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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем знаний! Первое сентября особый
праздник для каждого человека, независимо от его возраста
и рода занятий. Именно в школе мы получаем первые и са
мые важные в жизни уроки – добра, чести и справедливос
ти. Школьные годы по праву считаются самым увлекатель
ным периодом в жизни, но вместе с тем, одним из наиболее
ответственных. Очень важно на всем его протяжении сохра
нять стремление к знаниям и интеллектуальному росту.
Во многом это зависит от учителя. Благодаря педагогам дети
учатся мыслить, раскрывать свои таланты, достигать постав
ленных целей.
В Рязанской области ведется большая работа по созданию
условий для получения качественного и доступного образова
ния всеми без исключения детьми, независимо от места прожи
вания, общественного статуса и достатка родителей. С этой це
лью строятся и реконструируются школы, ремонтируются дей
ствующие учреждения образования, классы и спортивные залы
оснащаются современным оборудованием.
Убежден, что высокий профессионализм и богатый опыт
рязанских педагогов позволят воспитать достойную моло
дежь, сделать все для того, чтобы наши дети получили пре
красное образование, выросли здоровыми, творчески мысля
щими людьми.
Желаю всем учителям достижения новых профессиональ
ных высот, реализации всех намеченных планов, а школьникам
и студентам – отличной учебы и настойчивости в достижении
самых смелых целей.
Губернатор Рязанской области
О.И. КОВАЛЕВ
Уважаемые сапожковцы!
Дорогие ребята, педагоги и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
С началом нового учебного года в каждую семью, где есть
школьники и студенты, приходят приятные хлопоты, радость и
волнение. В нашей стране всегда ценили образованность, с ува
жением относились к учительству. И сегодня уровень знаний,
профессиональная подготовка являются базой для успешной
самореализации человека, определяют перспективы развития
нашего края и всей страны в целом.
В Рязанской области многое делается, чтобы создать усло
вия для обучения и воспитания молодого поколения в соответ
ствии с современными требованиями. Готовы к новому учебно
му году и школы Сапожковского района. Произведен космети
ческий ремонт зданий, все дети обеспечены учебниками.
Повышается социальный статус учительской профессии.
Сегодня важнейшей задачей образования является сохранение
и укрепление здоровья детей. Реализация в регионе партийного
проекта «Единой России» «Детский спорт» позволит ряду сельс
ких школ области модернизировать спортзалы, обеспечить досуг
каждого школьника по интересам, укрепить здоровый образ жизни.
Пусть благополучно начнут путь в страну знаний первокласс
ники, а учащиеся выпускных классов приложат все силы, чтобы
успешно закончить год, выбрать нужную профессию.
Желаю ребятам только хороших и отличных оценок, инте
ресных уроков, уверенности в своих силах. Учителям – твор
ческого вдохновения, инициативы и терпения. Здоровья всем и
благополучия!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. ФОМИН

Дорогие учащиеся
и студенты! Уважаемые
коллеги и родители!
Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний и новым учеб
ным годом! 1 сентября – праз
дник, который никого не ос
тавляет равнодушным. У каж
дого есть свои добрые
воспоминания о школе, люби
мых учителях, друзьях детства
и юности. Сегодня хорошее
образование – требование но
мер один для современного
человека, это не только осно
ва профессионального успеха
и жизненного благополучия,
но и важный ресурс развития
и процветания родного края.
Искренне желаю всем
юным рязанцам достойных
оценок и достижения цели, пе
дагогам – творческой энергии
и благодарных учеников, тер
пения и мудрости – родителям!
С уважением, первый
заместитель руководителя
фракции «Единая Россия»
в ГД ФС РФ,
заслуженный учитель РФ
Н.И. БУЛАЕВ
Дорогие наши мальчишки
и девчонки, а также их
родители, бабушки
и дедушки и, конечно же,
учителя!
Поздравляем вас с нача
лом нового учебного года –
очередного этапа жизни всех
и каждого!
Страна знаний – это не за
тасканное выражение, а важ
ная реальность, быть ее обита
телем – для большинства лю
дей самое счастливое в судьбе.
Школьная дружба – кому дано
испытать ее, может считать
себя баловнем судьбы, ведь
подобная близость не возника
ет больше никогда и ни при
каких обстоятельствах. Ее про
носят сквозь годы, она греет
душу и сохраняет веру в бла
городство и доброту.
Багаж полученных знаний
– самое ценное, что открыва
ет перед юношами и девуш
ками двери в большую, увле
кательную, самодостаточную
жизнь. Сапожковские школы
оснащены всем необходимым
на данном этапе развития об
разования, готовят выпуск
ников конкурентоспособны
ми в сегодняшней бурлящей,
активной, разнообразной,
стремительной жизни стра
ны, области, района.
Дорогие ребята, будьте
вдумчивыми, любопытными,
активными, чтобы в дальней
шем иметь необходимую базу
для полноценной счастливой
жизни!
Дорогие учителя, продол
жайте свой каждодневный
подвиг, учитесь сами, учите
детей разумному, доброму,
вечному! Вы заслужили уваже
ние, достаток, близость и теп
ло в ваших семьях! Пусть ваш
нелегкий труд приносит вам
удовлетворение и радость!
Глава Сапожковского
муниципального района
Л.В. НОВИКОВА
Глава администрации
Сапожковского
муниципального района
В.Ю. БОЯРЧЕНКОВ

Губернатор Рязанской облас
ти Олег Ковалев поздравил хле
боробов региона с намолотом
миллиона тонн зерна.
В Сапожковском районе
уборка подходит к концу. Намо
лот на 26 августа около 50000
тонн зерна, средняя урожай
ность 32 ц/га.
Приступили к озимому севу.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ВСЕ ГОТОВО
О том, как образовательные учреждения области
подготовились к новому учебному году, редакции рассказала
министр образования Рязанской области Елена БУНЯШИНА
В этом году 1 сентября впервые примет учеников новая шко
ла в селе Грязное Михайловского района, сданная в эксплуата
цию совсем недавно. В ней есть бассейн и интернат, в котором
смогут жить 32 ребенка. В семи школах сделали капитальный
ремонт, причем 170 миллионов рублей на это удалось привлечь
из внебюджетных источников в дополнение к средствам из федераль
ного, областного и муниципальных бюджетов. По словам Елены Бу
няшиной, впечатляющим образом подготовили к учебному году шко
лы в Скопине, поселке Искра Рязанского района, школы № 54 и
№ 39 в Рязани. Очень много внимания ремонту школы и детского
сада уделяла администрация Ермишинского района, и в результате
эти учреждения могут служить образцом для подражания…
Для перевозки школьников дополнительно купили 2 автобуса и
один микроавтобус, в результате автобусный парк системы образо
вания региона вырос до 302 единиц. Все 396 школьных маршрутов
проверены на безопасность. За год построено или отремонтирова
но ограждение территории в 48 школах. Все образовательные уч
реждения проверены на соответствие требованиям безопасности –
в этой работе активно участвовали сотрудники МВД и МЧС. Там,
где необходимо, обновили системы пожарной сигнализации.
В целом система образования области готова к началу учебного года.

Воспитать чемпиона
По словам Елены Буняшиной, в этом году особенное внимание
уделяли созданию в сельских школах условий для занятий физкуль
турой и спортом.
– Школьная физкультура – это здоровье нации, и с удовлетворе
нием отмечу, что мы достигли здесь большого прогресса, – подчер
кнула Елена Ивановна.
К началу учебного года, по словам министра, отремонтированы
спортзалы в 16 сельских школах, еще в 4 построены спортивные пло
щадки на открытом воздухе. Продолжается строительство спортив
ных площадок в рамках акции «Газпром» – детям!». В нашей облас
ти, как и во многих других регионах, начинается реализация масш
табной программы развития школьной физкультуры и детского
спорта, разработанной совместно с партией «Единая Россия».
– Мы понимаем, что если в школе нет спортзала или хотя бы
современной спортплощадки, невозможно требовать от препода
вателей и тренеров эффективной работы, – сказала Елена Буняши
на. – Надеюсь, в ближайшее время в большинстве школ будут со
зданы условия для занятий спортом.

Утоляя кадровый голод
В этом году в общеобразовательные школы, детские сады и учрежде
ния дополнительного и профессионального образования пришли около
ста молодых учителей и воспитателей, вчерашних выпускников вузов и
профильных училищ. В прошлом году было примерно столько же. Но
все равно системе образования области не хватает 259 педагогов.
– Такая потребность в специалистах вызвана открытием новых
школ и детских садов, – пояснила Елена Буняшина. – Та же новая
школа в Грязном на 160 мест. В этом году уже открыты или откро
ются до конца года 7 новых детских садов: в Рязани, Михайлове, в
Шацком, Пителинском, Сараевском и Рязанском районах.
К сожалению, пока не удается решить проблему нехватки пре
подавателей иностранных языков: инязы в вузах – факультеты пре
стижные, конкурсы очень высоки. Сельские выпускники часто про
сто не решаются подавать документы, а горожане, естественно, вовсе
не рвутся на работу в село. Выходом, как, впрочем, и по другим
специальностям, представляется целевой набор. Только в этом году
по целевому набору на педагогические специальности в РГУ набра
но 28 студентов. Если учесть, что «целевиков» набирали и преды
дущие годы, можно надеяться, что в ближайшее время кадровый
голод в школах области будет полностью утолен.
Юрий ФУКС
КСТАТИ

БЕЗ ИНТЕРНЕТА НИ В ШКОЛЕ, НИ НА ФЕРМЕ…
Одним из методов повышения качества образования в небольших
сельских школах является дистанционное обучение. Как рассказала
Елена Буняшина, стоит задача обеспечить все образовательные уч
реждения высокоскоростным доступом в Интернет, чтобы ученики
могли получать консультации у педагогов опорных школ, пользовать
ся электронными библиотеками и другими возможностями.
А губернатор области Олег Ковалев перед началом работы Все
российской конференции преподавателей русского языка, посвя
щенной роли Сергия Радонежского в современной России, которая
состоялась в библиотеке имени Горького 22 и 23 августа, заметил,
что Интернет сегодня нужен уже даже на фермах.
– Молочное животноводство в ряде сельхозпредприятий нашей об
ласти вышло на такой уровень развития, что технологический про
цесс может контролироваться компьютерными программами, способ
ными следить за состоянием животных, программировать кормление
в зависимости от результатов и многое другое, – рассказал журналис
там губернатор. – Но для этого нужен скоростной широкополосный
доступ в Интернет. Руководители хозяйств сегодня просят не денег, а
оптоволоконный кабель, – пошутил Олег Ковалев. И добавил, что со
вместно с «Ростелекомом» работа по расширению доступа во всемир
ную сеть идет в области активно. А значит, и в самых отдаленных шко
лах, и на современных фермах скоро появится возможность в полной
мере пользоваться цифровыми технологиями.

