
На нижнем снимке один из самых 
опытных специалистов ОКУ «Волоко-
новское лесничество» Иван Михайлович 
Сафонов. Без малого 23 года своей 
жизни он посвятил любимому делу. К 
слову сказать, человек в этой сфере 
он не случайный. Когда работа прадеда 
была связана с лесом и дедушка всю 
жизнь трудился лесником, то выбор 
будущей профессии для юноши – во-
прос решенный.  Иван решил постичь 
лесные премудрости и продолжить 
династию заложенную прародителями, 
поступив в Хреновской техникум им. 
Г.Ф. Морозова. Успешно окончив его, 
начал трудиться на пилораме при учеб-
ном заведении. Отслужив два года в 
армии, вернулся с твердым намереньем 
работать в лесном хозяйстве. Когда уз-
нал, что в Волоконовское лесничество 
нужен сотрудник с радостью пришел в 
организацию. На вопрос – оправдались 
ли ожидания, Иван Михайлович ответил: 

– Да, оправдались. Понимаю, что 
работаю не зря и это дает мне уверен-
ность в завтрашнем дне. У нас трудятся 
люди старой закалки, преданные вы-
бранному делу, добропорядочные, тру-
долюбивые, живущие теми традициями, 
что заложили «лесные» профессионалы 
много лет назад. И если поколение, 
которое придет нам на смену, будет 
обладать такими же качествами, то с 
нашей матушкой-природой все будет 
хорошо. 

– Иван Михайлович человек ответ-
ственный, добросовестный, серьёзный. 

Со всеми работниками поддержи-
вает хорошие отношения, вникает в 
проблемы коллектива и помогает их 
разрешать. За трудолюбие и профес-
сионализм он неоднократно награжден 
грамотами Агентства лесного хозяй-
ства, Благодарностями Рослесхоза, 
департамента природопользования и 
охраны окружающей среды, – отмечает 
руководитель Г.Г. Щекин. 

Лесное хозяйство, как и любая сфера 
деятельности, требует профессиональ-
ных навыков, и чтобы  их усовершен-
ствовать Иван Михайлович  поступил в 
Воронежскую государственную лесотех-
ническую академию, где получил специ-
альность техника лесного хозяйства. 
С 2007 года он трудится в должности 
участкового государственного инспек-
тора леса. Ответственно сохраняет 
состояние лесного фонда, оберегает 
от незаконной вырубки и пожаров, про-
водит встречи со школьниками, читает 
лекции о правилах поведения на приро-
де, совместно с учащимися собирает 
семена лесных культур. И это всего 
лишь часть его  повседневных забот. 

Высказывание о том, что  «Лес – на-
родное достояние! Беречь его – долг и 
обязанность каждого» для И.М. Сафо-
нова не просто слова, а руководство 
к действию. За последние пять лет на 
закрепленной за ним территории (1274 
га) не допущена ни одна незаконная 
рубка зеленых насаждений. 

– Давайте все вместе относиться к 
лесу как к собственному дому: убирать 
за собой мусор, не разводить костров в 
пожароопасный период, не рубить и не 
ломать деревья. Давайте не на словах, а 
на деле любить нашего зеленого друга. 
И тогда, этот праздник станет общим 
для всех нас, ведь, если будет здоров 
лес, будем здоровы и мы, – завершил 
разговор Иван Михайлович.

Текст и фото 
А. ШЕВЧЕНКО.

СУББОТА, 16 сентября – ясно, ночью +13, днем +22.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября – ясно, ночью +11, днем 

+25.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября – ясно, ночью +16, днем 

+31.
ВТОРНИК, 19 сентября – ясно, ночью +15, днем +27.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДЧИНЫ!

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается 
профессиональный  праздник – День работников леса! 

Лес – национальное достояние России, источник сил, 
здоровья, духовного потенциала нации. Ваши знания, опыт 
и мастерство стали надёжной платформой динамичного раз-
вития лесной отрасли региона, повышения эффективности 
её работы! 

Несмотря на то, что лесные ресурсы возобновляемые, 
они требуют рационального и бережного использования. Под 
вашим началом сохраняются и приумножаются леса, закла-
дывается прочный экологический фундамент для будущих 
поколений.

С каждым годом площадь белгородских лесов растёт. 
Благодаря вашей работе мы можем дышать чистым возду-
хом, наслаждаться лесным ароматом в тени деревьев и лю-
боваться  красотами нашей малой родины. Служение лесу, 
не только ваша профессия – это ваше призвание. От ваших 
трудов зависит состояние и благополучие лесного хозяйства 
Белгородчины.

В этот праздничный день примите искренние поздравления и 
слова благодарности за труд, за преданность выбранному делу! 
Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших 
успехов в нелёгкой, но благородной деятельности.

В. ЩЕНДРЫГИН,
начальник управления лесами Белгородской области.

ХРАНИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГО БОГАТСТВА
День работников леса  приходится на середину сентября, когда листья на деревьях начинают окрашиваться в 

золотой цвет, а природа, окутывая ярким солнышком, дарит праздничное настроение.

20 сентября в 11 часов в администрации Волоконовского 
района (п. Волоконовка, ул. Ленина, 60, 1 этаж) проводит 
прием граждан по личным вопросам Олег Викторович Манту-
лин – секретарь Совета безопасности Белгородской области. 
Запись на прием проводится по тел. 5-10-45.

В РАЙОНЕ
НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

Под таким названием 10 сентября на площадке ТОС «Мирный» 
Шидловского сельского поселения состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню выборов Губернатора Белгородской 
области. Творческими работниками и участниками художествен-
ной самодеятельности сельского  Дома культуры была проведена 
интересная концертная программа, в ходе которой вниманию 
зрителей были представлены вокальные номера женского ансамбля 
«Сударушка», танцевальные композиции девичьего коллектива, а 
также занимательные конкурсные номера. 

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Третьего сентября в парке культуры и отдыха им. 70-летия 

Победы посёлка Волоконовка состоялось закрытие летней акции 
концертов выходного дня «Звездный квартал».  В программе 
выступили лучшие творческие коллективы и самодеятельные 
артисты Волоконовского района. Это был настоящий праздник 
хороших добрых песен и ярких танцев, позитивного настроения. 
Зрительный зал был переполнен, каждый номер приветствовался 
бурными аплодисментами.

В финале праздника глава администрации района С.И. Бикетов 
вручил Дипломы всем руководителям культурно-досуговых учреж-
дений. В номинации «Открытие 2017 года» Дипломы получили: 
воспитанники детского сада «Семицветик» посёлка Пятницкое 
(руководитель И. Масленникова); хореографический коллектив 
«Топотуха» Пятницкой детской школы искусств (руководитель Н. 
Степаненко); в номинации «Фото-видео корреспондент 2017 года» 
был награждён О.И. Бугаёв. Также были отмечены Л.Е. Дорохо-
ва, Г.В. Ватутина, В.М. Нагорская, Н.И. Гелеверя – в номинации 
«Самый преданный зритель». Так, на позитивной нотке была 
завершена 6-ая незабываемая летняя акция концертов выходного 
дня «Звёздный квартал».

ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
В рамках 205-летия Бородинского сражения в Погромском 

библиотечном филиале прошло мероприятие, посвященное од-
ному из великих событий в истории нашего Отечества – победе 
русского народа в войне с Наполеоном 1812 года. Заведующая 
библиотекой А.М. Путятина рассказала ребятам о Бородинском 
сражении и познакомила с исторической литературой, которая 
была представлена на выставке «Жизнь во славу Отечества». Дети 
узнали о жизни и ратных подвигах героев той войны: М.И. Кутузо-
ва, Н.Н. Раевского, М.Б. Барклая де Толли, посмотрели отрывок 
из кинофильма «Война и мир» – сражение на Бородинском поле. 
Ребята прочитали стихотворение М. Лермонтова «Бородино» с 
«настоящим казаком» – методистом Погромского сельского Дома 
культуры В.Н. Путятиным.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЛИЦЫ
В ТОСе имени Н.А. Кошелева хутора Бочанка состоялось празд-

нование Дня улицы. На мероприятии присутствовали: Ю.В. Водо-
пьянов – глава администрации Тишанского сельского поселения 
и депутат Земского собрания, председатель ТОСа О.В. Горлачева. 
Концертную программу подготовили гости из Волоконовки. Житель-
ница улицы Т.А. Мищенко продемонстрировала свои кулинарные 
таланты в приготовлении тортов. Гости и селяне остались довольны 
праздником и с хорошим настроением разошлись по домам.

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
В селе Козловка Пятницкого городского поселения состоялось 

торжественное открытие детской игровой площадки. Жителями 
села была проведена большая работа по её обустройству: уста-
новлены игровые элементы, изготовлено и покрашено ограждение, 
оформлен вход в форме арки, своими руками сделаны интересные 
поделки в виде пальм и героев детских мультфильмов.

За игровой площадкой члены ТОС «Радуга» установили футболь-
ные ворота, навесили на них сетку, подаренную администрацией 
поселения. Активными жителями была построена беседка, стол, 
скамейки. К празднику готовились взрослые и дети. На меропри-
ятии присутствовали: глава администрации городского поселения 
«Посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков; первый заместитель главы 
администрации Н.В. Носатова; председатель Совета ветеранов 
городского поселения Л.С. Щепилова; председатель ТОС «Семи-
цветик» К.Н. Горобчук. Работниками Центра культурного развития 
поселка Пятницкое была подготовлена интересная развлекательная 
программа для детей. Гости поздравили всех присутствующих, 
пожелали дальнейшего развития территориальному общественному 
самоуправлению, поблагодарили людей за активность. Глава адми-
нистрации вручил Благодарности и подарки всем, кто принимали 
участие в строительстве и оборудовании детской игровой площадки, 
а также председателю ТОС «Радуга» В.Н. Шишлевской за большой 
вклад в развитие ТОСовского движения.  
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников леса!

Лес является одним из главных богатств Волоконовского района. Со-
хранение, приумножение, бережное и рациональное использование – долг 
не только профессионалов, но и каждого жителя. 

В лесном хозяйстве района трудятся высококвалифицированные 
профессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно и ответственно 
выполняющие свою работу: сохраняют и улучшают качественные и коли-
чественные показатели состояния лесного фонда нашего края.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете трудиться в интересах всех 
жителей района, приумножая и эффективно используя лесные богатства 
Волоконовского края.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам 
отрасли, для которых охрана и защита леса — не просто работа, а при-
звание и дело всей жизни!

Уважаемые работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности 
за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и веры в свои силы!

С уважением, С. БИКЕТОВ,
глава администрации Волоконовского района,

А. БЕРЕЖНОЙ,
председатель Муниципального совета Волоконовского района,

Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

12 сентября в Белгородской 
государственной филармонии 
состоялось торжественное  ме-
роприятие, посвященное Дню 
работников леса. В празднич-
ный день коллективы и лучших 
сотрудников данной отрасли 
наградили Благодарственными 
грамотами, письмами Белго-
родской областной Думы, регио-
нального управления лесами, ре-
гионального департамента АПК 
и воспроизводства окружающей 
среды, организации профсоюза 
работников лесных отраслей.

По результатам трудовой 
деятельности лучшим лесни-
чим признан директор Воло-
коновского лесничества Г.Г. 
Щёкин. Геннадий Геннадьевич 
работает в лесном хозяйстве 

15 лет, прошел путь от ма-
стера участка до директора. 
Настоящий профессионал, 
гордится своим коллективом, 
не стесняется перенимать 
новшества у  молодых коллег, 
тонко чувствует природу и ис-
кренне любит свое дело.

Порадуемся успехам работни-
ков леса и мы с вами, уважаемые 
жители района. От всей души по-
здравим Г.Г. Щекина с наградой 
и выразим благодарность за са-
моотверженный труд и верность 
выбранной профессии. 

Всем сотрудникам лесной 
отрасли пожелаем здоровья, 
чтобы природные богатства 
год от года приумножались, а 
мир вокруг был счастливым и 
справедливым!



Седьмого сентября в зале 
торжеств отдела ЗАГС состо-
ялась встреча главы адми-
нистрации Волоконовского 
района С.И. Бикетова с семь-
ями – участниками конкур-
са «Молодежная усадьба», 
парада колясок, велопро-
бега «Папин велосипед» и 
молодоженов. Встреча про-
ходила в формате беседы. 
Присутствующие вспомнили 
яркие моменты праздника 
Дня района, тогда, отвлек-
шись от бесконечной череды 
будничных дел, мамы и папы 
порадовали собравшихся 
буйством красок и ориги-
нальных идей, превратив 
обычные детские коляски 
и велосипеды в «Черную 
жемчужину», «Самовар», 
«Машину-вышку», «Цве -
тик-семицветик»… 

Некоторые семьи в этом 
году принимали участие во 
второй и даже третий раз. Ека-
терина Андреевна и Дмитрий 
Владимирович Кофановы, 
Светлана Юрьевна и Алек-
сандр Викторович Квиринг, 
Елена Валерьевна и Евгений 
Иванович Прудниковы расска-
зали, как выбирали «образы» 
колясок, кто был главным 
мастером и дизайнером, по-
делились задумками на сле-
дующий год.  

