
СЕМЬЯ ИЗ БОЛЬШОГО  НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ БЕЗ СВОЕЙ КОРМИЛИЦЫ (стр. 2)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А 
А Л Е К С Е Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  И  К Р А С Н Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А 

Б Е Л Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И
Издаётся с апреля 1920 года

ПЯТНИЦА 
№ 125 (13350)
27 сентября 2019 г. Цена свободная 12+

В любимую пору  поэтов

www.gismeteo.ru 

ПЯТНИЦА, 27 сентября:
днём +16ОС, ночью +8ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 2, южный, не-
большой дождь.
СУББОТА, 28 сентября:
днём +16ОС, ночью +9ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 1, северо-вос-
точный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября:
днём +15ОС, ночью +10ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 3, южный, 
дождь. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября:
днём +18ОС, ночью +11ОС;
давление (мм рт. ст.) 752; 
ветер (м/с) 5, юго-запад-
ный, облачно, небольшой 
дождь.

Три точки роста         
В соответствии с федеральным и региональ-

ным проектами «»Современная школа» в текущем 
году в Алексеевском городском округе создаются 
центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», в которых будут участво-
вать почти 650 детей. Эти центры формируются 
на базе Иловской, Советской и Щербаковской 
средних школ. Уже утверждён их типовой ди-
зайн-проект, завершилось обучение педагогов и 
сотрудников. На приобретение оборудования на 
каждый центр выделяется 1 миллион 600 тысяч 
рублей.     

Новая жизнь площадки       
Детская площадка в селе Ильинка давно нужда-

лась в преобразованиях. По просьбе местного на-
селения на ней был произведён ремонт игровых 
элементов с последующей покраской. При содей-
ствии депутата Совета депутатов Алексеевского 
городского округа, члена партии «Единая Россия» 
Михаила Литовкина были приобретены новые 
игровые конструкции, которые помог устано-
вить индивидуальный предприниматель Армен 
Аветисян.  

Теперь маленькие жители стали проводить 
здесь гораздо больше времени.         

По полной программе      
С конца августа в центре культурного развития 

«Солнечный» начался капитальный ремонт. Будет 
выполнен весь комплекс необходимых работ: за-
менены кровля, инженерные коммуникации, окна, 
двери, витражи, облицован фасад, произведена от-
делка внутренних помещений.

Ремонт выполняет ОГБУ «УКС Белгородской 
области». Работы намечено завершить к началу 
октября следующего года. 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КУРСЫ ВАЛЮТ

Приветственным словом фестиваль открывает глава  администрации городского округа Станислав Сергачев.

В день ранней осени, в 
листопадное время, так 
приветствуемое  лириками, 
на месте бывшей усадьбы 
дворян Станкевичей Удеревки 
в очередной раз собралось 
творческое сообщество от-
метить праздник словесности, 
музыки и вдохновения.       

Раньше это была просто лите-
ратурная встреча в музее нашего зна-
менитого земляка, поэта и философа  
Николая Владимировича Станкевича, 
приуроченная ко дню его рождения.  
Прежний  «тесный кружок» сродни 
такому же объединению, где лидером 
выступил Станкевич, сегодня приоб-
рёл статус областного литературно-
музыкального фестиваля под назва-
нием «Удеревский листопад». Из стен 
музея он выплеснулся на усадебный 
простор.

Притяжение праздника
Ещё до торжественного открытия 

под сенью липовых аллей зазвучала 
классическая и эстрадная музыка, по 
центральной аллее выстроились экс-

понаты всевозможного творчества-
рукоделия. Можно было полюбовать-
ся работами художников, мастеров 
резьбы по дереву, вязания, плетения, 
изготовления глиняной игрушки. 
Желающие в мастер-классе набива-
ли руку — приобщались к таинству 
прикладного и изобразительного 
искусства.  

Начало положил традиционный 
поклон Станкевичу. На семейном 
кладбище большая группа участни-
ков возложила цветы к захоронениям 
знаменитого земляка и его отца. В 
часовне зажгли поминальные свечи.

