ство".
12.10 Международный конкурс дет)
ской песни "Новая волна ) 2014".
14.00 Вести.
16.00 Фильм "ДВА ИВАНА". (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Воскресный вечер с Владими)
ром Соловьевым". (12+).
22.50 Фильм "45 СЕКУНД". (12+).
0.50 Фильм "МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ)
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН)
ДУЮ". (12+).

НТВ
6.00 "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 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ ) Чемпионат России по
футболу 2014/2015. ЦСКА ) "Ростов".
16.00 Сегодня.
16.15 "Поедем, поедим!" (0+).
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
с Кириллом Поздняковым.
20.10 "Профессия ) репортер" (16+).
20.45 Премьера. "Полицаи" (16+).
22.00 Фильм "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ)
НИЕ" (16+).
23.55 Детектив "КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).
1.40 "Жизнь как песня. Сергей Чума)
ков" (16+).

5

Хорошая новость

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ
Отремонтировано дорожное покрытие
на мосту через реку Мошка
Укладку нового асфальтового покрытия на железобетон6
ном мосту через реку Мошка в Сапожке провело Шиловское
ДРСУ. Как рассказал начальник Сапожковского участка это6
го предприятия Василий Овчинников, бригада которого не6
посредственно выполняла работы, на мосту длиной 60 метров уло6
жено более 50 тонн асфальта.
По ее словам, помимо ремон)
Это событие, которого са)
пожковские автомобилисты и та дорожного покрытия на мос)
пешеходы ждали несколько лет, ту, сотрудники обеих админис)
встретили с воодушевлением. траций провели безвозмездный
Огромных выбоин с торчащей из субботник, на котором расчис)
железобетонного моста армату) тили прилегающую территорию,
рой, после «встречи» с которой, подремонтировали разбитые
как не раз жаловались наши во) авариями тех же автолюбителей
дители, им приходилось гнать конструктивные элементы мос)
свое авто в сервис, больше не су) та и защитных ограждений, а в
ществует. Их закатали в асфальт! ближайшее время планируют
– Средства на ремонт дороги провести их покраску.
Как сообщил заместитель гла)
на этом центральном мосту Са)
пожка выделены администрация) вы администрации Сапожковского
ми из бюджетов района и городс) района Павел Коробов, ремонт до)
кого поселения, – сообщает глава рожного полотна в Сапожке про)
администрации Сапожковского должится в этом и будущем году.
Валерий ЧУМИН
городского поселения Татьяна
Фото автора
Огольцова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила, автоводитель:
– Дорогу через мост сделали, спасибо. Одно беспокоит: надолго
ли? Ведь мост все)таки не новый, его бы поберечь надо, не пускать
на него грузовики. Они же разбивают дорогу.
С обеих сторон моста установлены дорожные знаки «Движение
грузовых автомобилей запрещено», а фуры, да и другие большег)
рузы едут, будто не замечая их.
Хотелось бы через газету обратить внимание ГИБДД на это гру)
бое нарушение правил дорожного движения, которое случается
здесь по много раз на дню.
Я, конечно, не специалист мостостроя, но, когда видишь, как
вибрирует наш мост, когда по нему проезжают груженые автофур)
гоны, думается, что не рассчитан он на такой вес.
Для справки: масса пустой фуры: тягач примерно от 6 до 11
тонн, прицеп – от 9 до 15 тонн (в зависимости от марки и вида).
А ведь они ездят здесь и груженые!

ТВ-Центр
5.40 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ)
ЩЕН". Х/ф.
6.50 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..." Х/ф.
8.15 "Фактор жизни" (6+).
8.55 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
Х/ф. (12+).
10.25 Тайны нашего кино. "Вам и не
снилось..." (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События.
11.45 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
Х/ф.
13.35 "Смех с доставкой на дом".
(12+).
14.00 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).
14.30 События.
14.50 "Александр Серов. Судьбе на)
зло". Фильм)концерт. (12+).
16.20 "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ".
Х/ф. (16+).
18.15 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ".
Х/ф. (12+).
21.00 События.
22.20 Премьера. "ВЕРА". Детектив
(16+).
0.05 "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА". Коме)
дия (6+).
2.30 "Когда уходят любимые".
Д/ф. (16+).