В нашем районе у боль-
шинства молодых семей есть 
собственное жилье, и они 
максимально стараются сде-
лать его уютным внутри и 
особенно красивым снаружи. 
Украшают придомовую терри-
торию малыми архитектур-
ными формами, цветущими 
клумбами и декоративными 

растениями. В июле текущего 
года управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Волоконовского района ини-
циировало районный конкурс 
«Молодежная усадьба». Де-
вять молодых семей отклик-
нулись на предложение. По 
решению конкурсной комис-
сии самыми активными, при-
ложившими большие усилия 
в создание своих маленьких 
шедевров, в номинации «Зе-
леный двор» признаны семьи: 
Елизаветы Юрьевны  Дорохо-
вой (1 место), Нины Васильев-
ны и Артема Александровича 
Брода (2 место), Натальи Вик-
торовны и Игоря Владимиро-
вича Белюченко (3 место). В 
номинации «Зверье мое» на 
первом месте семья Татья-
ны Александровны и Евгения 
Валерьевича Рубан, на вто-
ром – Татьяны Васильевны и 
Андрея Александровича Гор-
лачевых; на третьем – Елены 
Александровны и Алексея 
Александровича Папано-
вых. В номинации «Золотые 
руки» пальма первенства 
у Евгении Николаевны и 
Алексея Александровича 
Карпушиных; серебряным 
призером признаны Ири-
на Владимировна и Алек-
сандр Сергеевич Волковы; 
бронзовым – семья Юлии 
Александровны и Алексея 
Анатольевича Бугаевых. 

Семьи – участницы рай-
онных мероприятий, по-
лучили Благодарственные 
письма, Дипломы и де-

нежные премии из рук С.И. 
Бикетова. 

В завершение  встречи 
участникам было предложено 
распределиться на коман-
ды и «поменяться ролями». 
Первая команда (участники 
парада колясок) смастерили  
импровизированную клумбу 
из подручных материалов, 
участники велопробега «Па-
пин велосипед» проявили 
фантазию в оформлении дет-
ской коляски, а конкурсанты  
«Молодёжной усадьбы» ори-
гинально украсили велосипед.  
После молодые семьи задали 
интересующие вопросы главе 
администрации района. 

Текст и фото 
А. ГАПЕШКИНА. 
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«Ответственная, отзывчи-
вая, исполнительная, требова-
тельная, прекрасный человек 
и специалист», – вот харак-
теристика, которую дают 
коллеги и пациенты Елене 
Митрофановне Махоркиной 
(на снимке).

Вопрос, какую профессию 
выбрать перед Еленой не 
стоял. Со школьной скамьи 
хотела быть только врачом. 
В 1990 году окончила Кур-
ский государственный ме-
дицинский институт и была 
направлена на работу в Воло-
коновскую районную больни-
цу. С 1998 года возглавляет 
неврологическое отделение.

Многие жители района, 
хоть раз посетившие «не-
врологию», отмечают об-
разцовую чистоту, порядок 
и уют отделения; доброже-
лательное отношение всего 
медицинского персонала. Все 
это – благодаря разумному 
руководству Елены Митрофа-
новны, ее требовательности и 
ответственности. Сама доктор  
аккуратна, подтянута, всегда 
встречает больного улыбкой, 
внимательно выслушает про-
блемы человека и постарает-

ся их разрешить.
Помимо всего прочего, 

Елена Митрофановна изу-
чает все новое, передовое 
в медицине и организации 

труда, вносит эти новшества 
в работу своего коллектива; 
обладает хорошими органи-
заторскими способностями; 
и вот уже порядка 14 лет 
состоит в резерве на долж-
ность заместителя главного 
врача по клинико-экспертной 
работе.

Елена Митрофановна – 
специалист, постоянно ра-
ботающий над повышением 
своего профессионального 
уровня. Неоднократно про-
ходила повышение квалифи-
кации на базе Воронежской 
медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко,  имеет выс-
шую квалификационную ка-
тегорию по специальности 
«Неврология», в 2007 году 
во всероссийском конкурсе 
«Лучший по профессии» в 
номинации «Врач-невролог»  
она заняла III место.

Активно участвует в обще-
ственной жизни больницы (в 
подготовке конференций, кон-
курсов и т.д.), ведет санитар-
но-просветительскую работу. 
Неоднократно награждалась 
Почетными грамотами ад-
министрации Волоконовской 
ЦРБ, Департамента здравоох-

ранения и  социальной защиты 
населения области, обкома 
профсоюза работников уч-
реждений здравоохранения. В 
2008 году награждена Почет-
ной грамотой Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. Во всех 
начинаниях женщина находит 
поддержку со стороны своей 
семьи. Муж, Евгений Вален-
тинович, всем известен как 
опытный офтальмолог. Кроме 
того, он с успехом руководит 
работой первичного звена 
здравоохранения Волоконов-
ского района. Дочь Оксана 
пошла по стопам родителей 
и выбрала специализацию 
своей мамы (работает вра-
чом-неврологом в г. Старый 
Оскол). 

В сентябре Елена Митрофа-
новна отмечает свой юбилей-
ный День рождения. От души 
поздравляем ее и желаем 
крепкого здоровья, новых 
творческих свершений!

О. ХРАМОВА, 
заместитель главного врача 

по медицинской части 
Волоконовской ЦРБ.

Фото
А. ПОЛИКАРОВОЙ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«…ПРОФЕССИЯ НАША НЕ ЗНАЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ»
Так уж сложилось, что слова благодарности и признательности мы слышим только в праздничные дни.  А в рабочие 

будни – требования, различные мониторинги, критерии оценки качества… Но, как известно,  настоящим профессионалам 
все по плечу!

Кто должен наводить порядок 
на придомовых территориях?
Этим вопросом не раз задавались многие. Пока 

жители домов ищут ответ на него, участки остаются 
неубранными. 

В соответствии с правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 
района «Волоконовский район» Белгородской области соб-
ственники (пользователи) жилых домов обязаны осуществлять 
своевременный ремонт и покраску фасадов, принадлежащих 
им домов, заборов и иных ограждений, очищать территорию, 
прилегающую к принадлежащим им домовладениям, от мусора 
и осуществлять своевременный покос сорной растительности.

Придомовая территория должна отвечать санитарно-гиги-
еническим, эстетическим, градостроительным и противопо-
жарным требованиям. Вот только не всегда она содержится в 
надлежащем состоянии. 

На самом деле, проблема гораздо серьёзнее, чем непри-
глядный вид населенного пункта. Существуют заброшенные 
дома, имеющие собственников. Эти объекты недвижимости 
представляют реальную угрозу для соседей: здесь нередко 
ночуют тёмные личности, ведущие асоциальный образ жизни. 
Велика угроза возгораний: даже если не брать во внимание 
непрошеных гостей, которые никаких правил пожарной безо-
пасности не соблюдают, сухостой на неухоженной территории 
в жаркое лето – фактор риска. 