На основной площадке собравших-
ся приветствовал глава администра-
ции Алексеевского городского округа 
Станислав Сергачев. Он отметил бла-
готворное влияние «Листопада» на 
продолжение и развитие литератур-
ного творчества на алексеевской зем-
ле, высказал убеждение, что эта увле-
чённость — свидетельство духовного 
развития общества. Выступившие 
затем председатель Белгородской об-
ластной писательской организации, 
поэт  Владимир Молчанов, прозаик, 
автор книги о Станкевиче (ЖЗЛ), уро-

женец Мухо-Удеровки, приехавший 
из Москвы, Николай Карташов, один 
из организаторов фестиваля Юрий 
Афанасьев поддержали мнение о 
притягательной силе литературного 
праздника, собирающего поэтиче-
ские дарования со всей белгородской 
и воронежской округи.

Под музыку листопада
По сравнению с былыми времена-

ми  праздник стал ещё более людным, 
«жанры» его намного раздвинулись. 
Правда, неизменными остались 
выступления поэтов со своими но-
винками. Признанные мастера слова 
из Белгорода  Вера Кобзарь, Михаил 
Кулижников, Татьяна Огурцова, 
Александр Гирявенко, Виктор 
Череватенко, Александр и Ольга 
Захаровы будто открыли двери своих 
творческих мастерских, покорили  
слушателей  лирическими призна-
ниями в любви к малой и большой 
Родине, строками об идеалах нрав-
ственности и духовных ценностях. 
Как и в прежние встречи, музыкант и 
композитор Александр Балбеков при-
влёк внимание свой новой  песней.

(Окончание на 8-й стр.)

ПРАЗДНИК

Фото Александра Панченко.
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«02» СООБЩАЕТ

Пока 
хозяйка спала

  Наркотики
12 сентября в Алексе-

евском городском округе 
в рамках операции «Мак-
2019» полицейские вы-
явили факт незаконного 
хранения наркотических 
средств.

Сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России 
по Алексеевскому город-
скому округу получили 
оперативную информа-
цию о том, что 44-летний 
местный житель может 
незаконно хранить нарко-
тические средства. В ходе 
проверки сведения под-
твердились.

В хозпостройке, распо-
ложенной на территории 
домовладения мужчины, 
оперативники изъяли ча-
сти растений конопли и 
два пакетика марихуаны 
общей массой более 603 
граммов. По словам подо-
зреваемого, запрещённые 
вещества он хранил для 
собственного потребле-
ния.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
Алексеевскому городско-
му округу в отношении 
мужчины возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Санкции статьи — от трёх 
до десяти лет лишения 
свободы. Подозреваемый 
находится под подпиской 
о невыезде.   

Мошенничество   
16 сентября в алексеев-

ский отдел полиции обра-
тилась 39-летняя местная 
жительница. Она сооб-
щила, что с её банковской 
карты пропали более 7 800 
рублей.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
сотрудники уголовного 
розыска задержали подо-
зреваемого. Им оказался 
28-летний ранее судимый 
мужчина.

По предварительным 
данным, накануне подо-
зреваемый в компании 
друзей распивал спиртные 
напитки в квартире потер-
певшей. Воспользовавшись 
тем, что хозяйка уснула, 
злоумышленник незамет-
но взял со стола банков-
скую карту и скрылся. Он 
пояснил полицейским, что 
весь вечер расплачивался 
картой приятельницы в 
магазинах.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
Алексеевскому городско-
му округу в отношении по-
дозреваемого возбуждено 
уголовное дело. Санкции 
статьи предусматривают 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти 
лет. 

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Своё молоко — лучше 
СВОЁ ДЕЛО

В селе Большое осталось 
всего две коровы. Одна 
из них – в семье Щерби-
ниных. Супруги считают 
бурёнку по кличке Милка 
своей кормилицей. Благо-
даря ей, на обеденном 
столе всегда свежие сме-
тана, масло и творог. А с 
появлением внука, сына 
младшей дочери, молоко 
стало востребованным 
вдвойне. 