Рен-ТВ
5.00 Фильм "ДМБ". 16+.
5.30 Фильм "СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ". 16+.
7.00 Фильм "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!"
16+.
8.45 Фильм "ДМБ". 16+.
10.30 Фильм "ДМБ". 16+.
15.40 Фильм "ДЕНЬ Д". 16+.
17.15 Фильм "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА".
16+.
19.00 Фильм "ЗАЩИТНИК" 16+.
20.45 Фильм "КНИГА ИЛАЯ" 16+.
23.00 Фильм "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" 16+.
0.50 Фильм "КНИГА ИЛАЯ" 16+.
3.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК". Телесериал 16+

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОРОЗОВО6БОРКОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ВЫБОРАХ 14.09.2014 г.
1. БАСТРЫКИНА Ольга Сергеевна, дата выдвижения –
15.07.2014, дата рождения – 22.05.1984, образование – среднее
специальное, место работы – МБ ДОУ № 3, занимаемая долж)
ность – делопроизводитель, адрес места жительства – р.п. Сапо)
жок, ул. Пушкарская, д. № 99. Кем выдвинут – самовыдвижение.
Дата, время сдачи подписных листов – 16.07.2014 в 11.20. Дата,
время регистрации – 05.08.2014 г. в 16.15. Место рождения – Ря)
занская обл., р.п. Сапожок.
2. ГЕРАСИМОВ Игорь Александрович, дата выдвижения –
15.07.2014, дата рождения – 06.04.1975, образование – высшее, ме)
сто работы – администр. Сапожковского муниципального района,
занимаемая должность – консультант по мобилизационной подго)
товке, адрес места жительства – р.п. Сапожок, ул. Шацкая, д. № 30.
Кем выдвинут – самовыдвижение. Дата, время сдачи подписных
листов – 30.07.2014 г. в 11.40. Дата, время регистрации – 05.08.2014
г. в 16.20. Место рождения – Рязанская обл., р.п. Сапожок.
3. РЫЖКОВ Петр Григорьевич, дата выдвижения – 15.07.2014,
дата рождения – 28.05.1959, образование – профессионального
образования не имеет, место работы – Администрация Морозо)
во)Борковского сельского поселения, занимаемая должность –
статистик, адрес места жительства – Рязанская обл., Сапожковс)
кий район, с. Морозовы Борки. Кем выдвинут – «Единая Россия».
Дата, время регистрации – 05.08.2014 г. в 16.10. Место рождения
– Республика Казахстан, г. Алма)Ата.
C 15 августа по 30 сентября Сбербанк России проводит акцию
«Готовьтесь к учебному году с выгодой». Подробности – на сайте и
в офисах банка.
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России № 1481
от 08.08.2012 г.
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За рулем и без

Сапожаночки

СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
старается на своем приусадебном участке Любовь Чекарева
Любовь у Любови к красоте – это у нее,
впрочем, как и у многих женщин, с малых
лет. Вспоминает, как еще ее в детстве бабуш6
ка приучала ее выращивать цветы. Поэтому
и украшать территорию вокруг дома начала с
этого знакомого ей дела.
– Сначала я посадила вот эти цветы, – рассказы)
вает Любовь Григорьевна. – Да были у нас покуп)
ные садовые «игрушки» – аист, гном. Потом думаю,
это же все магазинное, такое каждый может пойти
и купить. Надо сделать что)то свое, так сказать, эк)
склюзивное. Первые поделки из автомобильных по)
крышек делал сын. Вырезал из них лебедя, царев)
ну)лягушку. Вон они посреди цветов красуются.
Найти взглядом что)либо среди обилия красоч)
ных поделок без подсказки непросто.
– Да вон же они, – указывает рукой хозяйка на
ряд раскустившихся вдоль дороги цветов. – А че)
репаху (на снимке) и других сказочных персона)
жей мы вместе делали.
«Делать сказку» нашей героине помогают дети,
внуки и даже соседи.
– Вот эту пальму мы «растили» вместе с внуч)
кой Светой (на снимке). Любит она поделки. То и
дело просит: «Давай, бабушка, еще что)нибудь при)
думаем». А иной раз не ждет, берет и сама начинает
что)то мастерить, раскрашивать. Вот это солнышко
творила она самостоятельно. Делать мир красивее
несложно, было бы желание. Да и средств больших
не нужно. Материал всегда под рукой – мы создаем
поделки из того, что другие выбрасывают.
В выборе материала мастерица не мудрствует.

