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Продается СЕНО в тюках до 20 кг. Возможна доставка.
Телефоны: 89156056233, 89106180993.
***
Продается двухкомнатная КВАРТИРА в мкр. Север
ный, 3й этаж 3этажного дома, с гаражом. Цена дого
ворная.
Телефон 89605720978.
***
Срочно продается деревянный ДОМ в идеальном
состоянии со всеми удобствами в центре Сапожка, ря
дом с санаторием.
Телефон 89209951249.
***
Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖКмо
нитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь,
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под
ключу. Цена 12900.
Телефон 89103689808.

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ ХОЛОДИЛЬ4
НИКОВ, МОРОЗИЛЬНИ4
КОВ. Замена устаревшей
электропроводки.
Тел.: 89065417879,
89308758617, 21929.

Наш адрес: г. Ряжск, ул. М. Горького, д.118,
тел. (49132) 214072, 8 (905) 694254558
Режим работы: пн4пт с 8430 до 17400, сб с 9.00 до 15.00, вс – выходной
Кадастровым инженером Юдиным Александром Сергееви
чем, квалификационный аттестат № 6211106, Рязанская об
ласть, р.п. Сапожок, ул. Шацкая, 12, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Сапож
ковский район, с. Морозовы Борки, ул. Центральная, дом 46, ка
дастровый номер 62:16:0030107:27, выполняет кадастровые ра
боты по упорядочению границ земельного участка.
Заказчиком работ является Кабанова Елена Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: Рязанская область,
Сапожковский район, с. Морозовы Борки, ул. Центральная,
д. 46, 22 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются по адресу: Рязанская область,
р.п. Сапожок, ул. Шацкая, д. 12, с 22 января 2015 г. по 22 февра
ля 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границ, располо
жены по адресу: Рязанская область, Сапожковский район,
с. Морозовы Борки, ул. Центральная, дом 46.
При проведении согласования местоположения границ не
обходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
на
а также документ о правах на земельный участок. Публикуется
платной основе
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Реклама

25 января, понедельник. Мц. Татианы.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, пани
хида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
26 января, вторник.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
27 января, среда. Отдание праздника Богоявления. Рав4
ноап. Нины, просветительницы Грузии.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.
29 января, пятница.
15.00 – всенощное бдение. Акафист.
30 января, суббота. Прп. Антония Великого.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
15.00 – всенощное бдение.
31 января, воскресенье. Свтт. Афанасия и Кирилла, мо4
наха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сер4
гия Радонежского.
7.30 – часы. 8.00 – литургия, молебен, панихида.
10.30 – поздняя литургия.
12.30 – воскресная школа для учащихся.
15.00 – вечернее богослужение. Акафист.

ТАКСИ
89105784940 Тофик

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
29 января состоится
ПРОДАЖА КУР/МОЛОДОК
белых и рыжих
привитых, в Морозовых
Борках у рынка в 15.20,
в Сапожке у рынка
в центре в 16.00.
По ценам прошлого года

Коллектив ОГБПОУ
«Сапожковский техни
кум» выражает соболез
нование преподавателю
Сарычевой Галине Ива
новне в связи со смертью
ее мамы
СЫЧЕВОЙ
Анастасии Яковлевны.

•
•
•

всех, кто не остался
равнодушным и принял
участие в акции "ПОДА4
РИ ПРАЗДНИК ДЕ4
ТЯМ". благодаря вам 22
ребенка получили по4
дарки!!! особую благо4
дарность хочется выра4
зить руководству и пер4
соналу магазинов: ТД
"Лямур", ТД "Сорока",
"Магнит", "Книжный
магазин", "Универмаг".

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец любого
диаметра и домиков.
Бесплатная
диагностика жилы.
Большие скидки, гарантия!
Телефоны: 8/920/961/21/77,
8/937/878/34/44.

Транспортная ком4
пания г. Одинцово (Мос4
ковская область) при4
глашает ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «Д» для
работы на регулярных
маршрутах, з.п. 50000 –
60000 руб. Возможен
вахтовый метод работы.
Имеется общежитие.
Тел.: 8(495)593403472,
8(965)101488491,
8 (985)463445423

28 ЯНВАРЯ БУДЕТ
ПРОДАЖА
КУР/МОЛОДОК
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
14.00 – МОРОЗОВЫ
БОРКИ, У МАГАЗИНА;
14.20 – САПОЖОК,
У РЫНКА;
14.55 – ПЕСОЧНЯ,
У МАГАЗИНА «БЕРЕЗКА».
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
КО ВРЕМЕНИ
И ПОДОЖДАТЬ

м!
Поздравляе
Нашу дорогую, люби
мую маму, бабушку, праба
бушку

ПЛЕТНЕВУ
Нину Алексеевну

с 65летием!
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем,
немного робея.
Ты наше счастье,
наш солнечный луч,
Тот, что силен, светел,
ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б
и дня!
И от того в этот день беготня,
И суета, и волненья, и дрожь,
Для поздравлений день
крайне пригож.
Дети желают тебе быть
счастливой,
И оставаться такой же
красивой,
Доброю, ласковой,
нежной, любимой,
Трепетно в сердце
по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья
железного,
Неиссякаемого
и безбрежного!
И для бабули желают внучата
Много восходов
вместо заката,
Верных друзей
и новых знакомых,
Твоей добротою навеки
плененных!
Дети, внуки, правнук
***
Любимую маму