— Мы как-то пробовали 
два года жить без коровы, но 
так и не смогли, — говорит хо-
зяйка Елена Николаевна. — Я не 
представляю себе, как в деревне 
обходиться без живности. У нас 
всегда была дома мини-ферма. 
Правда, для этого нужно много 
трудиться, зато всё своё, нату-
ральное.

Во дворе Щербининых кипит 
работа с раннего утра. Корову 
нужно подоить, птицу накор-
мить, пчёл посмотреть, а ещё 
обед приготовить и вовремя 
успеть на работу. Муж Владимир 
Иванович трудится водителем в 
местной агрофирме «Краснен-
ская», а Елена Николаевна — 
продавцом в магазине. Супруги 
ещё молоды, и к сельскому труду 
им не привыкать. К тому же, у 
них есть помощница — старшая 
дочь Юлия. Она работает бух-
галтером в сельской админи-
страции и заочно учится на по-
следнем курсе в Белгородском 
государственном университете. 
Деревенские заботы знакомы ей 
с детства. С малых лет с сестрой 

Юля идёт к Милке всегда с угощением.

Верю газете, как прежде

управлялись по хозяйству, по-
могали заготавливать сено. По-
этому подоить корову или про-
полоть огород для неё особого 
труда не составляет.

Скоро Юля получит диплом 
по специальности «менеджер 
по управлению персоналом». 
Однако девушка не планирует 
покидать родное село и при-
вычную работу. Её всё устраива-
ет, сельская жизнь нравится.

С Юлей мы встретились в то 
время, когда нужно готовиться 
к полуденной дойке. Пока мама 

шла из магазина, дочь приго-
товила ей всё необходимое для 
этого процесса и даже угостила 
Милку яблоками.

— Это она любит, — смеёт-
ся девушка, слегка поглаживая 
корову. — С пустым ведром не 
подпустит, такая вредная. Зато 
молока даёт много и всё пони-
мает. Мы её любим.

Конечно, так просто от бу-
рёнки молока не возьмёшь. 
Ей требуется хороший уход и 
кормление. У Щербининых всё 
это готовится заранее. В зимов-

ку подворье уйдёт с полным за-
пасом грубых и сочных кормов. 
Уже припасены сено и фураж. 
На подходе — кормовые корне-
плоды. Сытный рацион позво-
лит всю зиму удерживать вы-
сокую продуктивность Милки, 
а семье — иметь качественные 
молочные продукты. Не зря же 
говорят: корова во дворе — до-
статок на столе. Животные во 
все времена выручали своих хо-
зяев.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.     

«ЗАРЯ» В МОЕЙ СУДЬБЕ

Районную газету «Алексеевская 
коммуна» мама выписала для нас, 
школьников, в 1948 году. Выходи-
ла она тогда два раза в неделю, на 
одном листе, и скорее напоминала 
«Боевой листок».

Ждали её всегда с нетерпени-
ем. Узнавали не только районные 
новости, но и мирового масштаба. 
Например, о войне в Корее и дру-
гих событиях. 

Из газеты стали известны под-
виги наших земляков: Героев Со-
ветского Союза Василия Собины 
и Николая Рубана, а также Алек-
сандра Головачёва и Ани Скоро-
богатько — об этом рассказал учи-
тель-краевед Степан Степанович 
Миргородский. Эти публикации 
крепко западали в душу, и мы зна-
ли своих героев, гордились ими. 

В шестидесятые годы печатался 
и я. К тому времени газета уже ста-
ла выходить на четырёх страницах. 
Появилась возможность публи-
ковать больше материалов о раз-
витии промышленности в Алек-
сеевке и об успехах тружеников 
села. Большое внимание уделялось 
началу движения за коммунисти-
ческий труд, энтузиазму молодых 
комсомольцев, особенно в живот-
новодстве. Именно газета стала 
пропагандистом передового опы-
та свинарок Ани Сильченко, Раисы 
Рыльцевой, а также Александры 
Рыбальченко, ставшей впослед-

ствии депутатом Верховного Со-
вета РСФСР.