Для ее целей годятся и пустые пластиковые бу)
тылки, и отработавшие свое автопокрышки, а рас)
крашивать готовые поделки можно оставшейся от
домашнего ремонта малярной краской.
– Более того, стоило мне только начать, мате)
риал сам стал «приходить», – шутит хозяйка. –
Проснемся, а тут возле дома уже бутылки плас)
тиковые аккуратно сложены.
Это, прознав о ее увлечении, соседи стали при)
носить ей бросовый материал. А уж она со свои)
ми помощниками найдет ему применение. Рисо)
вать помогают сноха Наталья и внучка Любиной
подружки Таня Жарикова.
– Очень способная девочка и учится хорошо, и
талант художника есть – не даром в детской шко)
ле искусств занимается, – хвалит Любовь Григо)
рьевна свою юную помощницу.
Вот так, благодаря общим усилиям, террито)
рия возле дома Чекаревых на все лето превраща)
ется в красивый сказочный мир. А зимой Любовь
Григорьевна находит себя в вышивании бисером.
И каких только работ нет в ее коллекции. В основ)
ном – это иконы, но есть и другие.
– Работа с бисером кропотливая. Зато посмот)
рите, какая красота выходит. Вот это моя первая
работа, – говорит мастерица показывая забранную
современным окладом икону Божией Матери. –
Мне говорят, такая красота денег стоит, надо про)
давать. Но я не могу. Подарить на память дорого)
му человеку – это да. А продавать как ширпотреб
– извините.
Валерий ЧУМИН

Телефон – 01

ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!
Детям приходится дорогой ценой расплачиваться за бес6
печность взрослых. Шрамы и память о пережитых ужасах
сохраняться у них, их родителей, родных и близких на всю
жизнь.
Пожары с гибелью детей происходят в основном днем, когда
родители на работе и дети предоставлены сами себе.
Во всех случаях причиной гибели служит халатное отношение
родителей к жизни и здоровью своих детей, ставших виновниками
пожаров, и то, что взрослые оставили их без присмотра. Никто из
ребят, как правило, не устраивает поджога специально. Причиной
пожара всегда является неосторожное обращение с огнем – со спич)
ками, зажигалками, газовой плитой, с электроприборами.
Предупреждая возникновение пожара из6за шалости детей,
их гибель, напоминаем:
– не предоставляйте вашему ребенку излишней свободы;
– организуйте его досуг так, чтобы он был для него интересен,
безопасен и полезен;
– обратите особое внимание на то, с кем и где ребенок прово)
дит свое свободное время;
– прививайте детям чувство ответственности, учите их прави)
лам пожарной безопасности;
– будьте внимательны и требовательны к себе, своим поступ)
кам, ведь именно ваше поведение копируют дети.
Постоянное и пристальное внимание всего взрослого населе)
ния, общественных организаций и средств массовой информации
к проблеме поведения детей, организации их безопасного досуга
поможет сохранить их жизни, предотвратить беду.
Хорошо, если наши девчонки, мальчишки
Про пожар знают только по книжке!!!
Телефон службы спасения – 01, с мобильного – 112.

«АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ
БУКВАЛЬНО ВСЕ ЗАПОЛОНИЛИ»
Хорошо знакомую и весьма досадную для сапожковских
пешеходов картину рисует эта строчка из шлягера 806х годов
прошлого столетия. Редакцию засыпали обращениями. Суть
их в том, что ну уж очень мешает прохожим беспорядочная,
словно и неконтролируемая органами парковка автомобилей
на тротуарах райцентра.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Конечно, не дело обвинять огульно и без разбору «бросать кам)
ни» во всех, кто на колесах. К их чести, например, следует отметить,
что уступать дорогу переходящим пешеходный переход наши води)
тели научились. А вот правильно парковать своих «железных коней»
пока еще нет. Ставят автомобили прямо на тротуаре, почти впритык
к зданиям, «выдавливая» тем самым прохожих на проезжую часть.
Особенно беспокоит ситуация на улице Садовая, начиная от угла
дома номер 33, в котором находятся и редакция, и райповский ма)
газин «Все для дома», и асфальтированная площадка возле школь)
ной столовой. Были подобные сигналы и с улицы Советская, от зда)
ния почты до административного здания коммунального хозяйства.
Между тем, как сообщил редакции начальник отдела градостро)
ительства и ЖКХ районной администрации Василий Добычин, пар)
ковать автомобили ближе 3 метров от зданий запрещено Правила)
ми благоустройства Сапожковского городского поселения.