2

3

№ 34 29 августа 2014

Проблемы и их решение

Спорт

«РЯЗАНЦЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ»
За последние годы более 100 сапожковских семей переселились в благоустроенное жилье
Эту фразу Шаукат Ахметов, заместитель председателя Пра
вительства Рязанской области, повторил несколько раз в те
чение всего нашего разговора.
Центральная тема беседы – жилищные проблемы рязан
цев. Точнее – как эти проблемы решаются в нашем регионе.
Уже в начале разговора Шаукат Габдулхатович сразу расставил
точки над «i»: «Ни один рязанец не останется один на один со сво
ими бедами» (в смысле, жилищными).
считаем. Мы строим в соответ
До каждой семьи
Честно скажем – жилищный ствии с обозначенными сроками.
фонд в нашем регионе, действи И дословно стараемся выполнять
тельно, обветшал. Многие семьи все требования этих соглашений,
ждут не дождутся, когда нако – отмечает Шаукат Габдулхатович.
нецто смогут покинуть свои
Недолго ждать
ставшие непригодными для жиз
ни бараки и переехать в новое
Увы, есть вопросы, которые
комфортное жилье.
решаются не на региональном
– Будьте уверены – очередь уровне. Указанные соглашения,
дойдет до каждой семьи, – под к примеру, предусматривают
черкивает заместитель предсе выделение жилой площади в но
дателя правительства региона. вой квартире ровно в том разме
– В нашей области в настоящее ре, который гражданин имел в
время с целью переселения аварийном фонде. Условно гово
граждан из аварийного жилищ ря, имел 31 кв. м – столько же
ного фонда разработаны и ак ему и обязаны выделить.
тивно реализуются профильные
– В любом случае – мы на сто
программы. Первая – по Рязани. роне наших граждан. Сделаем
Она предусматривает приобре все, чтобы люди проживали в
тение жилья в многоэтажных комфортных условиях, – подчер
домах. Главная задача другой кивает мой собеседник. – И про
программы – стимулирование шу прощения у рязанцев, живу
малоэтажного строительства на щих сегодня в старых домах. Не
селе. Заказчиками выступают можем мы в одночасье решить
муниципальные образования. А вопрос с переселением. Но сде
все необходимые средства они лаем все, чтобы это переселение
получают в виде субсидий.
не откладывалось надолго.
Здесь стоит пояснить, что
Надо сказать, что старый жи
первоначально средства в рам лищный фонд еще и тяжело со
ках программ распределялись держать. Он требует больших
следующим способом: 40% – капитальных вложений. Есте
средства Фонда реформирова ственно, ни одной управляющей
ния жилищнокоммунального компании это не нравится. Но
хозяйства, 55% – областного это вовсе не значит, что такие
бюджета, 5% – средства муници бараки должны оставаться без
пального бюджета. Сейчас про внимания. По словам Шауката
порции изменились: 52% – сред Ахметова, управляющие компа
ства фонда, 5% – муниципаль нии обязаны реагировать на об
ные бюджеты; нагрузка на ращения граждан. Если они не
область уменьшилась до 43%.
будут этого делать, их место зай
– Почти 300 млн. рублей выс мут другие, более порядочные
вободилось у нас. Эти средства организации.
мы смогли перенаправить на
строительство в Рязанской обла
Новая программа
сти социально значимых объек
Другой путь решения жилищ
тов – школ, физкультурнооздо ных проблем рязанцев – капи
ровительных комплексов, – от тальный ремонт домов. Есть
метил Шаукат Ахметов.
дома, которые после переселе
ния, как говорится, только под
Со всей ответственностью снос. Но немало в Рязанской об
Действуют программы по пе ласти и домов, где для комфорт
реселению граждан из аварийно ного проживания достаточно
го жилищного фонда до 2017 капремонта. В текущем году та
года. Что будет после – точного кая программа капитального ре
ответа на этот вопрос федераль монта общего имущества в мно
ное правительство пока не дает. гоквартирных домах на террито
Однако Шаукат Ахметов уверен, рии Рязанской области была
работа по переселению будет утверждена региональным пра
обязательно продолжена.
вительством.
– Потому что потребность в
– Будет ли в этом году начи
этой работе есть, – говорит мой наться реализация региональной
собеседник. – По нашим данным, программы капитального ремон
еще около 50 тыс. кв. м жилья та многоквартирных домов? – ин
необходимы для переселения тересуюсь у Шауката Ахметова.
граждан, которые по разным
– Да, конечно. И этой про
причинам не вошли в указанные грамме мы придаем очень боль
программы, но которые также шое значение, – отвечает мой
проживают в аварийных домах. собеседник. – Разработаны крат
Мы со своей стороны сделаем косрочные планы ее реализации,
все, чтобы помочь этим людям. они в настоящее время проходят
Думаю, и Правительство России согласование в профильных
примет правильное решение.
министерствах и ведомствах
Нельзя не заметить, что за Правительства Рязанской облас
работали программы по пересе ти. В ближайшее время на одном
лению во многом благодаря той из заседаний правительства ре
огромной работе, что проделали гиона они будут приняты.
губернатор Рязанской области
Проблема, которая требует
Олег Ковалев, правительство ре незамедлительного решения, –
гиона, а также муниципальные ремонт кровель. Также будем
образования. Последние со всей включать в первоочередной пе
ответственностью подошли к речень дома с изношенной кана
решению задачи по переселению лизацией и дефектами конструк
людей из бараков. Не случайно тивных элементов. В ближайшее
наш регион был отмечен Фон время планируем направить ре
дом содействия реформирова гиональную заявку в Государ
нию ЖКХ как субъект, где про ственную корпорацию «Фонд
блема переселения решается в содействия реформированию
соответствии с подписанным со ЖКХ» с целью получения субси
глашением.
дий для софинансирования пер
– Героями себя, конечно, не воочередных работ.

Супруги Сергей Першин и Лариса
Валяева из старенького дома
переселились в новую
благоустроенную квартиру, где любит
у них гостить внучок Филипп

Что надо знать рязанцам
Но об условиях софинансиро
вания пока говорить рано. Конк
ретные цифры станут известны
позже. Сейчас, как подчеркивает
Шаукат Ахметов, рязанцам важ
но понять, что бремя по содержа
нию жилья лежит на его соб
ственниках. Эта обязанность зак
реплена Гражданским кодексом
РФ в 1994 году и Жилищным ко
дексом РФ в 2004 году. Государ
ство предоставляет субсидии и
устанавливает через федераль
ное и региональное законода
тельства порядок финансирова
ния и проведения работ по капи
тальному ремонту. Собственники
помещений в многоквартирных
домах могут формировать фон
ды капитального ремонта на спе
циальных счетах или поручить
всю организацию работ по капи
тальному ремонту и аккумулиро
ванию взносов региональному
оператору. Региональный опера
тор обеспечит начисления и сбор
взносов на капитальный ремонт,
учет взносов по каждому много
квартирному дому и каждому
собственнику помещений, прове
дет отбор подрядной организа
ции в соответствии с порядком,
утвержденным Правительством
Рязанской области. Функции ре
гионального оператора в Рязанс
кой области выполняет специаль
но созданный для этих целей
Фонд капитального ремонта.
– И здесь прошу обратить
внимание на одну очень важную
деталь, – подчеркивает Шаукат
Ахметов. – Работа этого фонда
будет полностью финансиро
ваться из средств областного
бюджета. Другими словами, все
средства собственников, вплоть
до копеечки, будут строго на
правлены на те цели, что огово
рены в соответствующих доку
ментах. Если это ремонт кровли,
значит, все средства будут по
трачены на этот вид работ.
Шаукат Габдулхатович пояс
няет, почему так акцентирует
внимание на этом моменте. В
настоящее время стали появ
ляться организации, которые
предлагают рязанцам услуги по
капремонту домов. В большин

стве случаев ничего противоза
конного. Одно «но»: людям не
разъясняют, что платят они не
только за капремонт, но и за со
держание данной организации.
То есть на те же деньги будет
выполнен меньший объем рабо
ты. Повторимся, расходы на со
держание регионального опера
тора финансируются из бюдже
та области.