Обращаем внимание собственников вышеуказанных 
домовладений, что нарушение правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
городских и сельских поселений Белгородской области в 
соответствии с законом Белгородской области от 04.07.2002 
№ 35 «Об административных правонарушениях на террито-
рии Белгородской области», влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей. 
Те же деяния, совершенные повторно в течение года после 
применения мер административного взыскания, влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей.

Чтобы не допускать подобных процедур, собственникам 
домовладений необходимо  привести в надлежащее состоя-
ние  фасады, а также навести санитарный порядок на своей 
придомовой территории и поддерживать её в ухоженном 
состоянии.

Сделаем свой населенный пункт чище и жизнь наших граждан 
на территории района станет лучше, комфортнее и безопаснее! 

Собкор.

В день рождения, наряду 
с родными и близкими, по-
здравить Степана Савелье-
вича пришли представители 
власти. Слова благодарно-
сти и безмерного уважения 
фронтовику-победителю 
адресовали: глава адми-
нистрации Волоконовского 
района С.И. Бикетов, глава 
администрации поселка Во-
локоновка Б.Н. Лаверченко, 
ответственный секретарь 
районной ветеранской ор-
ганизации Н.М. Резникова, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
поселка Волоконовка З.С. 
Прокофьева.

Сергей Иванович вручил 
юбиляру персональное по-
здравление от Президента 
РФ, приветственный адрес 
и пожелал, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм не иссякали, 
а близкие люди радовали 
заботой и вниманием. К 
поздравлениям присоеди-
нились и остальные гости. 

Растроганный внимани-
ем, Степан Савельевич с 
благодарностью принимал 
поздравления и рассказывал 
о своих трудовых годах, 
военном времени, которое 
очень хорошо помнит, о 
своей семье – она у него 
большая и дружная... 

Родился именинник в кре-
стьянской семье. В июне 
1941 года окончил Новоо-
скольский совхоз-техникум. 
В первые годы войны Степан 
Савельевич был зачислен 
в Валуйскую авиационную 
школу, созданную на базе 
механизации. Доучиться 
ему там не довелось – кур-
сантов направили на фронт. 
Попал в отделение разведки, 
в 45-ю стрелковую диви-
зию имени Щорса, 178-й 
артиллерийский полк. На 
передовой в октябре 1942 
года прошел первое боевое 
крещение – под Сталингра-
дом его дивизию обстреляли 
немцы. Участвовал в  боях 
на Курской Дуге, в форсиро-
вании Днепра, освобождал 

города: Изюм, Лозовая, 
Барвенково, Первомайский, 
Павлодар. Пройдя долгий 
боевой путь, ветеран дошел 
до Берлина. 23 февраля 
1945 года армия пересекла 
германскую границу, а 17 
апреля 1945 года мощные 
залпы «катюши» возвестили 
о наступлении на Берлин. 
После победы прослужил в 
Германии до января 1946 
года. Каждое воспомина-
ние о войне по-особенно-
му отзывается в его душе. 
Возвратившись на родину, 
Степан Савельевич работал 
в Ютановском специализи-
рованном профессиональ-
но-техническом училище 
преподавателем. Юбиляр 
имеет правительственные 
боевые награды: ордена Бо-
евой Славы II  и  III степени, 
Отечественной войны II сте-
пени, медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина» и 
юбилейные. За успехи в тру-
де награжден знаками «От-
личник профтехобразования 
РСФСР», «Отличник про-
фтехобразования СССР». С 
женой Марией Васильевной, 
участницей строительства 
железной дороги Старый Ос-
кол–Ржава, воспитали троих 
детей, имеют пять внуков и 
семь правнуков.

Текст и фото 
А. ШЕВЧЕНКО. 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В конце августа 95-летний юбилей отметил участник 

Великой Отечественной войны С.С. Лузанов. 

Иммунитет, возникающий в результате 
вакцинации – не пожизненный. Он со-
храняется в течение года и эффективен 
только против конкретного штамма вируса 
гриппа. Вот почему вакцинироваться не-
обходимо ежегодно, причем, обязательно 
до начала эпидемии. Вакцинные штаммы 
вируса гриппа ежегодно обновляются на 
основании информации о том, какие типы 
вирусов выделялись, насколько они были 
распространены и насколько эффективны-
ми могут быть вакцинные штаммы вируса 
гриппа предыдущего сезона против вновь 
идентифицированных типов.

В связи с тем, что заболевание гриппом 
имеет сезонный характер, рекомендуется 
проводить вакцинацию в начале осени. 
Защита организма достигает максимальной 
эффективности через два месяца с момента 
введения вакцины (время выработки специ-
фических антител). Подъем заболеваемости 
гриппом в нашей стране приходится на 
январь-март. В связи с этим, желательно 
посетить прививочный кабинет с сентября 
до второй половины ноября.

Осложнениями гриппа чаще всего быва-
ют острые пневмонии, сопровождающиеся 
отеками легких, и отиты, в некоторых слу-

чаях приводящие к полной потере слуха. 
Грипп ослабляет сопротивляемость орга-
низма иным вирусным и бактериальным 
инфекциям; на его фоне могут развиться 
осложнения, которые порой приводят к 
инвалидизации или гибели пациента.

Вакцинация против гриппа включена в 
национальный календарь профилактических 
прививок. За счет средств Федерального 
бюджета (бесплатно) и за счет средств 
работодателей иммунизация проводится в 
«группах риска».

В медицинских организациях района в 
ближайшее время начнется прививочная 
кампания против гриппа. В эпидемический 
сезон 2017-2018 гг. запланировано привить 
более 12 тысяч человек.

Настоятельно рекомендуем своевре-
менно позаботиться о своем здоровье 
и здоровье близких – сделать прививку 
против гриппа! 

И. СОМОВА, 
специалист-эксперт.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 

в Шебекинском районе напоминает, что вакцинация – это мощное профилакти-
ческое средство защиты от гриппа, учитывая серьезный характер болезни, ее ши-
рокое распространение, высокие показатели ежегодной заболеваемости, наличие 
осложнений, приводящих к высокой смертности. 

ХОРОШАЯ СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ –
СОВМЕСТНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 С/р «Выборы замедленного 

действия». (16+).
23.05 Без обмана (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание + 

все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00 «Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
9.30, 12.00, 16.30 Мультфильмы.
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 15.30, 22.30 Д/ф «В мире 

животных».
11.30, 16.00, 23.00 Д/ф «Пое-

хали».
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ».
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 «Новости 

Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).
ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Елена Яковле-

ва». (12+).
14.50 Город новостей.

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+).
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + 
все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).