КАК БОРОТЬСЯ?
Более того, говоря о
парковке автомоби)
лей, нельзя не обра)
титься к правилам до)
рожного движения.
В частности, правила)
ми запрещается:
– движение автомо)
билей по пешеходным
дорожкам и тротуарам;
– парковка автомо)
билей на газонах и тро)
туарах, кроме мест, обо)
значенных соответству)
ющими дорожными
знаками.
За все перечислен)
ные нарушения правил
дорожного движения
предусмотрено наложе)
ние штрафа. Но для это)
го необходимо, чтобы факт нарушения был зафиксирован инспек)
тором ГИБДД, а также составлен протокол нарушения. Таким об)
разом пешеходы в целях борьбы с недобросовестными
автовладельцами вправе самостоятельно привлекать сотрудников
дорожной инспекции.
Для малознакомых с ПДД пешеходов остается только пояснить
значение слова «стоянка». Пункт 1.2 действующих Правил дорож)
ного движения определяет стоянку как «преднамеренное прекра)
щение движения транспортного средства на время более 5 минут
по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажира
либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства».
Так что если вы видите автомобиль, стоящий в неположенном
месте более 5 минут, – вызывайте ГИБДД. В этом случае можно
надеяться, что нарушитель будет наказан.

Не сломай головы!

ЧТО НАМ «ЛОВИТ» ПЕРЕДАЧИ?
По горизонтали. 3. Никчемный фат. 8. Та же
лошадь, но в полоску, будто бы на ней матроска. 9.
Математический показатель степени, в которую
надо возвести определенное число. 10. Он в две)
рях отелей и ресторанов стоит. 12. А знаете ли вы,
что это домашнее животное в свое время дало за
верность название рыцарскому ордену? 14. В ка)
кой игре пульку расписывают? 15. Рад был бы в
него попасть, да грехи не пускают. 18. Эти «тре)
ли» будят село по утрам. 19. Та же вечеринка, толь)
ко высокопарно названная. 21. А вы знаете, что этот
бумажный документ школьника теперь сапожков)
ские родители могут в Интернете посмотреть? Там
уж двойку не сотрешь! 22. Одна из самых извест)
ных опер Россини. 23. Слишком сильный поцелуй,
от которого даже след остался. 24. В нее иногда
впадаешь при испуге.
По вертикали. 1. У нас в райцентре для нее око)
ло десятка площадок построено, и все они в дни
каникул не пустуют. 2. Цитрус очень полезный, хоть
и не такой вкусный, как апельсин. 4. «Из)за леса, из)
за гор едет дедушка …». 5. Он не нужен, если в се)
мье лад. 6. Завоевавший медаль, но не победитель.
7. Она в окне стоит, и у велосипеда. 9. Победитель
из номинантов на какую)либо премию. 11. Эта «мач)
та» на крыше телепередачи ловит. 13. Один из са)
мых известных российских пловцов, неоднократный
чемпион мира и рекордсмен. 16. Грех плоти. 17.
Мечтательное сновидение. 18. Он есть в каждой пес)
не. 20. Белый … очищает водоемы от зарослей. 21.
Материал для пальто, очень плотный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 3. Щелкопер. 8. Зебра. 9. Логарифм. 10.
Швейцар. 12. Пес. 14. Преферанс. 15. Рай. 18. Кукареканье.
19. Раут. 21. Дневник. 22. «Зельмира». 23 Засос. 24. Оторопь.
По вертикали. 1. Детвора. 2. Грейпфрут. 4. Егор. 5. Клад.
6. Призер. 7. Рама. 9. Лауреат. 11. Антенна. 13. Сальников.
16. Разврат. 17. Греза. 18. Куплет 20. Амур. 21. Драп.
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Конкурс