Большую работу по пропаганде 
молодых инициаторов соревнова-
ния вёл работавший в то время в 
редакции бывший первый секре-
тарь  Алексеевского райкома ком-
сомола Николай Ковалёв. К этой 
работе он привлёк и многих се-
кретарей первичных организаций 
ВЛКСМ колхозов.

В 1954 году, когда образовалась 
Белгородская область, в её состав 
вошло и семь районов Воронеж-
ской. В это время в Алексеевке на-
чался шахматный бум. Инициато-
ром развития игры за клеточной 
доской в районе был Борис Васи-
льевич Синёв. Именно он органи-
зовал после войны работу шахмат-
ных кружков в средней школе № 1, 
а также рейтинговые соревнова-
ния, на которых юные участники 
могли получать спортивные раз-
ряды.

В это же время центр шахмат-
ной жизни переместился из об-
ластного центра в Алексеевку. В 
спортзале школы № 1 проходили 
соревнования на первенство моло-
дой области. В их числе выступало 
немало и алексеевцев-первораз-
рядников.

Газета регулярно печатала ре-
портажи Бориса Васильевича о 
ходе этих состязаний. Среди шах-
матистов Белгородчины он был в 

числе лидеров.
Стало правилом каждую осень 

проводить слёты селькоров. В них 
принимала участие наиболее ак-
тивная пишущая «братия». Не-
однократно награждался ценными 
подарками и грамотами и я.

Не порывал связи с газетой и во 
время службы в армии. Газеты мне 
высылал в часть брат Василий. По 
возвращении домой я даже рабо-
тал некоторое время литсотрудни-
ком.

Когда стал инструктором райко-
ма комсомола, много ездил по рай-
ону и, как правило, привозил но-
вые материалы, рассказывавшие 
о работе первичных организаций, 
молодых животноводов, механи-
заторов.

В марте 1961 года в газете «Путь 
к коммунизму» был опубликован 
очерк «Герои не умирают» о подви-
ге тамбовской школьницы, комсо-
молки Тамары Дерунец. Началом 
работы над материалом послужи-
ло пришедшее в райком комсо-
мола письмо от матери Тамары, в 
котором она просит найти могилу 
дочери, погибшей в 1942 году в 
Алексеевке.

Изучить историю девушки мне 
помогла книга журналистов «Ком-
сомольской правды» В. Китаева 
и В. Осипова «Солнце всходит на 
востоке». 

К сожалению, поиски могилы 

закончились неудачей. Вместе с 
материалом о подвиге Тамары га-
зета опубликовала и небольшую 
фотографию, увеличить которую 
помог учитель Леонид  Николае-
вич Барбарин. 

Мне довелось трудиться с жур-
налистами Николаем Ковалёвым, 
Иваном Литвиновым, Сергеем Гор-
банем, Владимиром Ступаковым, 
Георгием Кравцовым, редактора-
ми  Павлом Лемешко, Михаилом 
Вертоградовым, Михаилом Васи-
ленко. Работали дружно, помогали 
друг другу, я у них кое-чему учился. 

Вся моя жизнь связана с ин-
тересной судьбой ставшей род-
ной районной газеты. Она 
по-прежнему несёт в массы раз-
нообразные новости, касающиеся 
жизни тружеников города и села, 
разных событий. 

Сейчас я редко пишу в газе-
ту. Но читаю её постоянно. Очень 
хочется, чтобы «Заря» чаще рас-
сказывала о людях труда, спорта, 
культуры, о героических подвигах 
моих земляков, чтобы она была 
гидом в познании прошлого и на-
стоящего нашего города и округа.

Всегда радуюсь успехам ре-
дакции в том или ином конкурсе. 
Верю, что свою интересную и пло-
дотворную работу газета продол-
жит и в будущем.