7.30 «Уроки рисования» (6+).
8.00, 19.30 «Земляки» (6+).
8.30 «Ручная работа» (6+).
8.45, 19.15 «100 лучших рецеп-

тов» (6+).
9.00 «В реальном времени» (6+).
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 15.30, 22.40 Д/ф «В мире 

животных».
11.30, 16.00, 23.10 Д/ф «Пое-

хали».
12.00, 16.30 Мультфильмы.
12.30, 21.00 Х/ф «ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ».
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» 

(6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Контрольная закупка».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).
ТВЦ

6.00 Настроение.
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Сати Казанова». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард Ли-

монов». (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + 
все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).

7.30 «Телеверсия концерта» (6+).
8.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
8.15 «100 лучших рецептов» (6+).
8.30 «Земляки» (6+).
9.00, 18.30 «Дикое поле» (6+).
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 15.30, 22.40 Д/ф «В мире 

животных».
11.30, 16.00, 23.20 Д/ф «Пое-

хали».
12.00, 16.30 Мультфильмы.
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья» (6+).
19.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».

23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ 1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ГАРАЖ».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «10 самых... Самые извест-

ные кинозлодеи». (16+).
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + 
все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).

7.30 «Дикое поле» (6+).
8.00 «Ручная работа» (6+).
8.15 «Мир Белогорья» (6+).
8.45, 19.00 «100 лучших советов» 

(6+).
9.00, 18.30 «Сельский порядок» 

(6+).
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 15.30, 22.30 Д/ф «В мире 

животных».
11.30, 16.00, 23.00 Д/ф «Пое-

хали».
12.00, 16.30 Мультфильмы.
12.30, 21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА».
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Контрольная закупка».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОЛОС».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. » (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА».
ТВЦ

6.00 Настроение.
8.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём».
9.05, 11.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ».
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
0.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + 
все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).

7.30 «Сельский поря-
док» (6+).

8.00 «100 лучших сове-
тов» (6+).

8.15, 19.45 «Исходная 
точка» (6+).

8.30 «В реальном вре-
мени» (6+).

9.00, 18.30 «Мелочи 
жизни» (6+).

10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).

11.00, 16.00, 23.00 Д/ф 
«Поехали».

11.30, 16.30 Мульт-
фильмы.

12.30, 21.00 Х/ф «ОТ-
КРЫТАЯ КНИГА».

15.30, 22.30 Д/ф «В мире жи-
вотных».

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» 

(6+).
20.00 «Мир Белогорья» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9.20 «Контрольная закупка».
5.30, 6.10 «Модный приговор».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
6.45 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Остроумова. Когда 

тебя понимают...» (12+).
11.25, 12.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ».

РОССИЯ 1
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
6.35 М/ф «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ».
18.10 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО».
0.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».

ТВЦ
5.30 «АБВГДейка».
5.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ».
7.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ».
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА».
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ».
20.00 Открытие Московского меж-

дународного фестиваля «Круг Света».
21.10 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!»
0.00 «Право голоса». (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание + 

все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+).

7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 12.00, 17.00, 20.30 Муль-

тфильмы.
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 22.40 Д/ф «В мире жи-

вотных».
11.30, 23.00 Д/ф «Поехали».
12.30, 21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА».
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» Белгород - «Калуга» 
Калуга (12+).

18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
0.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 Х/ф «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ И 

ЧТО БЕРЕЧЬ».
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 

Кобзона.
21.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ».

РОССИЯ 1
4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-Белго-

род. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Сорос. Квант разру-

шения».
ТВЦ

5.40, 11.45 Петровка, 38. (16+).
6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ».
7.35 «Фактор жизни». (12+).
8.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 «Советские мафии». 

(16+).
16.40 «Прощание. Александр Бе-

лявский». (16+).
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
21.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ».

1.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + 
все операторы кабельного вещания + 
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансля-
ция на mirbelogorya.ru

7.00 «Уроки рисования» (6+).
7.30 «Дикое поле» (6+).
7.45 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
8.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШ-

МАЧОК».
9.20, 16.00, 20.30 Мультфильмы.
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» Белгород - «Калуга» 
Калуга (12+) Повтор матча.

13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
15.00, 22.30 Д/ф «В мире жи-

вотных».
15.30, 23.00 Д/ф «Поехали».
16.30 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ».
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Мир Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
0.00 «Мелочи жизни» (6+).

В программе возможны 
изменения.
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НАРКОЛОГИЯ АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ
ВАЛУЙКИ выезд на дом круглосуточно, анонимно

Тел. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.
Лиц. № ЛО 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области

Проконсультируйтесь со специалистом о возможных противопоказаниях.

РЕКЛАМА

Медицинский центр «Юго-Восточный»
Стационар. Выезд на дом. Круглосуточно. Анонимно. 

Тел. 8 (47236) 3-77-21.

РЕКЛАМА

Алкоголизм.
Семейная наркология.

Психолог.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО-31-01-000262 от 10.03.2009 г., бессрочно

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС. АЛКОГОЛИЗМ
Тел. 8-920-595-25-00.

Выезд на дом. Анонимно. Лиц. ДО 96408 Рег. № 02-00760-00 от 29.10.2003 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА

ПРОБЬЮ колодец в по-
мещении. УСТАНОВЛЮ 
водонапорную станцию. 
Труба-нержавейка. 
Тел. 8-920-405-43-95, 
8-960-103-79-63. РЕКЛАМА

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-772-50-31.
ИП Магомедов М.О.

РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ 
В ЧАСТНЫЙ ДОМ, 
высокая скорость, 

безлимитные тарифы. 
Тел. 8 (4722) 77-71-65.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 сентября СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кур-молодок. 

Рыжие, белые, пёстрые, голубые 
в 17.40 у рынка п. Волоконовка.

Привоз будет обязательно! ИП Голубев А.В.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА

19 сентября (вторник) с 9 до 17 часов в  здании КБО 
(п. Волоконовка, ул. Комсомольская, 42)      

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Курской трикотажной фабрики по ценам завода-производителя.

  Джемпера мужские, женские – 700-800 рублей,
Кофты, жакеты женские – 850-1000 рублей,

 Кардиганы, платья – 1200 рублей. РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН.
Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 8-951-153-41-31.

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
18 сентября с 16.40 до 16.50 на новом рынке п. Волоконовка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кур-молодок разных пород: 
рыжие, белые, рябые, голубые.

Просьба: не опаздывать! ИП Ермолаев С.В.

РЕКЛАМА

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 

разных пород. 
Доставка бесплатно.

Тел. 8-928-827-48-52.

РЕКЛАМА

ОКНА. ДВЕРИ. 
Отделочные работы. Во-

допровод. Крыши. Сайдинг. 
Гипсокартон. Плитка. МДФ. 
Пластик. Отопление. Водо-
провод. 5 ОКНО – 50% СКИД-
КА. Район Агроснаба.  

Тел. 8-903-886-55-35.