В Правительстве Рязанской области

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Монтаж крыши.
Продажа и установка окон и
дверей. Натяжные потолки.
Телефон 8B920B999B58B08.
***
Услуги кранаBманипулятора,
грузоподъемность
5 тонн, вылет стрелы
12 метров. Доставка
стройматериалов и т.д.
Телефон 8B910B642B75B89.
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25 августа, понедельник.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
26 августа, вторник. Отдание празд6
ника Преображения Господня. Свт. Ти6
хона еп. Воронежского, Задонского чу6
дотворца.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, пани)
хида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
27 августа, среда. Перенесение мощей
прп. Феодосия Печерского.
15.00 – всенощное бдение. Благословение хле)
бов. Вынос Плащаницы.
28 августа, четверг. Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, пани)
хида. 15.00 – всенощное бдение. Акафист.
29 августа, пятница. Нерукотворенного Об6
раза Господа Иисуса Христа.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, пани)
хида. 15.00 – всенощное бдение. Чин погребения.
30 августа, суббота.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, пани)
хида. 15.00 – всенощное бдение.
31 августа, воскресенье. Мчч. Флора и Лав6
ра. Иконы Божией Матери «Всецарица».
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, пани)
хида. 15.00 – всенощное бдение. Молебен школь)
никам.
Я, Васильев А.И., действующий по доверенности в интересах Филатовой Ната)
лии Михайловны – участника долевой собственности на земельный участок ТОО
«Дружба» Сапожковского района Рязанской области с кадастровым номером
62:16:0010210:274, сообщаю о своем намерении утвердить проект межевания земель)
ного участка. Предметом согласования является размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка общей площадью 120900
кв. м (12,09 га), расположенного в 50 метрах юго)западнее с. Коровка Сапожковско)
го района Рязанской области.
Заказчиком работ является Васильев А.И., адрес: Рязанская область, р.п. Сапо)
жок, ул. Вал, д. 21, кв. 9.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель)
ного участка: Привалов А.Н., № квалификационного аттестата 62)10)59, адрес:
Рязанская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, тел. 8)910)610)07)13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ря)
занская область, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, д. 55, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения.
Вышеуказанный участок выделяется в натуре и исключается из общей долевой
собственности как отдельный объект права. Компенсация остальным участникам
долевой собственности не выплачивается.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в течение 30 дней
со дня опубликования кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
Для того, чтобы поучаствовать в выборе «Профессии мечты»,
нужно зайти на сайт profmechta.ru, заполнить анкету и загру6
зить свою фотографию.
I этап пройдет с 18 августа по 30 сентября и подразумевает
подготовку текстового материала на тему «Я и мои увлечения».
Подробности – на сайте.
По итогам I этапа будут отобраны не более 100 конкурсантов
(не более 50 человек в каждой возрастной группе), набравших сум)
марно наибольшее количество баллов.
Второй этап будет проходить с 11 октября по 11 ноября, участ)
ники должны будут написать материал на тему «Герой моего вре)
мени». По итогам II этапа конкурса будут отобраны 10 конкурсан)
тов (по 5 человек в каждой возрастной группе), набравших суммар)
но наибольшее количество баллов.
III этап конкурса состоится с 20 ноября по 15 декабря, в его
рамках каждого участника ждет встреча с представителем выбран)
ной им профессии, после которой нужно будет подготовить пре)
зентацию.
Победитель конкурса получит «СЕРТИФИКАТ МЕЧТЫ» – об)
разовательный сертификат, который даст возможность получить
дополнительные навыки, необходимые для избранной профессии.
Итоги конкурса публикуются на сайте конкурса «Профессия
мечты» www.profmechta.ru. Подведение итогов конкурса – не по)
зднее 20 декабря 2014 года.
И, наконец, немаловажная деталь:
I и II этапы конкурса будут оцениваться двумя способами:
интернет6голосованием и конкурсной комиссией.
На третьем этапе абсолютно все будет решаться интернет6голо6
сованием. Так что шанс есть у каждого!
Юрий ФУКС
На снимках: мастер6классы в «Пламенном»

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
20х20х40 от 35 руб./1 шт. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА.
ТЕЛЕФОН 8B910B901B49B08. САРАИ.

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.
Телефон 89209836906.