Среда для малого бизнеса
Мало того – Фонд капитально
го ремонта самостоятельно ни
одного действия не предпримет.
Его деятельность направлена на
реализацию региональной про
граммы, решения о проведении
капитального ремонта будут при
нимать собственники помещений
и органы местного самоуправле
ния. Приемка работ будет осуще
ствляться комиссионно с обяза
тельным привлечением собствен
ников помещений и органов
местного самоуправления.
– Пользуясь случаем, обраща
юсь к гражданам и прошу вас
быть внимательными и ответ
ственными. Надо знать, кому вы
доверяете управление своими
деньгами, – подчеркивает Шау
кат Ахметов.
Напомним, в ближайшее вре
мя первый краткосрочный план
реализации региональной про
граммы будет принят. Параллель
но решаются вопросы ценообра
зования, определяется порядок
отбора подрядных организаций, в
котором в первую очередь учиты
ваются квалификационная подго
товка, опыт работы, финансовая
устойчивость потенциальных под
рядчиков.
– Жители области могут быть
уверены – к участию в конкурсе
на проведение работ по капи
тальному ремонту домов мы до
пустим только надежные органи
зации, – обещает Шаукат Габдул
хатович. – Это, к слову, как раз
среда для малого бизнеса. Про
грамма продолжительная. Не
большим строительным органи
зациям хватит работы. Главное
– зарекомендовать себя.
Беседовал
Александр МЫСОВСКИХ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В программе переселения граждан Рязанской области на 2013–
2017 годы участвуют 42 муниципальных образования.
На реализацию адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилья в Рязанской области на 2013–2017 годы пра
вительством региона планируется направить 3,39 млрд. рублей.
Расселению подлежат 6300 граждан, живущих в аварийном жи
лье, признанном таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

НАДЕЖДЫ
ЮНОШЕЙ
ПИТАЮТ
Оптимистические
ожидания в первенстве
области по футболу
Как же причудливы поворо
ты жребия! За последние пол
тора месяца юношеской коман
де «Сапожок» уже в третий раз
пришлось встречаться с «Доб
рыней» (Шилово). Напомним, в
первых двух встречах наши
юноши уступили – 3:1 в гостях
и 2:1 дома. Очень хорошо, что
эти два поражения разозлили
юных футболистов и на первый
матч четвертьфинала они выш
ли мобилизованными.
Начало встречи показало:
борьба будет упорной, уступать
никто не хотел. Некоторое пре
имущество было у наших ребят,
но вот реализовать его никак не
получалось. Очень хорошо, что
вернулись в команду выступав
шие за взрослых игроки. Они
придали уверенности в своих
силах. Умело дирижировал иг
рой Карькин, доселе выполняв
ший функции нападающего.
Командный прессинг хозяев
никак не давал гостям возмож
ности создать острый момент,
пробить опасно по воротам не
получалось.
Шиловцы довольно умело
применяли тактику искусст
венного офсайда, и хозяевам
никак не удавалось до поры
до времени найти «противо
ядие». Но на 25й минуте сра
зу четверо наших игроков
вышли против двоих защит
ников и ктото из них отбил
мяч прямо на очень активно
го в этой встрече Даникачана.
Роберт не растерялся и с до
вольно острого угла поразил
ворота гостей. Затем дважды
блеснул мастерством вратарь
гостей, парируя опасные уда
ры хозяев. Когда казалось, что
тайм так и закончится с ми
нимальным преимуществом
хозяев, отличился Карькин, со
штрафного направивший мяч
впритирку со штангой.
Как показало начало второ
го тайма, хозяева и не думали
успокаиваться на достигнутом.
Наоборот, их напор на ворота
соперника усилился. И это
вскоре принесло успех. Люлю
шин в ситуации, не предвещав
шей ничего опасного, поборол
ся за мяч с соперником и вы
шел один на один с вратарем.
Иван не стал мудрить и пробил
точно в левый угол ворот.
А победную точку в матче
поставил Дима Лапшинов. Со
штрафного в 40 метрах от во
рот он сильно пробил в их на
правлении. Вратарь гостей, до
этого игравший безукоризнен
но, ошибся с выходом на мяч и
попросту не достал его. Тот вле
тел под самую перекладину.
Итак, 4:0. Наши юноши, мож
но сказать, одной ногой в полу
финале. Им можно сгонять ни
чейку, даже проиграть в ответ
ном матче 3:0. Но вряд ли ребята
позволят себе такое. А в полу
финале (напомним, в прошлом
году наши юноши остановились
именно на этой стадии розыгры
ша первенства) их ждут серьез
ные соперники. На момент, ког
да писались эти строки, не были
известны другие результаты чет
вертьфиналов. Думается, фаво
ритами за главный приз являют
ся юноши из ряжского «Спарта
ка», касимовцы, да и рыбновцев
со счета не списать. Но на то и
фавориты, чтобы их свергать!
Думается, это по силам нашим
юношам, уже понюхавшим по
роха в играх за взрослую коман
ду и имеющих опыт напряжен
ных сражений.
Виктор БОРИСОВ
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Рядом с нами

«ПОДВОДНАЯ КРЕПОСТЬ»,
которой миллионы лет. Устоит ли она?
Надо же, как история повторяется! Соседский Коля, парниш
ка лет пятнадцати, рыболов заядлый. И вот вчера случилась с
ним на Паре такая история. В тихом омутке раз за разом попла
вок то одной, то другой удочки медленно уходит на дно.
– Подсекаешь, червь на крючке целый. А поймать так и не уда
лось ничего. Что это может быть? – Коля с надеждой смотрит на меня.
Да, история повторяется.
Когдато, много лет назад, и я
был озадачен такими вот «по
клевками». Правда, было это на
Пожве. Вернувшись домой, сра
зу поспешил к соседу дяде Васе
Мельникову, который на нашей
улице считался непревзойден
ным рыбаком и охотником. О его
рекордном улове – 24килограм
мовом карпе – даже областная
тогдашняя «Приокская правда»
сообщала.
Дядя Вася внимательно выс
лушал меня и изрек авторитетно:
– Да это же ты рака пытался
поймать. Нужно было с подсеч
кой не спешить…
И дальше последовал увлека
тельный рассказ о повадках это
го бронированного обитателя
наших рек. Тот рассказ навсегда
в память врезался, а теперь и соб
ственным опытом и рассказами
знатоков природы обогатился.
ЦИТАТА
Астоколог (специалист,
изучающий раков) Резель
фон Ровенго:
– В нем (раке) так много
удивительного, что полное его
описание оказалось бы труд
ным для величайшего иссле
дователя.
Рак – живая конструкция
древности, дошедшая до нас с
незапамятных времен. И «конст
рукция» эта оказалась настоль
ко надежной, что природа штам
пует ее, как считают зоологи,
миллионы лет без какихто изме
нений. Любой, кому рака дове
дется увидеть впервые, рассмат
ривает его с удивлением, на
столько необычен его облик.
Первое, что бросается в гла
за, это клешни, напоминающие
щипцы. Необычны и глаза на
выдвинутых вперед так называ
емых тычинках. А все тело по
крыто прочной «кирасой» – хи
тином. Замечателен и хвост, так
называемое шептало. С его помо

щью рак вовсе не «пятится на
зад», как в басне Крылова, а дает
стремительный задний ход при
опасности. На животе членистые
ножки, усы, к ногам прилипают
яички, похожие на икру осетро
вых рыб. Цвет у раков обычно
маскировочный, желтовато
оливковый. Но вареная древ
ность становится красной
(«смерть только рака красит»).
Это оттого, что все краски при
варении распадаются, остается
только красная.
Питаются раки всем, что мо
гут схватить клешнями – мелки
ми лягушками, улитками, личин
ками насекомых . Не брезгают и
мертвечиной, например, погиб
шей рыбой. Держатся у излюб
ленных мест, днем прячутся в
норах, а ночью активно охотятся.
Но бывает, проголодаются и
днем. Свою добычу неспешно
уносят поближе к норе, чтобы без
помех поесть. Вот этото и случи
лось с рыбаком Колей, с истории
о котором начали рассказ. На
удочку рака поймать можно, если
терпением запастись.
Водятся эти древности толь
ко в чистой воде. Однажды вес
ной доводилось на Паре видеть
необычную картину: раки массо
во выходили на берег реки, вдоль
берега можно было идти и зап
росто их собирать. Оказалось
потом, что выше по течению в
Можарах спустили отходы от
крахмального завода, вот и спа
сались «броненосцы» на берегу.
Вообщето эти существа порази
тельно живучи. Например, в
мокром мху их можно сохранять
живыми несколько дней. В слу
чае особо неблагоприятных ус
ловий есть у раков «резервное
дыхание» – кислородом орга
низм обеспечивается при разло
жении накопленного в мышцах
особого вещества – гликогена.
Те, кому доводилось отведать
раков, знают: съедобного в нем
очень мало. Но вкус – просто вос

хитительный! У нас это лаком
ство предпочитают употреблять
с пивом.
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Возвращалась семья сапож
ковцев с юга. На какойто стан
ции купили вареных раков. И
уже через два часа вся семья уго
дила в больницу с сильнейшим
отравлением. Варить раков мож
но только живых! А если дове
дется покупать вареных, смотри
те на рачий хвост – шептало.
Если он крючком загнулся, зна
чит, раки перед варкой были
живыми. Если же «хвост» вып
рямлен, значит, раки варились
уснувшими, и эта еда опасна.
В нашем районе раки водятся
только в Паре и Пожве. Мне рас
сказывали канинцы, что специаль
но запускали в Мостью раков, вы
ловленных в Кораблинском райо
не. Увы, не прижились. Говорят,
водились они в прошлом веке пе
ред войной в Мошке, протекающей
в райцентре. Но малопомалу со
шли на нет. Скорее всего, изза ка
чества воды. Раки – это сверхчув
ствительные индикаторы чистоты
ее. Органическая ли грязь, химия
ли, но где нет чистой воды, там и
раки не водятся. В СанктПетер
бурге, где лучшая в Европе систе
ма очистки вод перед поступлени
ем в водопровод, раков специаль
но держат для контроля чистоты.
Чуть забеспокоились они (хотя
сверхчуткие приборыиндикаторы
молчат), это сигнал – чтото с во
дой не в порядке!
Увы, очень мало осталось у
нас в районе этих посланцев из
глубины веков. В свое время на
Пожве мы с пацанами легко по
ведру раков собирали руками по
норам. Ранки, конечно, были от
клешней на пальцах, но разве
могла эта мелочь остановить нас,
охотников и добытчиков после

военной поры! Есть, конечно,
раки и сейчас, но в очень ограни
ченном количестве. Это все изза
того, что речка без плотины дол
гое время ручейком была. Но,
думается, если никакие другие
обстоятельства не вмешаются, на
этой чистейшей речке их число
со временем увеличится. А в Паре
их и сейчас немало, надо только
места знать.
В Красном и Кривеле местные
жители охоту на раков считают
баловством и несерьезным заня
тием. Но любители есть. Исполь
зуют специальные раколовки –
корзины, куда для приманки зак
ладывается протухшая рыба, а то
и просто мясные отходы «с запаш
ком». Для бронированных «сани
таров» реки это самая вкуснота.
Любопытно, что в Европе
сейчас раков почти нет, вымерли
изза рачьей чумы еще в позап
рошлом веке. И сейчас любителям
этого лакомства его доставляют из
России со специальных ферм.
Уроженец Сапожка Владимир
Паршиков, изза стечения обсто
ятельств живущий ныне под Рос
товом, работает на такой. Расска
зывает, что заработки хорошие, а
питается деликатесом очень ред
ко, разве что в компании под пив
ко. Говорит, что подобные фермы
легко можно было бы и на наших
реках организовать, «в рестора
нах с руками оторвут».
Впрочем, это уже, как говорит
ся, другая песня. А вообщето хо
телось бы напомнить, что пресно
водный рак – древнейший житель
планеты. Пришел он к нам из вре
мен, когда человека на Земле еще
не было. Сохраним ли мы эту «бро
нированную крепость», чтобы и
через много лет какойнибудь
юный сапожковец Коля вновь
удивлялся загадочному явлению?
Очень хочется верить в это!