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Замер, доставка. Рассрочка платежа, низкие цены, гаран-

тия качества. Адрес: п. Волоконовка, ул. Ленина (рядом с 
магазином «Дежурный»). Тел. 8-910-225-20-00.

РЕКЛАМА

Рассрочка и кредит предоставляются банком-пар-
тнером ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», лиц. 
№ 316 ЦБ РФ от 18.03.2012 г. 

РЕКЛАМА



Дорогую и любимую Надежду Алексан-
дровну УШАНЁВУ поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
Милая, любимая, родная! Поздравляем, 
мамочка, тебя, и от всей души тебе желаем 
только мира, радости, добра! Нет тебя люби-
мей и дороже, нет тебя надежней и нежней. 
Ты всегда советом нам поможешь, нет тебя 
отзывчивей, добрей. Пусть глаза слезятся 
лишь от счастья, пусть улыбка близким дарит 
свет. Ты одна на свете всех прекрасней, и для 
нас ты в мире лучше всех!

Муж, дети.
*   *   *

Администрация, профсоюзный комитет и 
коллектив централизованной библиотечной 
системы от всей души поздравляют Раису 
Владимировну БЕРЕЖНУЮ с ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Пусть юбилейная сегод-
няшняя дата в душе оставит добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоро-
вья, счастья, мира, долгих лет. Чтоб в душе 
теплота не угасла, чтобы сердцу стучать и 
стучать, и такого огромного счастья, чтоб 
руками его не обнять.

*   *   *
От всей души поздравляем дорогого и 

любимого Сергея Анатольевича АЛТУНИНА с 
НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаем жизни 
без кручины, не волноваться без причины. Как 
издавна желают на Руси: здоровья, радости, 
веселья и жизни долгого пути. Желаем мы 
тебе удачи, успеха в жизни, ярких дел. Чтоб 
ты с улыбкой, не иначе, встречал бы каждый 
новый день.

Папа, семьи сестер.
*   *   *

Коллектив МУП «Водоканал Волоконов-
ский» от всей души поздравляет Виктора 
Ивановича ОСТРИКОВА с ЮБИЛЕЕМ! 60 – уж 
срок немалый, но в душе цветет весна, Вам 
мы искренне желаем, чтобы стужа не пришла. 
Пусть болезни прочь отступят, не тревожит 
седина, рядом пусть все также будет Ваша 
верная жена. Сил желаем, вдохновенья, быть 
удачливым во всем, чтобы радость и веселье 
не покинули Ваш дом. Смех пускай звучит в 
нем чаще, ссор не будет никогда. Чтобы дети 
вдохновляли и гордились, чтоб отцом. Будьте 
счастливы, здоровы и подольше оставайтесь 
молодцом!

*   *   *
Тепло и сердечно поздравляем дорогую 

жену, маму, бабушку, прабабушку Алексан-
дру Ильиничну БУДКО с 80-ЛЕТНИМ ЮБИ-
ЛЕЕМ! Как много добрых слов ты заслужила, 
в долгу мы неоплатном пред тобой, для нас 
всегда ты будешь доброй, милой и в жизни 
сердцу самой дорогой. Желаем радости и 
счастья, здоровья крепкого вдвойне, желаем 
самого простого – прожить подольше на зем-
ле! Живи и годы не считай, пусть дни бегут, не 
унывай. Не важно, сколько за спиной, душа 
была бы молодой. Пусть ангел жизнь твою 
хранит, желаем до ста лет прожить!

Муж, дети, внуки, правнуки.
*   *   *

Дорогого и любимого мужа Ивана Вла-
димировича ШУЛЬЖЕНКО поздравляю с 
ЮБИЛЕЕМ! Пусть глаза твои слезами не 
туманятся, пусть душа наполнится теплом, 
сердце пусть о прошлом не печалится, не 
грусти, родной мой, о былом. Будь здоров, 
проживи счастливо целый век, милый, хоро-
ший, любимый, самый дорогой мой человек.

Жена.

*   *   *
Дорогого и любимого Ивана Владимировича 

ШУЛЬЖЕНКО поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Наш 
папа любимый, хотим, чтоб ты знал: мы так 
благодарны, что нас воспитал. Спасибо за то, 
что нас не корил, спасибо за то, что нам жизнь 
подарил. Спасибо за то, что делами спасал, 
спасибо за то, что советы давал. Спасибо за 
то, что и рядом ты был. Спасибо за то, что все 
силы вложил. Желаем здоровья, здоровья тебе! 
Спасибо за то, что ты есть на земле.

Дети и их семьи.
*   *   *

Ивана Владимировича ШУЛЬЖЕНКО из 
с. Погромец поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Здо-
ровья, сил, терпения, желаний исполнения, 
признанья, уважения, в карьере продвижения. 
В семье благополучия, друзья чтоб были 
лучшие, во всех делах порядка, во всём 
всегда достатка!

Семья Дворниченко.
*   *   *

Дорогую, любимую куму Татьяну Егоровну 
КОТКОВУ тепло и сердечно поздравляем с 
ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Юбилеи 
бывают нечасто, юбилей, словно в небе 
звезда. Так пусть она тебе сияет, по крайней 
мере, лет до ста. Пусть все проблемы и 
печали уйдут, как будто не бывали. Храни 
тебя Бог от житейских невзгод, от тяжких 
болезней, душевных тревог. Чтоб были силы, 
и с годами душа бы полнилась цветами. За 
фантастическое трудолюбие, удивительную 
доброту, душевную щедрость ты достойна 
всех благ земных. Желаем радости, здоровья, 
желаем счастья от души. Пусть дальше жизнь 
идет спокойно, не зная горести и бед, пусть 
будет все светло и ясно на много-много лет.

Семья Сучалкиных.

*   *   *
Тепло и сердечно поздравляем любимого 

мужа, папу, дедушку Анатолия Никола-
евича ПОКАЗАННИКОВА с ЮБИЛЕЕМ! 
Как трудно подобрать слова для человека 
дорогого, чтоб пожелать тебе того, что нет 
ни у кого другого. Пусть небо будет синим 
над тобой и счастья полные ладони, а в 
сердце ласковом твоем пусть никогда не 
будет боли. Пусть в жизни греет добрый 
свет, пусть стороной пройдут ненастья, 
желаем мы на много лет здоровья, радости 
и счастья.

Любящие тебя: 
жена, дети и внученька Настюша.

*   *   *
Поздравляем Галину Николаевну БУРМЕН-

СКУЮ с прекрасным юбилеем – 50-ЛЕТИЕМ! 
Желаем дожить до ста лет в добром здравии, 
в окружении родных и любимых людей. Пусть 
каждый день твоей жизни будет наполнен 
светлой радостью!