ОКНА ПВХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Изготовление на немецком оборудовании.
Профиль BRUS BОХ
(брус бокс), р.п. Ухолово,
ул. Заводская, д. 70 (территория СХТ)
Тел. 8B905B692B77B24, Алексей

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

Реклама

Реклама

УСЛУГИ

В Рязанской области 18 августа стартовал молодежный
конкурс «Профессия мечты». Это отличный шанс проявить
себя для тех, кому от 14 до 22 лет; кто еще не решил, кем стать
в будущем, кто хочет больше узнать о выбранной профессии;
у кого есть надежные друзья, готовые помочь победить, и же6
лание заявить о себе на всю Рязанскую область.
В прошлом номере газеты мы рассказывали о мастер)классах,
которые провели представители разных профессий в молодежном
лагере «Радуга» в Клепиковском районе. А 18 августа с журналиста)
ми и пожарными, спортивным тренером и поваром, медсестрой и
следователем, театральным режиссером и мастером рекламы позна)
комились и пообщались ребята, отдыхающие в лагере активистов
«Пламенный» под Солотчей. Художественный руководитель област)
ного театра кукол Валерий Шадский и помощник прокурора облас)
ти Дмитрий Плоткин, телеведущая Марина Змичеревская и тренер
по теннису, директор ДЮСШ «Юниор» Евгений Сафонов, режиссер)
оператор ОРТ Георгий Сытник и медсестры областной детской кли)
нической больницы Ирина Мормылева и Алина Зотова рассказали
мальчишкам и девчонкам о том, как выбирали профессию, чем она
интересна, какими качествами нужно обладать, чтобы добиться ус)
пеха в своем деле… И, конечно, отвечали на вопросы, серьезные и
смешные. Один настойчивый младшеклассник все выспрашивал у
Георгия Сытника, что будет, если «соединить» два микрофона вмес)
те; мальчишки постарше интересовались у начальника УНД Рязани
ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрия Рязанова, включат ли сире)
ну на пожарной машине и как долго не опадает пена, толстой струей
которой только что «потушили огонь»... Ведущие мастер)классов, в
свою очередь, вовсю старались заинтересовать школьников именно
своим делом, направо и налево раскрывая самые сокровенные про)
фессиональные секреты… В общем, было интересно, отнюдь не скуч)
но. А потом на зеленой сцене «Пламенного» объявили, собственно,
конкурс, в котором могут принять участие все желающие.

Реклама

Наши двери открыты
С заседания Правительства Рязанской обла6
сти, которое провел губернатор Олег Ковалев.
В ходе заседания была представлена инфор)
мация о том, что за последние двое суток в ре)
гион приехали более 360 жителей юго)востока
Украины. В перспективе ожидается прибытие
еще нескольких групп. Перед профильными
министерствами губернатор Олег Ковалев по)
ставил задачу – максимально подготовиться к
их приезду, в том числе составить дополнитель)
ный перечень пунктов временного размещения
вынужденных переселенцев и проверить подо)
бранные помещения на предмет оснащения
всем необходимым для вновь прибывающих.
По словам главы региона, с ними должны ак)
тивно работать представители всех задейство)
ванных ведомств. При этом особое внимание
следует уделять юридическому сопровожде)
нию в части разъяснения российского законо)
дательства.

ВЫБИРАЯ
«ПРОФЕССИЮ МЕЧТЫ»

Реклама

12 августа губернатор Рязанской области Олег
Ковалев провел заседание регионального органи6
зационного комитета «Победа», посвященное под6
готовке к празднованию 706летия Победы в Вели6
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Заседание оргкомитета прошло в режиме ви)
деоконференции с участием вице)губернатора
Рязанской области Сергея Филимонова, который
выступил с основным докладом, председателя об)
ластной Думы Аркадия Фомина, ветеранов Вели)
кой Отечественной войны, руководителей мини)
стерств и ведомств, администраций районов, мес)
тных отделений ДОСААФ России, патриотических
организаций, краеведов и ученых)историков.
Открывая заседание оргкомитета, губернатор
Олег Ковалев подчеркнул, что подготовка к тор)
жествам в честь 70)летия Победы – вопрос край)
не важный. Работа должна быть организована по
нескольким направлениям. «Необходимо макси)
мально активно работать по всем вопросам, что)
бы ни одна из существующих проблем не оста)
лась без решения. Я говорю об обеспечении сис)
темной помощи ветеранам в решении
социально)бытовых вопросов, доступном и ка)
чественном медицинском обслуживании, ремон)
те жилья, непосредственной помощи в тех слу)
чаях, если человек не может сам себя обслужи)
вать, – заявил губернатор. – Ничто не может
сплотить общество больше, чем забота об этих
людях, отстоявших наш мир, нашу свободу. Это
крайне важно».