Берегись!

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ
Конец лета и осень – пора для походов всей семьей в лес,
на природу. И бывает, что дети, а то и взрослые, ягодку кра
сивую в рот положат. И «обжечься» о незнакомое растение
можно. Как уберечься, распознать врага? Простые советы на
случай, если леса можно будет посещать. Познакомьтесь с
главными «отравителями» наших мест.
ВОЛЧЕЯГОДНИК – это кустарник с так и бьющими в глаза ярко
красными ягодами, похожими на облепиху. Встречается в наших
лесах практически повсеместно, особенно любит густые смешан
ные. Все части растения опасны! Сок его может вызвать отек, крас
ноту, а то и язвы. А от ягод, которые так нравятся детям, и умереть
можно. Даже после двухтрех ягод появляется жжение во рту, а
потом могут возникнуть судороги. Если просто сок попал на кожу,
надо это место промыть водой. А уж если ягодой ребенок отравил
ся – как можно быстрее надо к медикам обратиться, иначе исход
может быть печальным.
БОРЩЕВИК встречается сейчас практически по всему району.
Обитает на опушках лесов, вдоль дорог, на лугах. Этот «укроп»
может достигать 2,5 м в высоту. Простое прикосновение к расте
нию может вызвать ожоги кожи, которая потом краснеет и покры
вается волдырями. Они долго не заживают. Если уж не удалось

уберечься от ожога, то надо промывать это место около 20 минут,
затем обезжирить кожу хотя бы одеколоном (больше всего подхо
дит «Тройной»). И самое главное: прячьте пораженный кусок кожи
от солнца. Подойдет любая плотная материя, которая не «засветит
ся». Отметим кстати: борщевик сейчас и на улицах поселка и на
ших сел можно встретить, особенно там, где буйствуют сорняки. И
бороться с этим врагом надо повсеместно, настойчиво и последо
вательно. Иначе скоро мы будем бояться выйти на улицу!
ЛАНДЫШ всем известен. Больше того, у многих земляков он на
грядках в палисадниках растет. А знаете ли вы, что сок растения и
особенно его яркокрасные плоды очень ядовиты? Если отравиться,
тошнота, боли в желудке, а то и судороги гарантированы. Вообще
то несколько ягод особого вреда не принесут, если желудок про
мыть, использовать активированный уголь. Коли сильное отравле
ние – как можно скорее к врачу!
ЛЮТИК ядовитый встречается на полянах, лугах практически
по всему району. Так что будьте осторожны, встретив эти довольно
красивые желтые цветы. И не вздумайте ароматом насладиться!
Пары растения – сильное раздражающее средство. А если растение
вздумает пожевать ребенок – гарантировано отравление вплоть до
самого печального исхода. Если уж его избежать не удалось – не
медленно в больницу!

«Детские» вопросы

МОЛНИЯ
ШАШЛЫК ЛЮБИТ?
Говорят, в грозу лучше от
открытого огня подальше
держаться. Это еще почему?
Шашлык сгореть может.
Сергей
Уж лучше пусть шашлык по
страдает, чем вы. Во время гро
зы молнии проще пробить горя
чий и ионизированный воздух,
который как раз над мангалом.
Изза этого не рекомендуется
топить печи и камины в грозу,
следует отключать газ и разные
электрообогреватели.
Кстати, ни в коем случае
нельзя светить в грозовые обла
ка лазерной указкой. Ученые ус
тановили: лазерный луч притя
гивает молнии. Так что с грозой
шутки плохи.
ИНТЕРЕСНО
Температура молнии 30 ты
сяч градусов – в 5 раз выше, чем
на поверхности Солнца. Напря
жение может достигать 16 мил
лионов вольт (в наших розет
ках, напомним, всего 220
вольт), а ток – 200 тысяч ампер.

ЖАБА
ЧИСТИТ ВОДУ?
Это правда, что жабы и
лягушки воду чистят? Сколь
ко раз видел: если у родника
они сидят, значит, там вода
прозрачная, как стекло…
Леша
Сам подумай, Леша, земно
водные, каких ты назвал, ника
ких фильтров для очистки воды
не имеют. Значит, очищать они
ничего не могут. Но чистую
воду, как говорится, уважают.
Избегают, по возможности, жить
в реке или роднике, где много
грязи, не говоря уж о разной хи
мии, к которой так чувствитель
на их кожа. К сведению излиш
не брезгливых читателей: не бой
тесь пить воду из родника, из
которого вы, возможно, спугну
ли жабу. Она просто за порядком
там «следит», источник «карау
лит», считали наши предки.
И справедливо!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 сентября
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+)
14.05 "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)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Учителя". (16+)
23.40 "Первая Мировая" (12+)
0.45 Ночные новости
1.00 "Форсмажоры" (16+)
1.50 Фильм "Выдуманная жизнь Эб
ботов" (16+)

1.00 "Форсмажоры" (16+)
1.50 Фильм "Полет Феникса" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Присяге верны". (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 "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 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ". (12+).
23.35 Премьера. "Дети индиго". (12+).
0.35 Премьера. "Атомная драма Вла
димира Барковского". (12+).
1.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 6я серия.

Россия

НТВ

5.00 Утро России.
9.00 "Последняя командировка. Па
мяти Виктора Ногина и Геннадия
Куринного". (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 "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 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ". (12+).
0.35 "Дежурный по стране".
1.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА". 5я серия.

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.
20.00 Премьера. "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).
22.00 "Анатомия дня".
23.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.00 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).

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.
20.00 Премьера. "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).
22.00 Премьера. "Анатомия дня".
23.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
0.55 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+)

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА". Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ".
Х/ф. (16+).
11.30 События.
12.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (18+).
13.55 "Простые сложности" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПАНДОРА". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.35 "Беслан. Трагедия страны".
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Спасите наши
суши!" (16+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "Футбольный центр".
1.05 "Мозговой штурм. Рывок в бу
дущее" (12+).
1.45 "ВЕРА". Детектив (16+).

ВТОРНИК, 2 сентября
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 "Учителя". (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)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Учителя". (16+)
23.40 "Первая Мировая" (12+)
0.45 Ночные новости.

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА". Х/ф. (12+).
10.15 "Инна Ульянова. В любви я Эй
нштейн". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ". Х/ф.
1я и 2я серии. (12+).
13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. "Спасите наши
суши!" (16+).
16.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПАНДОРА". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).
23.05 "Короли без капусты". Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Детектив.

СРЕДА, 3 сентября
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 "Учителя". (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)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Учителя". (16+)
23.40 "Первая Мировая" (12+)
0.45 Ночные новости
1.00 "Форсмажоры" (16+)
1.50 Фильм "Верные ходы" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Два залпа по конструктору.
Драма "Катюши". (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 "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 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ". (12+).
23.45 Премьера. "Транспортная рево
люция".

0.40 "Московский детектив. Чёрная
оспа". (12+).
1.45 Фильм "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ".
1я 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.
20.00 Премьера. "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).
22.00 "Анатомия дня".
23.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
0.55 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.25 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
Х/ф.
10.20 "Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска
жет..." Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ". Х/ф.
3я и 4я серии. (12+).
13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Короли без капусты". Д/ф.
(12+).
16.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПАНДОРА". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского быта.
Когда женщина пьет" (12+).
0.00 События. 25й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 "ПРИДУРКИ". Комедия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 сентября
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 "Учителя". (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)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Учителя". (16+)
23.40 "Первая Мировая" (12+)
0.45 Ночные новости
1.00 "Форсмажоры" (16+)
1.50 Фильм "Предчувствие" (12+)

Россия
5.00 Утро России.
9.00 "Возвращение. Эдуард Хиль".
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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.45
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ". (12+).
22.50 Фильм "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО".
(12+).
0.45 Премьера. "ЗГВ. Горькая дорога
домой". (12+).
1.50 Фильм "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ".
2я 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.
20.00 Премьера. "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).
22.00 "Анатомия дня".
23.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
1.00 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".
Х/ф.
10.20 "Нина Ургант. Сказка для ба
бушки". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". Х/ф.
1я и 2я серии. (12+).
13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского быта.
Когда женщина пьет" (12+).
16.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО". Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 "ПАНДОРА". Телесериал. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Истории спасения" (16+).
23.05 "Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери". (12+).
0.00 События. 25й час.
0.35 "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО
СТИ". Х/ф. (18+).

ПЯТНИЦА, 5 сентября
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 "Учителя". (16+)
14.20 "Добрый день"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Фильм "Любовь в СССР" (16+)
17.00 "Человек и закон" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.00 Футбол. "Спартак" (Москва) 
"Црвена звезда" (Белград).
21.00 "Время"
21.45 Премьера сезона. "Голос" (12+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
0.50 "Джими Хендрикс" (16+)

Россия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 "Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах". (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 "ПОКА СТАНИЦА СПИТ". Те
лесериал. (12+).
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир". (12+).
20.00 Вести.
21.00 Премьера. "Артист".
21.20 Фильм "ЧАО, ФЕДЕРИКО!"
(12+).
1.00 Фильм "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ".
(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.
20.00 Премьера. "БРАТ ЗА БРАТА"
(16+).
23.50 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "НАШ ДОМ". Х/ф.
10.20 "Михаил Державин. Мне все
еще смешно". Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". Х/ф.
3я и 4я серии. (12+).
13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери". (12+).
16.00 "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. (12+).
0.25 Премьера. "МИСС ФИШЕР". Де
тектив (16+).