Мама и брат.
*   *   *

Дорогую, любимую доченьку, сестричку, 
тетушку Наталью Владимировну МОРГУНОВУ 
от всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Ты 
прекрасная, любимая, ни с кем несравнимая, 
никем не заменимая, на всем свете такая 
ты одна. Пусть Бог даст счастья и здоровья, 
хранит долгие года. Пусть живут радость и 
веселье в твоем доме всегда.

Мама, сестра Ирина, Володя и Дениска.
*   *   *

Администрация района и профсоюзный 
комитет от всего сердца поздравляют Свет-
лану Васильевну ШИПИЦЫНУ и Александра 
Владимировича БУРМЕНСКОГО с ДНЕМ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ! Дорогие молодожены, 

сегодня для вас начинается новая жизнь, пусть 
она будет наполнена любовью, взаимопони-
манием и счастьем!

*   *   *
Наших дорогих детей – Светлану ШИПИ-

ЦЫНУ и Александра БУРМЕНСКОГО поздрав-
ляем с ДНЕМ СВАДЬБЫ! Пусть счастье вам 
сопутствует всегда. Мы вам даем благосло-
вение – быть вместе раз и навсегда! Пусть 
каждый новый день счастливой жизни вместе 
одарит вас любовью и теплом.

Родители.
*   *   *

Дорогих нам Светлану ШИПИЦЫНУ и 
Александра БУРМЕНСКОГО поздравляем с 
ДНЕМ СВАДЬБЫ! Примите наши поздравле-
ния, частицу нашего тепла. Желаем крепкого 
здоровья, уюта, счастья и добра.

Родные.
*   *   *

Любимые наши дети, Сергей КОЛЕСНИ-
КОВ и Алина КИРДЯШЕВА, с ДНЕМ СВАДЬБЫ 
вас поздравляем! Сынок, тебя передаем в ее 
заботливые руки. Благословение даем, не 
знайте никогда разлуки. Семью цените до 
конца, мир берегите, что есть силы. Пускай 
всегда живет в сердцах любовь, что вас 
объединила.

Мама, дядя Эдик, Славик, Вероника.
*   *   *

Дорогие мои внуки, Сережа КОЛЕСНИКОВ 
и Алина КИРДЯШЕВА, поздравляю вас с ДНЕМ 
СВАДЬБЫ! Вы просто замечательная пара и 
ясно – друг для друга рождены! И говорят 
сегодня все недаром, что лучше нет ни мужа, 
ни жены. Так пусть же наполняются бокалы и 
тосты произносят вновь и вновь: за то, чтоб вас 
всегда соединяла негаснущая, пылкая любовь!

Бабушка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА 
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Поздравляем!

**Управлению образования на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ инженер-ме-
ханик, требования: высшее техническое 
образование, стаж работы в должности не 
менее 3 лет, оплата согласно штатному 
расписанию. Тел. 5-04-93 или обращать-
ся в управление образования по адресу: 
п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 80.

**В магазин «Русское золото» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-951-
768-84-00.

**ТК «ЕВРОДОМ» ПРИГЛАШАЕТ 
на работу: продавцов-консультантов, 
кладовщика, грузчиков. Тел. 5-66-30.

**На работу ТРЕБУЮТСЯ официант и 
помощник повара. Тел. 8-904-089-00-59.

**ПРИГЛАШАЮ для сотрудничества 
людей строительных специальностей 
(не пьющих). Тел. 8-951-767-78-92 
(Владимир).

**Организация ПРИМЕТ на работу 
водителя с кат. «С» и «Е», газорезчика. 
Тел. 8 (4725) 46-20-74, 8-910-362-
82-92.

**ЗАНЯТИЯ по английскому языку 
в мини-группах (в здании Сбербанка). 
Тел. 8-952-423-15-70.

**ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Воло-
коновка, ул. Мурзина, 17, газ, вода в 
доме, школа и детский сад в шаговой 
доступности. Тел. 8-918-228-01-05 
(хозяин, торг), 8-952-438-55-10 (по-
смотреть).

**ПРОДАЕТСЯ газифицированный 
дом в с. Красная Нива, ул. Центральная, 
67, пл. 62 кв. м, паровое отопление, 
вода в доме и во дворе. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-905-
170-78-25.

**ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квар-
тира, 25 кв. м, п. Волоконовка, ул. 
Ленина, 58. Тел. 8-920-598-16-66.

**ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира в трехэтажном доме на 2 этаже в п. 
Волоконовка, ул. Дзержинского, 16/15. 
Тел. 8-904-085-03-07.

**ПРОДАМ или СДАМ дом в п. Пят-
ницкое. Тел. 8-920-599-15-00.

**СДАЕТСЯ дом на длительный срок 
в с. Нижние Лубянки, все условия для 
проживания есть. Тел. 8-960-281-45-
57 (Ольга).

**ГАРАЖИ, 7 размеров, от 19000 
руб. Тел. 8-960-549-97-77.

**ПРОДАЮТСЯ «Дайхатсу», 2002 
г. вып., пр-во Япония, полный привод, 
цвет красный, минивэн, двиг. 1,3, 87 
л.с., пробег 298 тыс. км, кондиционер, 
ГУР, электростеклоподъемники, подо-
грев сидений, зеркал, электрозеркала, 
сигнализация, вложений не требует, без 
ДТП, возможен вариант ОБМЕНА с ва-
шей доплатой, цена 210 тыс. руб., торг, 
радиатор «ГАЗ-3102» – 2500 руб., 
стартер – 2000 руб., помпа – 1500 руб. 
«УАЗ». Тел. 8-915-566-87-47.

**ПРОДАЕТСЯ «Лада Калина», уни-
версал, 2011 г. вып., цвет серебристый, 
1,6 л.с., 8 кл., ЭУР, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-564-60-08.

**БЛОКИ пенобетонные 20х30х60, 
шлакоблок 20х20х40. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-920-558-60-60.

**Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ для 
септика и водопровода: 1,5 м – 2900 
руб., крышка – 3300 руб., 1 м – 2300 
руб., крышка – 2000 руб., заводское 
изготовление, качество, гарантия, все 
в наличии на складе в Волоконовке. 
Доставка, установка. УСЛУГИ экска-
ватора. Стоимость доставки уточняйте 
по телефону. Производим монтаж 
водопровода, канализации, септиков 
любой сложности. Установка насосных 
станций, счетчиков, фильтров, бойле-
ров, сантехники и мн. др. Большой опыт 
работы. Тел. 8-950-713-12-16.

**СТО (ремонт автомобилей); ши-
номонтаж (грузовой, легковой); ремонт 
дизельной аппаратуры; аргонная сварка 
(алюминий, медь); ремонт и восстанов-
ление алюминиевых дисков; изготов-
ление и ремонт РВД (рукав высокого 
давления); шиповка зимней резины; на-
резка протектора грузовых шин. Адрес: 
п. Волоконовка, ул. Дзержинского, 1. 
тел. 8-920-201-57-53.