Глава региона обратил внимание на необхо)
димость реставрации и реконструкции памятни)
ков павшим воинам.
Еще одно направление подготовки к юбилею
– активизация работы с молодежью. «Сегодня
очень важно, чтобы молодые люди знали правду
о роли нашей страны в победе над фашизмом»,
– подчеркнул глава региона. Олег Ковалев отме)
тил, что праздничные торжества должны прой)
ти на высоком организационном уровне.

Реклама

Чтобы молодость знала
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МАСЛЕННИКОВА
Вячеслава Кузьмича

КОЖЕВНИКОВУ
Зинаиду Алексеевну

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ, ПРОФЛИСТ, МЕБЕЛЬ –
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. ВСЕ В КРЕДИТ!!!
Ул. Рабочая, д. 16.
Телефоны: 2B13B61, 8B910B906B89B49.
•
•
•
•

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•
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Телефон 869306877614611.
Реклама

МЕТАЛЛО<
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
89065462599.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
КАНАЛИЗАЦИЮ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА КОЛЕЦ
МАНИПУЛЯТОРОМ.
869616011613650,
869206995665687.

ЗАБОРЫ
всех видов.
Скидки.
89209671692.
ПОТЕРИ

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 8B903B867B51B46.

ТАКСИ «БАРС»
РАЗ – И НА МЕСТЕ!

16 августа на реке
«Пожва» похищены две
Лайки. Убедительная
просьба вернуть. Ул. Ря)
занская, д. 23.
Телефон
869106563654688.

ЖЕЛЕЗНЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

Реклама

89105763382,
89605715202,
89206382713

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома, бурение
отверстий под заборы и сваи.
Телефоны: 8B910B569B59B04,
8B952B121B28B91.

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:

Реклама
Реклама

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8B930B888B47B07, 8B920B953B50B42.

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

с юбилеем!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата.
Тут календарь всему виной.
А ты, всем датам вопреки,
Все так же молода душой.
Желать тебе не будем много,
Достоинств всех твоих не счесть.
Так оставайся ради Бога
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
Подруги

Реклама

КУПИТЕ
Продается 1)комнатная КВАРТИРА, свежий ремонт, р/п Сапожок, мкр.
Северный. Подпол, лоджия, кирпичный гараж. 900 тыс. руб. ТОРГ.
Тел. 8(965) 439)23)12, Ольга Николаевна.
***
Продается ДОМ в Сапожке, ул. Пушкарская, д. 59, общей площадью
земли 2454 кв. м. Все удобства в доме + гараж, сарай, машина ГАЗ)52.
Цена 2 млн. руб.
Телефон 8)910)506)08)40. Сергей.
***
Продается трехкомнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ. Цена договорная.
Телефон 8)920)634)72)11.
***
Продается ДОМ по ул. Перегудова. Газ, вода в доме, земельный учас)
ток, сад, надворные постройки.
Телефон 8)915)604)34)70.
***
Продается часть кирпичного ДОМА на ул. Перегудова, д. 10. Свет,
газ, погреб, земельный участок. 500 тыс. руб. Торг.
Телефон 8)920)964)24)54.
***
Продам: СЕТКУ6РАБИЦУ) 500 р.; СТОЛБЫ ) 200 р.; ВОРОТА ) 3540 р.;
КАЛИТКА ) 1520 р.; СЕКЦИИ ) 1200 р.; ПРОФЛИСТ; АРМАТУРА; СЕТКА
КЛАДОЧНАЯ ) 70 р.
Доставка бесплатная, 8)916)710)84)22.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная, 8)916)880)59)24.
***
КУРЫ6НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8)903)407)11)91.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 8)920)636)67)40.
***
Продается ДОМ деревянный, площадью 49 кв.м, по ул. Пушкарская,
д. 40. Газ, водопровод, большой подпол, кирпичные сарай и гараж. Зе)
мельный участок 15 соток с садом. Участок непосредственно граничит
с территорией центрального рынка.
Телефон 8)903)830)87)19.
***
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 8)900)476)19)96.
***
Продаются:
– ЗЕРНО – пшеница, ячмень, овес;
– КОМБИКОРМ – ячменный, пшеничный, овсяный;
– ОТРУБИ – пшеничные от 90 руб. за мешок.
Доставка. Телефоны: 3)11)18, 8)910)642)75)89.
***
Продается ЦЕМЕНТ М)400, М)500 – от 220 руб.
Телефон 8)910)508)87)08.