СУББОТА, 6 сентября
Первый канал
5.30 Фильм "Хищники" (16+)
6.00 Новости
7.10 Фильм "Прощание славянки"
(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 "Эдуард Хиль. Обнимая небо..."
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время" (12+)
14.25 "Голос" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Голос". Продолжение (12+)
16.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.15 Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "КВН". Премьерлига. Финал
(16+)
0.50 "Тихий дом" на Венецианском
кинофестивале.
1.20 Фильм "Король Артур" (12+)

Россия
5.00 Фильм "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ
РОЛЬ "АРТИСТА".
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.
"Люди воды". (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Премьера. "Танковый биатлон".
13.00 Фильм "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ". (12+).
14.00 Вести.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Премьера. "Клетка".
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм "ДРУГАЯ СЕМЬЯ".
(12+).
0.50 Фильм "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ".
(12+).

НТВ
5.35 "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
8.45 "Медицинские тайны" (16+).
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.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Премьера. "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).
18.00 "Контрольный звонок" (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
21.00 Премьера. "Хочу к Меладзе"
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.05 Фильм "ДИКАРИ" (16+).

ТВ-Центр
5.35 Маршбросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 Мультфильм.
7.25 Фильмсказка. "ЗОЛУШКА".
8.45 Православная энциклопедия
(6+).
9.10 "Смех с доставкой на дом". (12+).
9.55 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ". Х/ф.
11.30 События.
12.00 Открытие Дня города на Крас
ной площади.
12.50 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА". Х/ф.
14.30 События.
15.45 Тайны нашего кино. "Покровс
кие ворота" (12+).
16.05 Премьера. "ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ". Х/ф. (12+).

Всего за 15 минут и по 2 документам можно оформить в Сбер
банке кредитную карту Mastercard Credit Momentum. Подробнос
ти акции – на сайте и в офисах банка
ОАО Сбербанк России Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012 г.

№ 34 29 августа 2014

6.00 Новости
6.10 Елена Цыплакова в фильме
"Школьный вальс" (12+)
8.10 "Армейский магазин" (16+)
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
9.00 "Первый. Старт сезона"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Первый. Старт сезона"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Первый. Старт сезона"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Первый. Старт сезона"
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
18.15 "Первый. Старт сезона"
20.00 Воскресное "Время".
22.00 "Политика" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
0.10 Фильм "Подальше от тебя" (16+)

Россия
5.45 Фильм "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ
ХОДИТСЯ".
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 Фильм "ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Премьера. "Смеяться разреша
ется".
16.25 Премьера. "Наш выход!"
18.05 Фильм "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ".
2014 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владими
ром Соловьевым". (12+).
23.50 Фильм "НОЧНАЯ ФИАЛКА".
2012 г. (12+).
1.50 Фильм "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ".
(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+).

ТВ-Центр
5.55 "ЗОЛУШКА". Х/ф.

7.15 Мультфильм. (6+).
8.20 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/ф.
(12+).
9.55 "Барышня и кулинар" (12+).
10.30 Тайны нашего кино. Петровка,
38 и "Огарева, 6" (12+).
11.00 Петровка, 38. Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.00 "ОГАРЕВА, 6". Детектив. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 Петровка, 38 (16+).
15.35 "Лион Измайлов и всевсевсе".
Фильмконцерт. (12+).
17.15 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ".
(12+).
21.00 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.00 Премьера. "ВЕРА". Детектив
(16+).
23.55 События.
0.15 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА". Х/ф.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
5–6 сентября 2014 года Межрайонная ИФНС России № 10
по Рязанской области проводит «дни открытых дверей» для на
логоплательщиковфизических лиц.
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, зе
мельного и транспортного налогов, заявить льготу при наличии
оснований (пенсионеры, инвалиды, проживающие в Чернобыльс
кой зоне), подать заявление при обнаружении некорректных све
дений в уведомлении об объектах собственности (земля, имуще
ство, транспорт).
Режим работы: 5 сентября с 09.00 до 18.00
6 сентября с 09.00 до 14.00
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России № 10 по Рязанской области

Дорогие сапожковцы!

31 августа – День ветработника

ПРОДОЛЖАЕМ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ!
В наш район приехали несколько семей изпод обстрелов (Дон
басс). Им очень нужна ваша помощь, в первую очередь продукты,
а также обувь, одежда, предметы повседневного обихода – посу
да, одеяла, подушки, шторы, покрывала.

МЕДИЦИНА ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА,
А ВЕТЕРИНАРИЯ – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Люди потеряли ВСЕ!!! Надежда на нас с вами!
Телефон 89156125688, Кристина, ул. Советская, 7, «Ман
дарин» или магазин «Фаина» (находится в здании бывшей
«Ритоны»).

Уважаемые руководители организаций всех форм
собственности, жители р.п. Сапожок!
30 августа 2014 года проводится акция «Всероссийский эко
логический субботник – Зеленая Россия». Просим Вас принять
активное участие в субботнике и сделать прилегающую терри
торию к дому привлекательной, уютной и красивой.
Администрация МО – Сапожковское городское поселение
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Юдиным Александром Сергеевичем (квалификаци
онный аттестат № 6211106), адрес: Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Шацкая,
д. 12, телефон 89623955382, адрес электронной почты: yu.sania2012@yandex.ru,
в отношении земельного участка, расположенного: Рязанская область, Сапожковс
кий район, сл. Шацкая, ул. Шацкая, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но
мером 62:16:0040303:9.
Заказчиком работ является Соболева Мария Никитична, адрес: Рязанская область,
Сапожковский район, сл. Шацкая, ул. Шацкая, д. 11, телефон 89109070294.
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ земельного участка состоится по адресу: Рязанская область, Сапожков
ский район, сл. Шацкая, ул. Шацкая, д. 11, 03 октября 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С местоположением границ земельного участка можно ознакомиться по адре
су: 391940, Рязанская область, Сапожковский район, сл. Шацкая, ул. Шацкая, д. 12.
Возражения по местоположению границ земельных участков и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются до 15 сентября 2014 г. по адресу: 391940, Рязанская область, сл. Шацкая,
ул. Шацкая, д. 12. Телефон 89623955382, адрес электронной почты:
yu.sania2012@yandex.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границ: администрация Сапожковско
го района, представители земельных участков с кадастровыми номерами:
62:16:0040303:8; 62:16:0040303:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

Специализированная служба
по вопросам похоронного дела
ООО «Габбро плюс», ул. Ленина, д. 13
– гробы, венки, корзины, цветы, ленты,
кресты, одежда, принадлежности в гроб;
– ритуальные услуги (копка могилы, за
капывание, доставка покойного к месту за
хоронения, «Газель»);
– изготовление памятников, досок, оград
(ручная работа);
– столы, лавочки, цветники, вазы, лам
падки;
– транспортировка покойного в морг, из
морга, из больницы;
– установка, доставка, благоустройство
могилы;
– скидки, рассрочка платежа.

Срок изготовления заказа от 2 недель.

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября
Первый канал

11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Премьера. "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая програм
ма".
20.10 "Профессия  репортер" (16+).
20.50 Фильм "ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН"
(16+).
0.00 "Отечественная. великая" (16+).

Реклама

19.50 События.
20.00 "Спасская башня". Фестиваль
военных оркестров на Красной пло
щади.
22.30 События.
22.45 "Право знать!" (16+).
23.45 "Право голоса". (16+).
1.45 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Де
тектив (12+).

5

Центральный офис находится
в г. Рязани, ул. Гоголя, д. 14.
Телефон 8(4912)961606.
Телефоны для справок: 8(49152)21897,
89066476285.

Cредства с карты на карту Сбербанка можно
быстро переводить при помощи SMS, зная только
номер мобильного телефона получателя. Для осу
ществления перевода у отправителя и получателя
должна быть подключена услуга «Мобильный банк».
Подробности – на сайте и в офисах банка
ОАО Сбербанк России Генеральная
лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012 г.