**Ювелирная мастерская ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТ свои услуги по ремонту 
золотых и серебряных изделий в при-
сутствии заказчика. Скупка золота и 
серебра. Адрес: п. Волоконовка, ул. 
Комсомольская, 42 (здание КБО). Тел. 
8-952-421-81-32, 8-929-001-16-36.

**ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ 
ворота, палисадники, заборы из худо-
жественной ковки и профлиста. А также 
навесы, козырьки, беседки, лавочки, 
урны, качели, садовые качели и многое 
другое. Тел. 8-952-424-15-46, 8-930-
086-46-29.

**РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, пылесосов, микровол-
новок и бойлеров всех марок, любой 
сложности, с выездом на дом в удобное 
для вас время. Заправка фреона. Гаран-
тия до года. Мастерская находится в п. 
Волоконовка, ул. Лавренова, 17. Тел. 
8-920-550-22-24.

**РЕМОНТ стиральных машин-авто-
матов любой сложности. Замена тэна 
или насоса по 1600 руб. Гарантия 1 год. 
ИП Лебедев С.В. Тел. 8-920-572-46-95.

**РЕМОНТ холодильников всех 
моделей. УСТАНОВКА и обслуживание 
кондиционеров. Выезд по району. Гаран-
тия. Звоните мастеру: 8-952-424-21-24 
(Андрей).

**ЦОКОЛЬ отделаю под природный 
камень, ремонт. Тел. 8-904-084-41-68.

**Строительные РАБОТЫ. Сайдинг, 
гипсокартон. Сварочные работы. Забо-
ры, навесы, крыльцо, качели и т.д. Тел. 
8-952-437-99-83.

**ОТОПЛЕНИЕ, теплый пол, водо-
провод, замена напольных и настен-
ных котлов, стяжка полов, земляные, 
отделочные внутренние  и наружные  
работы. Чередов Владимир Иванович. 
Тел. 4-84-47, 8-950-718-69-65,  8-919-
431-49-20.

**Ремонтные работы: поклейка обо-
ев, выравнивание стен, потолков, углов, 
шпаклевка, штукатурка, все виды отко-
сов, линолеум, багет и многое другое. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 
8-980-524-89-87, 8-960-625-18-17.

**ПЕНОИЗОЛ. Утепление межстен-
ных пустот. Эковата, утепление потол-
ков. Тел. 8-904-088-48-82.

**ДОСТАВКА («КамАЗ», «ЗИЛ») 
песка, щебня, шлака ОЭМК, чернозе-
ма, керамзита (насыпом и в мешках), 
вывоз мусора и др. грузоперевозки. Тел. 
8-920-593-70-12.

**ДОСТАВКА шлака 
ОЭМК, песка, щебня, ке-
рамзита. Тел. 8-920-207-
96-71.

**ДОСТАВКА песка, 
щебня, шлака ОЭМК, чер-
нозема, керамзита. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ автомобилем 
«КамАЗ». Тел. 8-951-133-
14-66.

**УТЕПЛЕНИЕ меж-
стенных пустот, полов, 
потолков жидким пено-
пластом. Тел. 8-919-
430-03-52, 8-920-557-
55-32.

**БУРЕНИЕ скважин 
в помещении и на улице. 
Тел. 8-906-600-31-66.

**БУРЕНИЕ скважин, диам. 110, 
125. Тел. 8-928-763-63-52.

**Засосенский маслозавод Крас-
ногвардейского района ПРИНИМАЕТ у 
населения подсолнечник на переработ-
ку. Тел. 8 (47247) 3-13-48.

**ПРОДАМ пшеницу, ячмень, ку-
курузу, размолы зерновых, горох, 
овес, отруби, комбикорм для КРС, 
свиней, соль-лизунец, макуху, жом 
гранулированный, сухой и молоко 
ЗЦМ. Доставка. Тел. 8-920-578-34-80, 
8-951-140-26-88.

**ОТДАМ щенков. Тел. 8-904-
087-98-51.

**ПРОДАЮТСЯ телята от двухне-
дельного до трёхмесячного возраста. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-960-695-
05-51, 8-960-695-05-90.

**КУПЛЮ коров, быков, телок. 
Дорого. Тел. 8-960-631-72-71, 8-960-
638-88-59, 8-908-786-43-46.

**ЗАКУПАЕМ коров, быков, телок, 
лошадей. Вынужденный убой. Тел. 
8-920-559-25-30.

**ЗАКУПАЕМ дорого коров, телок, 
быков, конину. Тел. 8-920-591-11-50, 
8-915-573-64-44.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «ПЕРСОНА»
Большой ассортимент мягкой мебели. Скидки на витринные экспозиции. Кухни и шка-

фы-купе по индивидуальным размерам, на заказ. Люстры, торшеры, светильники.  Тел. 8 
(47235) 5-31-11, 8-920-575-93-94. Адрес: п. Волоконовка, ул. Ленина, 71.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА СЕТЬ МАГАЗИНОВ «МИР МЕБЕЛИ»
Диваны – от 7900 руб., кухни – от 9900 руб., прихожие – от 3500 руб., 

гостиные – от 5900 руб., спальни – от 15200 руб. Доставка. 
Рассрочка. Кредит (ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК», ген. лиц. 

ЦБ РФ № 316 от 15.03.12 г.). 
Адрес: п. Волоконовка, ул. Ленина, 1, ТЦ «Волконский», весь второй этаж. 

Тел. 8-920-552-61-97.
РЕКЛАМА

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
Замер, установка. 
Тел. 8-920-552-61-97.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
СПАЛЬНИ, КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, 

ПРИХОЖИЕ, КРОВАТИ И Т.Д. 
Рассрочка. 

Тел. 8-915-570-00-91. РЕ
КЛ

А
М

А

Мы открылись! ТЦ «Кристалл».
Керамическая плитка. Ламинат. 

Линолеум.
Сдается в аренду торговая площадь 100 кв. м. Недорого.

Бесплатная доставка. Работаем без выходных. 
Адрес: п. Волоконовка, ул. Первогвардейская, д. 4 «А» 

(напротив ж/д вокзала). 
Тел. 8-915-572-50-19.

РЕКЛАМА

МАГАЗИН: диски, шины в наличии и под заказ (лето, зима, всесезонная). Размеры 
все. Легковые, легко-грузовые, грузовые, с/х техника. 

Адрес: п. Волоконовка, ул. Коммунистическая, д. 5 (район школы № 2). 
Время работы с 8.30 до 18 часов. Тел. 8-919-434-49-79.

РЕКЛАМА

20 сентября (среда) 
на рынке

п. Волоконовка

ИП Вычегжанина.РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«Конкурент». 

Светильники, карнизы. 
Короткие сроки. 

Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 

8-951-133-38-12.РЕКЛАМА