ГОРОХОВУ
Валентину Андреевну

с юбилеем!
Моей маме 75 лет,
И не верится,
что время пролетело.
Мамы все равно
прекрасней нет,
Ты всегда нас жалеть умела.
Мамочка, любимая моя,
Я здоровья крепкого желаю,
Чтоб была счастливой
ты всегда!
От души сегодня
поздравляю!
Дочь Галина Князева
***
Дорогую

ГОРОХОВУ
Валентину

с днем рождения!
Сегодня день рожденья
у тебя,
А сколько лет –
значенья не имеет.
Так оставайся бодрой,
как всегда,
И сердце никогда
пусть не стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни
повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Владимир
***
Уважаемую подружку

ГОРОХОВУ
Валентину Андреевну

с юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Здоровья, радости, добра,
Пусть будет чистой
жизнь твоя,
Как родниковая вода,
Пусть не коснутся никогда
Печали, горе и беда!
Подруги

РЯЗАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Вступили в законную силу изменения, внесенные
в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Указанными изменениями установлен запрет на
выжигание сухой травянистой растительности на
землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса.
Помимо этого, установлен запрет на выжигание
сухой травянистой растительности, разведение кост
ров, сжигание хвороста, порубочных остатков и го
рючих материалов, оставление сухостойных деревь
ев и кустарников в полосах отвода автомобильных до
рог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов.
Принятые изменения направлены на обеспечение
пожарной безопасности населенных пунктов, объектов
Публикуется на основе
инфраструктуры и лесного фонда.
муниципального контракта

•

Реклама

*Профиль 60х27 – 65 руб.
*Профиль 27х28 – 40 руб.
*Подвес прямой 0,7 мм –
3,50 руб.
*Кирпич рядовой красный
– 9,50 руб.

Реклама

*ОСБ43 Кроношпан –
2,44х1,22х9 – 490 руб.
*Утеплитель « Knauf» – от
750 руб.
*ГКЛ « Белгипс» 9,5 мм –
160 руб.

Скупаю КОРОВ, БЫ4
КОВ, ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 89107422997,
89046837282.
***
Скупаю ЛОШАДЕЙ
любых возрастов, КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, КОЗ4
ЛОВ, КОЗ.
Тел. 89158578532.

Реклама

Реклама

ООО « СтройБаза» реализует строительные
материалы по низким ценам

КУПЛЮ

Дорогую

Молодежная
администрация
благодарит

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

КУПИТЕ

Реклама
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ГОРОХОВУ
Валентину Андреевну
с 75летием!
Мама, бабулечка милая,
славная,
Прекрасна, умна
и так хороша,
Тебя поздравляем мы
с юбилеем,
Наша дорогая, родная душа.
Желаем здоровья тебе
и веселья,
Себя, наша милая,
ты всегда береги,
Долгих и ярких тебе лет
наша родная,
Оставь ты все невзгоды
свои позади!
Семьи Костылевых,
Антошкиных
***
Дорогую

ГОРОХОВУ
Валентину Андреевну

с 75летием!
Чудесный день –
сегодня юбилей,
Тебе исполнилось
семьдесят пять!
Пусть годы идут,
а ты не старей:
Мы сотню твою
еще будем встречать.
Пусть ангел твой
тебя оберегает,
Здоровье пусть твое
только растет.
Улыбка на твоем лице
пускай не угасает,
А сердце все
как в юности поет.
Владимир
***
Нашу дорогую

ГОРОХОВУ
Валентину Андреевну

с юбилеем!
Хоть годы старят человека,
Душа должна быть молодой,
И мы желаем, чтобы в жизни
Была ты именно такой –
Внимательной,
трудолюбивой,
Душевной к людям
и счастливой,
Здоровой будь, веселой будь,
И про невзгоды позабудь!
Александр, Марина
***
Нашего дорогого и лю
бимого сына, мужа, папу,
дедушку

ЧИЛИКИНА
Владимира Николаевича

с юбилеем!
45 тебе сегодня,
Пик твоих душевных сил.
Мы желаем, чтобы счастья
Лучик в жизнь твою проник!
Будут в сладость
достиженья,
Радует всегда семья,
И рекою полноводной
Будет вечно жизнь твоя.
Для болячек пусть не будет
Места в жизни у тебя,
Будут в радость дом,
работа,
Твои верные друзья!!!
Твои родные
***
Нашу любимую маму,
бабушку, прабабушку

ИЛЮШЕЧКИНУ
Нину Алексеевну

с днем рождения!
Тебе, родная, мы желаем.
Здоровья, счастья,
долгих лет.
И пусть судьба
дарит лишь радость,
Храня твой дом
от всяких бед!
Дети, внуки, правнучка

Выражаю благодарность Позднякову Ивану Васи4
льевичу за отзывчивость и внимание, за добросовест
ную работу по обслуживанию газового оборудования.
Губарева Евдокия Степановна
***
Выражаем огромную благодарность главврачу Са4
пожковской ЦРБ Новикову Ю.П., врачам Писаревой
А.С., Муноварову А., Муноваровой З.Ю., Ярашеву
М.А. и всему медицинскому персоналу «Скорой по
мощи» и инфекционного отделения за спасение на
шего дорогого сына, внука.
Паршиковы, Жариковы.
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