Великие умы современности неоднократно отмечали, что
представители одной из самых мирных профессий  ветери
нары – стоят на страже здравоохранения и являются лекаря
ми для всего человечества. Сибирская язва, ящур, птичий
грипп, чума, бешенство – переносчиками этих опасных для
человека заболеваний являются представители фауны.
Главная задача ветеринарного специалиста – вовремя выявить
болезнь и устранить опасность заражения. Именно для этой цели
осуществляется целый ряд профилактических мероприятий, на
правленных на поддержание нормальной эпизоотической ситуации:
ветеринарносанитарный контроль продуктов питания, лаборатор
ные исследования, вакцинация сельскохозяйственных и домашних
животных и многое другое. На каждого ветеринара возложена ко
лоссальная ответственность, поэтому среди представителей данной
профессии не может быть дилетантов.
Отметив выдающиеся достижения ветеринарных специалистов и
их колоссальный вклад в обеспечение биологического и эпизоотичес
кого благополучия нации, Министерство сельского хозяйства РФ при
казом от 11 июня 2014 года установило профессиональный праздник
– День ветеринарного работника. Эта важная дата отмечается 31 авгу
ста, и в ее канун корреспондент нашей редакции побеседовал с руко
водителем Государственного бюджетного учреждения Рязанской об
ласти «Сапожковская районная ветеринарная станция» Олегом
Петровичем Медведевым.
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Олег Петрович с гордостью показал несколько увесистых томов,
в которых собраны материалы об истории ветеринарной станции,
ее заслуженных работниках и их достижениях. Первые упомина
ния о ветеринарной службе на территории Сапожковского уезда
относятся к концу XIX века. Позже, в 1908 году, здесь была открыта
ветеринарная амбулатория, размещенная в арендуемом доме. Одна
половина здания предназначалась для врачебных осмотров, а во вто
рой половине проживал ветеринарный фельдшер.
Сегодня на территории Сапожковского района – более 8000 хо
зяйств, среди которых крупные мясоперерабатывающие предприя
тия, крестьянскофермерские и личные подсобные хозяйства насе
ления. Активно развивается кролиководство и овцеводство, имеет
ся ферма, на которой занимаются молочным животноводством и
держат крупный рогатый скот. Как видно, у ветстанции колоссаль
ный объем работы, и ее коллектив успешно справляется с возло
женной на него задачей. К работе активно привлекаются молодые
специалисты, которым старшее поколение профессионалов с удо
вольствием передает свой богатый опыт и знания.
ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА
Как отмечает большинство медицинских работников, болезнь
легче предотвратить, нежели вылечить. По словам Олега Петрови
ча, возглавляющего ветстанцию более 15 лет, это высказывание вер
но и для его пациентов.
В Сапожковской ветстанции работают сильные духом люди: за
меститель начальника и врачветсанэксперт Валентина Кожина,
ведущие специалисты – ветврач Екатерина Голубева, начальник про
тивоэпизоотического отряда Наталья Медведева, ветврач Зоя Мас
тяева, ветврачи Мария Поспелова, Ольга Ивенских; ветсанитар На
дежда Русанова; ветфельдшер Татьяна Евсеева; за финансовохо
зяйственную деятельность отвечают главный бухгалтер Юлия
Писарева и бухгалтер Татьяна Колькина.
А надежный тыл обеспечивают водители Александр Орлов и
Алексей Горелышев. Много лет жизни отдали профессии Галина
Михайловна Кузина – заведующая Михеевской участковой ветле
чебницей, Екатерина Ивановна Гуркина – заведующая Морозово
Борковской участковой ветлечебницей, Евгения Сергеевна Бычко
ва – ветфельдшер Сапожковской районной ветстанции, Антонина
Акимовна Конина – врачбактериолог ветлаборатории, Александра
Васильевна Швецова долгое время занима
ла должность ветврачаэпизоотолога,
Антонина Петровна Сорокина – руко
водитель Сапожковской райветлабо
раторией.
Многое делает для сапож
ковцев и их питомцев и час
тная ветклиника Алексан
дра Добычина.
От всей души
мы хотим поздра
вить коллектив Са
пожковской район
ной ветеринарной
станции с профес
сиональным празд
ником и пожелать
всему коллективу
успехов и сохране
ния достойных тра
диций, заложен
ных еще в позап
рошлом веке!
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НЕПОКОРНЫЕ СТРОКИ
Уж так случилось у Анатолия Одинокова, уроженца зем
ли Сапожковской, – стихи писал смолоду, и они довольно ча
сто публиковались в районной газете, радуя читателей све
жим словом, а вот отдельной книгой он выходит к читателю
уже в самом зрелом возрасте. И потому логично, что в книгу
вошли стихи разных лет и многообразной тематики. Но, думается,
читателей не должна смущать пестрота тематики. Куда важнее,
насколько нам интересен поэтический мир автора, отвечает ли он
потребностям современных читателей.
Сразу замечу: в сборнике не
все равнозначно по силе худо
жественного воплощения ав
торских мыслей и чувств. Но
лирический герой Анатолия
Одинокова вызывает интерес и
симпатии у читателей своей ду
шевной щедростью, искренно
стью, гражданственностью,
стремлением понять то или
иное жизненное явление до
конца, дойти до самой сути. На
страницах книги мы видим, как
герой духовно возрастает и как
его мысли и чувства становят
ся все глубже.
В первом разделе читатель
соприкасается с поэзией, по
священной прежде всего ма
лой родине. В этом цикле сти
хов поэтично и отчетливо зву
чат мотивы красот родной
природы.
На прогулку вышли ели –
Позавидует любой:
Шубы снежные одели
С расписною бахромой.
А над ними, с неба свесясь,
Взяв гармошку на излом,
Как жених, кудрявый месяц
Сыплет звонким серебром.
В этом сочном и красивом по
образности стихотворении чув

ствуется влияние нашего знаме
нитого земляка Сергея Есенина.
В последующих разделах мы по
знакомимся с произведениями
Анатолия Одинокова, который
ощущает и воспринимает жизнь
так, как только он, – самобытно:
Вы видели, как дышит чернозем,
Когда его под корень
лемех режет?
Он, как меха гармошки, на излом
Берет свежераспаханные межи.
Потом сведет упругие меха
И выдохнет свободно и устало,
И скроются от солнца лемеха
В пластах его стекающих
отвалов...
Рождение таких строк неслу
чайно: автору довелось в моло
дые годы поработать тракторис
том, и он лично пережил то со
стояние, которое передал зримо
и свежо.
И в последующих произведе
ниях мы видим и ощущаем ду
ховное возрастание лирическо
го героя, наблюдать этот рост
нам интересно и полезно: вмес
те с ним обогащаемся духовно и
мы, читатели. Вот одно из впе
чатляющих стихотворений Ана
толия Одинокова – «Секрет
фронтовика». Фронтовик, уро

Тоскует душа по проселку

Родное село

женец Сапожка, про
шел боевой путь от
Москвы до Берлина,
сражался яростно,
вернулся домой по
бедителем, но с ос
колками свинца в
теле.
А домой вернулся он –
Раны в теле ноют, –
Что обойма, начинен
Проклятой войною.
Но до главного конца
Не признался даже,
Что с осколками
свинца
Он и в землю ляжет.
А секрет
фронтовика
Лишь потом
стал ясен –
В нем и в мертвом
для врага
Есть свинец в запасе!
В одном из стихов автор при
знается:
О непокорная строка!
Тебя б из пламени да в воду.
Чтоб, как булат, была крепка,
И чтоб чиста была, как воздух!
И лишь тогда б поверил я,
Что я хоть чтото в жизни сделал,
Когда б хоть миг из бытия
Ты на века запечатлела!
У меня же, читателя, по про
чтении книги Анатолия Одиноко
ва осталось в душе ощущение, что
автору удалось запечатлеть во
многом судьбу своего поколения.
Алексей ХЛУДЕНЕВ,
член Союза писателей
России, г. Рязань

Поэтам есть что обсудить.
Анатолий Одиноков – справа,
Валентин Полункин – слева

О СЕБЕ
Родился 20 сентября 1941 года в селе Красный Угол Са
пожковского района. Закончил Красноуглянскую семилет
нюю, МорозовоБорковскую среднюю школы, Шацкий техни
кум механизации сельского хозяйства, заочную Высшую шко
лу при ЦК КПСС. При прохождении производственной практики
во время учебы в техникуме работал трактористом, комбайнером,
шофером в ряде колхозов и совхозов Рязанской, Целиноградской
(ныне Акмолинской) областей.
После службы в армии работал литературным сотрудником,
заведующим отделом, заместителем редактора в районной газе
те «Заветы Ильича» (ныне «Сапожковские вести»). Это оказалось
вместе с поэзией главным делом моей жизни.
Стихи мои публиковались в ряде районных газет, в областных
газетах «Рязанский комсомолец», «Приокская правда», в коллек
тивных сборниках стихов сапожковских авторов. Предлагаемый
сборник стихов – моя первая изданная книга.

МИГ ИЗ БЫТИЯ
Тоскует душа по проселку,
Которым хоть в небо катись.
Где юный и гордый осокорь
Тянулся стремительно ввысь!
Проселку у ивовой рощи,
Что в полдень от солнышка слеп,
Которым и днями, и ночью
Везли мы стране своей хлеб.
Душа ликовала от гула
Десятков и сотен машин,
И грелась грунтовка, и гнулась
Под мощным давлением шин.
Чем больше зерна шло, тем четче
Пульс жатвы всей слышался тут.
И чемто похож он был очень
На кровеносный сосуд.
Такой же упругий,
усталый
И также
не знающий сна,
На полную
мощность качал он
Живые
потоки зерна.
Теперь же
в асфальтобетоне
Он прячет себя
от стыда
За то, что зерно
на батоны
Везут
изза моря сюда.
Чужой хлеб, он солон
и горек,
Чужие тепло
в нем и пот,
Он – в бомбу
заложенный порох, –
В любую минуту рванет...

Влюблен в его вечность сквозную
И в край тот, где благо творить,
Где так грациозно гарцуют
Румяные кони зари.
Где я не случайный прохожий,
А каждой кровинкою свой,
Где небо – сплошь в звездах –
похоже
На мамин платок расписной.
Где круглые сутки моторы
Заздравные песни поют,
И колос под тяжестью зерен
Склоняется пашне на грудь.
Где вязов седые папахи
Венчают страны моей крепь.
И слово негромкое «пахарь»
Звучит поэтично, как «хлеб».

Где тянутся к солнцу ладони,
Чтоб к сердцу
на миг хоть прижать,
И в праздник,
и в будни гармони
Сельчанам сердца веселят.
Где в каждый дом в гости заманят,
Накормят и чарку нальют,
Не зря ж Красный Угол селяне
Вот так поэтично зовут!

Красный Угол
Красный Угол, ты мне вправе
Счет свой строгий предъявить:
Здесь отец мой дом поставил,
Мне и надо бы в нем жить!
Надо было бы, и рад бы!..
Но случился перекос,
И отсюда
безвозвратно
Рок судьбы
меня унес.
Не свершил бы
шаг неверный –
Не уехал из села, –
Может быть,
моя деревня
Не такой совсем была.
Не предал тебя,
не сдался б,
Грех на душу не принял,
Может статься,
Угол Красный
В наши дни прекрасным стал.
Жаль тебя – грустишь о сыне,
Но с годами меркнет грусть.
Я же в городе поныне
Чужеродным остаюсь.
По причине скорбной этой
И не сплю порой ночей:
Не бывает крепких веток,
Если крепких нет корней.