Реклама

КРАНBМАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8B920B976B82B82.

ДОБЫЧИНУ
Лидию Михайловну

Окна ПВХ.
Гарантия, рассрочка.
Если опоздаем со
сроками – установка
бесплатно
Телефоны: 8B964B157B98B50,
8B915B612B56B88.
БЛОКИ
Строительные
стеновые (40х20х20 см)
и перегородочные
(40х12х20 см)
Доставка
р.п. Сапожок,
мкр. Малинники, д. 87б
Телефоны: 8B910B642B04B73,
(49152) 2B19B60.

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.
Телефон 8B920B992B92B02.

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО
И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДBЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ СB25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1B2 дня.
Телефоны: 8B910B5000B401, 8B915B604B39B49.
EBmail: shilovoBkrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovoBkrovlya.ru
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Телефон 8B920B989B79B77.

с 75)летием!
Сколько прожито лет –
мы не будем считать,
Но желаем тебе не болеть,
не стареть, не скучать
И еще много раз юбилеи встречать!
Карев, Костюшин, Союстов
***
От всей души

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР, ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 8B910B570B20B77, 8B920B966B57B67.

Реклама
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ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ, ПЕСКА, МУЧКИ.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 8B920B998B63B57,
8B937B435B30B96. Рафаэль.

Реклама

Оказываем населению и
предприятиям услуги авто6
крана, автовышки, самосвала,
КамАЗа, экскаватора. Грузо6
вые перевозки.
Обращаться по телефону
869106642684656, Николай.

Реклама

8B961B010B46B42. Александр.

Реклама

Помощь в закупке
материалов.

Реклама

КРЫШИ, ЗАБОРЫ.

с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много)много было,
И радости чтоб не было конца!
Тетя Маруся, Светлана

Реклама
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Телефон 8B910B617B63B35.

ООО «Малинищи» Пронского района Рязанской области требуются
на постоянную работу: ИНЖЕНЕР6МЕХАНИК, ВЕТВРАЧ, ИНЖЕНЕР6
ЭЛЕКТРИК. Гарантируется высокая, своевременно выплачиваемая за)
работная плата, предоставляется благоустроенное жилье. Имеется дет)
ский сад, общеобразовательная школа, сеть магазинов, медпункт,
спортивно)культурный комплекс. Село полностью газифицировано.
Месторасположение – 25 км от г. Рязань.
Телефон: 8(49155)39)1)43; 39)1)69; 89105658933; факс (49155)
31)1)51, E)mail: MPN)2007@ yandex.ru.

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

МАСЛЕННИКОВА
Вячеслава Кузьмича
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЖАЛЮЗИ

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?

Дорогого

Поздравляем дорогого дядю

Реклама

26 августа в КСК «Надежда» с 10.00 до 18.00

до 1 октября действуют
скидка до 20%
на изделия из ПВХ +
москитная сетка в подарок
+15% на откосы.
Также скидки до 15%
на входные
и деревянные двери.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Ул. Советская, д. 20.

Поздравляем!

Реклама

ПРИ ПОКУПКЕ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН

Реклама
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Выражаю искреннее соболезнование Решетиной Еле)
не в связи с безвременной кончиной ее мамы
ЧУДАКОВОЙ
Татьяны Алексеевны.
Свекровь Решетина Н.Н.
Коллектив работников культуры выражает соболезно)
вание Решетиной Елене и Швецовой Наталье по поводу
смерти их матери
ЧУДАКОВОЙ
Татьяны Алексеевны.
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