Поговорка про пуд соли до того точна! Мы проработали с
Анатолием Петровичем Одиноковым в редакции районной га
зеты не один десяток лет. Смеемся обычно, что с коллегами
больше времени по жизни проводим, чем с членами собствен
ных семей. То бишь знаем уж друг друга как облупленных. Каза
лось бы… Но, видно, до пуда соли всетаки не хватает, потому что
практически каждый человек раскрывается все больше и неожи
даннее, особенно – поэты. Как они ухитряются все то же самое, что
видим мы, то же самое, что вместе или по отдельности переживаем,
облекать в такие звенящие, дымчатые, переливающиеся образы!
Всетаки поэты –
Божьи люди, иначе им
это было бы неподвла
стно. Анатолий Петро
вич всю жизнь кроме
исполнения тех или
иных служебных обя
занностей всегда нахо
дил время для стихов.
А в них и он сам пред
стает новым для тебя
человеком, и целый
мир, отдельный, муд
рый, иногда болезнен
нооткровенный, щемя
щий, заставляющий не
только поновому огля
нуться вокруг, но и
глубоко задуматься.
Осмелюсь сказать,
что не политики, не во
ины, не даже красота
(вернее, не красивость) спасут
мир, а поэты!
Ценить бы надо и их, и то до
стояние, которое они создают.
Вот Анатолий Петрович стихи
пишет много десятилетий, а кни
гуто удалось выпустить только
одну (не будем говорить путем
каких лишений) – все в презрен
ный металл упирается. Простые
честные люди ведь не могут быть

богатыми, как и сколько ты ни ра
ботай. А как много рукописей у
него еще лежит в столе! Есть ли
надежда, что какойнибудь бога
тенький буратино вдруг подума
ет о душе и поможет поэту? Та
лантам ведь надо помогать. Это
бездарности пробиваются сами.
Евгения ЧИНЯКОВА,
член Союза
журналистов России

СБОРНИК СТИХОВ ТАЛАНТЛИВОГО ЗЕМЛЯКА АНАТОЛИЯ ОДИНОКОВА
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В САПОЖКОВСКОМ КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ
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Дети войны
Мы не из тех, кто дни и ночи
Не может смежить век от ран,
Но в дни войны жестокой очень
Взрослели мы не по годам.
Порой мы наших мам ругали,
Хотя вины их вовсе нет,
За то, что малость опоздали
Мы с появлением на свет.

И мы, хоть в битвах не бывали,
Сдержаться тоже не могли,
Тайком слезинки вытирали,
Что по щекам у нас текли.
Смотрели мы на ветерана
И видели – не кончен бой.
И каждый чувствовал дыханье
Страны великой за спиной!

Уже тогда бесповоротно
Мы убеждались каждый раз:
И мы заботились о фронте,
И фронт заботился о нас.

***
Когда приходит жизни осень
И снег клубится на висках,
Мы все, молясь, у Бога просим
Хоть малость рая в небесах.

Не в меру лет росли и крепли
И жизнь учились понимать,
И знали цену солнца в небе
И невосполненных утрат.

Он – всемогущ и вседоступен.
И пусть не даст ответа вам.
Но все пророчески рассудит,
И все расставит по местам.

К земле нас «мессеры» не жали,
Не шли мы в огненный поход
И до конца войны не знали
Отцов, отправленных на фронт.

Он знает все и судит строго,
И им одарен будет тот,
Кто каждый день свой
с верой в Бога
Нелегкий крест судьбы несет.

Мы помним вдов седые пряди,
Как пепел страшной той беды.
И то, как вкусен, ароматен
Был хлеб из горькой лебеды!

Рассвет над Россией
Хлеба, как в сотах мед, густые,
А зерна бронзой налиты.
В них – озарение, Россия,
Твоих щедрот и красоты.
Как широко дано разлиться
Полям твоим в наш трудный век!
И в каждом колосе пшеницы
Великих дел твоих разбег.
И пусть дорога полевая,
Взлетев на холм, теряет след,
Я вижу – пышным караваем
Над каждым полем вызревает
Зари сиреневый рассвет.

Маме
Тридцати трех лет ушла она...
Вся деревня, помнится, рыдала,
И ее проклятая война
В деревеньке крохотной достала.
Всю войну в числе девчат и вдов
Все дела мужские выполняла:
Лес пилила, добывала торф,
На полях хлеб сеяла и жала.
Сверх всех мер заботлива была,
А теперь руки не протянула...
Кто сказал, что мама умерла? –
Нет, она от устали заснула.

Урок мужества
Мы замерли, и в класс без стука,
Скрипя протезами двух ног,
Прижав к груди –
сплошь в ранах – руку,
Вошел неспешно старичок.
Седой, заветренный, усталый,
Как только что с передовой –
Без орденов и без медалей
На гимнастерке фронтовой.
Протер очки, поправил пряди
Волос, стекающих на шрам,
И сел за парту с нами рядом,
Где подобает быть отцам.
Ему, конечно, слово дали,
Был голос сух и хрипловат,
А души наши сотрясал он
Сильнее всяких канонад.
Он говорил о Сталинграде,
О Курской битве, о Днепре,
Где воевал не за награды,
А ради жизни на земле.
Он говорил о том, как были
Пути к Победе нелегки
В те дни войны, когда штормило
И разрывало на куски.

А те, кто здесь жируют ярко,
Чужой себе присвоив труд,
Не встретят там застолий сладких,
И пусть напрасно их не ждут.
Таким «кумирам» жизни новой
Едва ль с добром
кто взглянет вслед:
В раю им места не готовят
И на земле им места нет.

И вот вдруг в больнице ветхой,
старой,
Где на весь этаж одна скамья,
Встретил Шуру:
«Ты ли, Александра?»
«Да, Петрович, Толя, – это я...»

Как был он храбр,
какая кровь бурлила
В груди стратега, воина, творца!
Россиямать ему давала силу –
Он ей взамен жизнь
отдал до конца.

Не узнал бы, если б не сказала
Эти полушепотом слова,
И уткнувшись в грудь мне,
зарыдала,
У меня же – кругом голова.

И в миг, когда ракеты
рев раскатный
Взлетает в выси лих, неудержим,
Мне кажется, и ныне сам Гобято
Стоит у каждой огненной межи!

«Было все, – сказала, –
честь и слава,
И азарт в работе, а теперь...
Нет колхозов,
нет былой державы,
И для нас везде закрыта дверь.

Строят дом – новый дом
На колхозной улице,
Ваське с Манькой жить в нем,
А село все трудится.

Рок судьбы со мною
шутит круто,
Проявляет норов весь и спесь:
Ноют руки, печень,
два инсульта
И хондроз – ни встать,
ни лечь, ни сесть.
Вот лежу и вижу – за окошком
Воробьев веселая возня,
И волнует душу, и тревожит,
Что концерты их не для меня...»

Только вместе

И опять слеза
прожгла морщины,
Что легли вдоль щек и поперек,
И ее жалея, точки жирной
Под стихом поставить я не мог.

Жене Нине Михайловне
Дорогая, полвека мы вместе
Крест счастливый по жизни несем,
И лишь Богу, наверно, известно,
Как непрост был с ним
в гору подъем.

Да, жила, трудилась дела ради,
Дней грядущих поступь торопя,
А теперь костюм,
где все награды
В гардеробе прячет от себя.

Ничего никогда не делили,
Были вечно в стремленье одном –
Из одной чаши горести пили,
Из одной и все радости пьем.
Не жалела себя, не щадила,
Неуемна в работах весь век.
Ты таких сыновей двух взрастила,
Что похвастаться даже не грех.
Ты – богиня! И мудрость,
и гордость!
Ты – и проза моя, и мой стих!
Ты – надежда моя и опора,
И жена мне – святая святых!
Крепкой спайкою мы всемогущи,
Тверд и выверен
каждый наш шаг,
И никто никогда не разрушит
Наших рук, крепко сжатых
в кулак.
А случись, по вселенским
законам
Время выдаст последний
вердикт,
Нас в могиле одной похоронят,
Крест поставят один на двоих.
А пока дней не тратим впустую,
Все, что можно, от жизни берем,
Мы еще и свой вальс дотанцуем,
И все песни свои допоем!

Встать бы на колени...
Недорезовой А.И., героине
труда земли Рязанской
50–80х годов прошлого века
Сквозь судьбы суровые невзгоды
С детских лет мечте
навстречу шла,
Восемнадцать лет всего от роду,
А уже дояркою была.
Знать, сам Бог давал и крепь,
и силу
Ее хрупким телу и рукам,
Сорок лет коров она доила,
Представляла на ВДНХ.

О тех друзьях и тех знакомых
Бойцах, которым уж тогда
Пути назад – к родному дому –
Закрыты были навсегда.

Шаг ее всегда был тверд, уверен,
Всюду и всегда была ей честь,
Перед ней распахивали двери
Управлений всех и министерств.

Сам воевал, не зная страха,
Не зная болей и преград,
А в этот миг навзрыд заплакал
От тяжкой горечи утрат.

А как лихо пела и плясала
Там, где алых флагов реял шелк,
Руки ей с поклоном целовали
Ларионов, Брежнев и Хрущев.

Учитесь у прошлого!

У супругов глаза
Слезами заполнены –
Дом неделю назад
Их сгорел от молнии.

Всяк не шибко живет,
Но из скарба скромного
Кто тесинку несет,
Кто стекло оконное.
Сто семей, и не врозь,
Трудятся, не ленятся,
Рубят сруб, пилят тес,
У всех лица светятся.
Топоры: тюктюктюк,
Словно дятлы бравые,
Вот и в окна вокруг
Уже стекла вставлены.
Не прошло и ста дней,
А уже под кленами
Под две сотни гостей –
Все с мужьями, женами.
У села выходной –
Праздник новоселия,
Пиво пьют и вином
Запивают белую...

Вася – конюх простой,
Машенька – телятница,
Им на пару с бедой
Никогда не справиться.

В пляске ног не сдержать,
Во (!) было веселище!..
А теперь на пожар
Ходим, как на зрелище.

Но едва жар угас,
Пепел еще теплится,
А селяне все враз
Рядом с погорельцами.

Стыдно вслух говорить,
Но ведь стало правилом
Рассуждать: пусть все сгорит,
Мне б лишь зад не жарило...

Сколько их – не знает,
не считала,
Знает только,
как их блеск был свеж,
Что они отлиты из металла
Наших дел великих и надежд.
Перед ней всем встать бы
на колени,
Да не в той стране она жила,
А в России нынешней не ценят
Столь бесценных тружениц дела...
***
На экране снова танцы,
Телевизор аж в поту.
Не могу – честно признаться –
Видеть эту «красоту».

Так порхают по паркету,
Что гудит и стонет зал,
Только я б танцорам этим
Лучше б косы в руки дал.
А для тех, коров кто доит,
Хлеб растит, дороги строит,
Кто России нашей цвет,
На экране места нет.

Отцовские слезы
Кто сказал – мужики не плачут?
А я видел – отец рыдал
И как каплями слез горячих
Землю кладбища прожигал.
Четверых оставила мама,
Год – сестренке,
двенадцать – мне...
И стонала земля под нами,
И от горя песок чернел.
Я вцепился отцу в штанину,
Он в слезах мне в глаза глядит,
И с тех пор вот таким поныне
Моя память его хранит.

Герою Первой мировой

Бессмертие
Л.H. Гобято, генералу русской
армии, изобретателю первого
русского миномета
Мне говорят: вот здесь его могила,
Что жизнь свела
с ним самый строгий счет.
А я не верю! – здесь захоронили
Лишь прах его,
а он средь нас живет.

Фото разных лет из архива редакции – и на всех Анатолий
Одиноков (недаром более 30 лет в «районке»!) с коллегами и даже
с императоромосновоположником, который «посетил редакцию
в честь 70летия газеты» (эксклюзив!).
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кинотеатр

Ушел из жизни добрый, светлый, мужественный
человек, бывший учитель многих поколений

Коллектив Сапож
ковской средней школы
№ 1 имени Героя Рос
сии Тучина А.И. скор
бит по поводу смерти
НЕЧАЕВОЙ
Марии
Александровны
и выражает соболез
нование родным и
близким.

•

КРЫШИ, ЗАБОРЫ.
Помощь в закупке
материалов.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.П. КУПЫРЕВ

•
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Реклама

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
КАНАЛИЗАЦИЮ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА КОЛЕЦ
МАНИПУЛЯТОРОМ.
89610111350,
89209956587.
ОКНА ПВХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Изготовление на немецком оборудовании.
Профиль BRUS BОХ
(брус бокс), р.п. Ухолово,
ул. Заводская, д. 70 (территория СХТ)
Тел. 8D905D692D77D24, Алексей

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ,
АРМАТУРА.
Бесплатная доставка
с Липецкого завода.
8;962;394;71;77.

Отдел образования адми
нистрации Сапожковского
муниципального района
скорбит по поводу смерти
старейшего учителя
НЕЧАЕВОЙ
Марии Александровны
и выражает соболезнование
родным и близким.

Предоставляю
УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА.
Естественные
предметы,
английский язык для
младшеклассников.
Телефон
8D910D617D47D72.
***
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Монтаж крыши.
Продажа и установка окон
и дверей.
Натяжные потолки.
Телефон 8D920D999D58D08.
Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБНЯ, КАМНЯ,
ПЕСКА, МУЧКИ.

Реклама

Телефон 8D920D989D79D77.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого диаметра
и домиков. Бесплатная
диагностика жилы. Большие
скидки, гарантия.
Телефоны: 8D920D981D58D47,
8D961D353D61D71. Федор.

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

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка,
углубление. Доставка
колец любого диаметра
и домиков. Скидки,
гарантия.
Телефоны: 8D920D998D63D57,
8D937D435D30D96. Рафаэль.

Доставлю с Липецкого
силикатного завода:

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ,
СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ.
Телефон 8D903D867D51D46.

Реклама

КРАНDМАНИПУЛЯТОР.
Доставка блоков,
кирпича, колец и т.д.
Тел. 8D920D976D82D82.

Реклама

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду в помещении
или во дворе дома, бурение
отверстий под заборы и сваи.
Телефоны: 8D910D569D59D04,
8D952D121D28D91.

Реклама

В нашем классе она преподавала географию и на всю
жизнь запомнилась своей открытостью и доброжелательно
стью. Подобные отзывы доводилось слышать и от других ее
учеников разных лет. Свет и улыбку вносила она в класс на
каждый урок… И далеко не все знали, что частная жизнь ее
подобна аду. Более шестидесяти лет она воспитывала, обслу
живала, поддерживала своего с рождения тяжелейшим образом больного
сына. Причем, просветления за эти годы у него не наступило ни разу.
И ей никогда не приходило в голову отказаться от него, «сдать в спе
циальное учреждение», что «входит в моду» сегодня.
На 93 году жизни ее сразил инсульт. Последним пунктом ее жизнен
ного пути стал приют при храме Николая Чудотворца. Здесь ей оказали
всевозможное внимание и уход. Нашлись милосердные люди из тех, кто
живет в богадельне, и самих священнослужителей, которые взяли на себя
тяжкий благородный труд по уходу за старым больным человеком. Ухо
дила Мария Александровна в светлом разуме. Образованность учителей
старого поколения была такова, что даже в таком положении она читала
своим попечителям «Как ныне сбирается вещий Олег…»
А последними ее словами стали: «Хвалу и клевету приемли равно
душно и не оспаривай глупца». Можно считать их заветом для нас с вами.
Господи, прими новопреставленную рабу Божию Марию, подай ей
Царствие Небесное и сотвори ей Вечную Память.
22 августа 2014 года
От имени многочисленной армии учеников разных лет
выпускники 1971 года

•
•

8D910D641D30D01.

8D961D010D46D42. Александр.

НЕЧАЕВА
Мария Александровна.

•

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.

Телефон 8D910D617D63D35.
Реклама

Некролог

Щебень, песок,
перегной и т.д.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЖАЛЮЗИ

Реклама

КОЛОДЦЫ. Выезд и определение жилы бесплатно. Чистка и углубление.
Доставка колец любого диаметра. Домики. Канализация (септик).
Телефоны: 8D930D888D47D07, 8D920D953D50D42.

ПРИ ПОКУПКЕ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН

Реклама

Реклама

Реклама

Продаются БЛОКИ стеновые 20х20х40, цена 33 руб. за шт.; пенобетонные 20х30х60, цена
2900 руб. за 1 куб. м; КИРПИЧ от 9 руб.; ЦЕМЕНТ МD400, МD500 – от 220 руб.; ШИФЕР –
190 руб.; РУБЕРОИД (15 м) – 260 руб.; СЕТКАDРАБИЦА – 590 руб.; СТОЛБЫ – 190 руб. за шт.;
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой от 4400 руб. куб.м., МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ –
от 190 руб. кв.м. Доставка.
Реклама
Телефон 8D910D642D75D89.

МЕТАЛЛО;
ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ.
89065462599.

Реклама

Реклама

ЗАБОРЫ
всех видов.
Скидки.
89209671692.

Телефон 89209836906.

Реклама

Телефон 89308771411.

ПРОИЗВОДИМ В Р.П. ШИЛОВО И РЕАЛИЗУЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«КАСКАДDЛЮКС», ПРОФНАСТИЛ СD25 ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Срок исполнения заказа 1D2 дня.
Телефоны: 8D910D5000D401, 8D915D604D39D49.
EDmail: shilovoDkrovlya@yandex.ru. Сайт: www.shilovoDkrovlya.ru

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Доставка от 1 м куб.
АВТОКРАН, ЭКСКАВАТОР, ДЕМОНТАЖ ДОМОВ
Телефоны: 8D910D570D20D77, 8D920D966D57D67.

Реклама

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

ТАКСИ «МИРАЖ»
89308741098
89106344553

ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ.

Реклама

Телефон 8D920D992D92D02.

Реклама

Бурение скважин на улице
или в подвале дома.
Гарантия.

Реклама

Телефоны: 89209612177,
89378783444.

со 100летним юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет,
тем больше счастья!
Районный совет ветеранов

Реклама

Продается 1комнатная КВАРТИРА, свежий ремонт, р/п Сапожок, мкр.
Северный. Подпол, лоджия, кирпичный гараж. 900 тыс. руб. ТОРГ.
Тел. 8(965) 4392312, Ольга Николаевна.
***
КУРЫНЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 89034071191.
***
Продается кирпичный ДОМ в Сапожке. Имеется газ, вода, земельный
участок, сад.
Телефон 89206366740.
***
Продам: СЕТКУРАБИЦУ 500 р; СТОЛБЫ  200 р.; ВОРОТА  3540 р.;
КАЛИТКА  1520 р.; СЕКЦИИ  1200 р.; ПРОФЛИСТ; АРМАТУРА; СЕТКА
КЛАДОЧНАЯ  70 р.
Доставка бесплатная, 89166938550.
Продам: КРОВАТИ металлические – 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 400 р.
Доставка бесплатная, 89167173261.
***
Продается ДОМ в Сапожке площадью 53 кв. м. Газовое отопление, ван
на, водопровод, земельный участок 10 соток. Цена по договоренности.
Телефон 89605773417.
***
Продаются ОТРУБИ пшеничные и ячменные – от 90 руб.
Обращаться по телефону 89105088708.

ТИМОФЕЕВУ
Людмилу Ивановну

Реклама

ДОСТАВКА КОЛЕЦ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Копка колодцев круглый
год под ключ. Заборы,
фундаменты, крыши.

Реклама

С 11.00 до 20.00. Цена билета 150 руб.
С 11.00 до 13.00 – 100 руб.
Тел. 89624787575.

Поздравляем!

Уважаемую

Реклама

2 сентября
D
Площадка
«Дом культуры»
5

Продается ЧАСТЬ ДОМА в с. Новокрасное Сапожковского рна, пло
щадь 103 кв. м, с участком 6 соток. Цена 150000 руб.
Телефон 89161191922.
***
Продаю ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, СЕНО, СЕМЕНА КОСТРА. Доставка.
КУПЛЮ коров, быков, лошадей.
Тел. 89109014917.
***
Скидки на КОМБИКОРМ для цыплят до конца августа, ЗЕРНО, ОТ
РУБИ, СУХОЕ МОЛОКО, СОЛЬ ЛИЗУНЕЦ.
Доставка бесплатно! 89206365065.

Реклама

КУПИТЕ

Реклама

8

ЖИЛЬЕ
СНИМУ ДОМ или
квартиру на длитель
ный срок в Сапожке.
Телефоны:
+79106325371,
+79106325464.

БЛАГОДАРИМ главу администрации Сапожковского района
Боярченкова Виктора Юрьевича, сотрудников Коробова Павла
Александровича, Люлюшина Владислава Владимировича за чут
кое отношение к людям – беженцам с Украины.
С уважением, Александра Савина, Ушаковы (г. Кременчуг).
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5 сентября, пятница. Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
6 сентября, суббота. Свт. Московского Петра, всея
России чудотворца.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
7 сентября, воскресенье. Собор Московских святых.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида. 15.00 – все
нощное бдение. Благословение хлебов. Акафист.
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