Иван КИСЛЕНКО.
г. Алексеевка.
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МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «УТРО НА «МИРЕ 
БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
10.00, 14.00 «ФИТНЕС» 
(0+)
10.45, 13.00, 16.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 22.00 Х/Ф «КЛЮЧ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(6+)
12.45, 23.45 «ВНЕ ЗОНЫ» 
(6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 2.00, 4.30 «ТА-
КОЙ ДЕНЬ»: НОВОСТИ 
«МИРА БЕЛОГОРЬЯ» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30 
«ПРО БЕЛГОРОД» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.10, 
20.40, 3.00, 5.30 «РУЧНАЯ 
РАБОТА» (0+)
0.00 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(6+)
0.30 МАЙКЛ БОЛТОН. 
КОНЦЕРТ В АЛЬБЕРТ-
ХОЛЛЕ (12+)
3.30 «ХОРОШАЯ МУЗЫ-
КА» (6+)

Первый канал
5.05, 6.10, 4.40 Т/С «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «НОВО-
СТИ» (12+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)
10.15 «ГОЛОС 60+» (12+)
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
12.15 «К ЮБИЛЕЮ А. МИ-
ХАЙЛОВА. «КИНО, ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.20 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
16.00 Х/Ф «МУЖИКИ!.» (12+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (12+)
21.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
(16+)
22.40 Х/Ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)
0.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)
2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

Россия 1 
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА» (12+)
8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» (12+0
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА (12+)
9.20 «ГРОЗНЫЙ. ДОРОГА К 
МИРУ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ (12+)
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!» (16+)
13.50 Х/Ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 
(12+)
21.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
1.00 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
5.35 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
7.20 «СМОТР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ» (12+)
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..» 
(16+)
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 
ЧАСА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 
(12+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+)
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» (16+)
1.35 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.00 Х/Ф «СВОИ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «УТРО НА «МИРЕ БЕ-
ЛОГОРЬЯ» (6+)
10.00, 14.00 «ФИТНЕС» (0+)
10.45, 16.00, 4.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 22.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
12.30 МАЙКЛ БОЛТОН. 
КОНЦЕРТ В АЛЬБЕРТ-ХОЛ-
ЛЕ (12+)
15.00, 21.00 Д/Ф «МИР ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (12+)
17.30 «ЗЕМЛЯКИ» (6+)
18.00 «ПРИКЛАДНАЯ ЭКО-
НОМИКА» (6+)
18.30 «СТАРАЯ ШКОЛА»: 
УРОКИ ОТ НАРОДНОГО 
АРТИСТА В.СТАРИКОВА 
(0+)
19.00, 0.30 ШАРЛЬ АЗНА-
ВУР. КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ 
СПОРТА (12+)
20.40 «РЕМЕСЛО» (0+)
23.30 «ВНЕ ЗОНЫ» (6+)
0.00 «ТАКОВЪ ДЕНЬ»: БЕЛ-
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 100 
ЛЕТ НАЗАД (6+)
2.10 «ХОРОШЕЕ КИНО» (0+)
3.30 «ХОРОШАЯ МУЗЫКА» 
(6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «НОВО-
СТИ» (12+)_
6.10 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-
ДЕО?» (6+)
13.55 «СТРАНА СОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
16.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ К ДНЮ УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
18.10 «ЩАС СПОЮ!» (12+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
23.45 Х/Ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)
2.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)
3.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

Россия 1 
4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР» (12+)
5.20, 1.50 Х/Ф «СЛУЖАНКА 
ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА» 
(12+)
8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» 
(12+)
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ» 
(12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ» 
(12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ» (12+)
13.40 Х/Ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» (12+)
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-4» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН (12+)
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ» (12+)
0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ». МИХАИЛ ЖВА-
НЕЦКИЙ (12+)
3.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ
5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+)
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ» (12+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..» 
(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(12+)
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+)
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
22.55 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)
2.30 Т/С «ППС» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «УТРО НА «МИРЕ БЕ-
ЛОГОРЬЯ» (6+)
8.00, 10.45, 12.30, 16.00, 
4.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 14.00 «ФИТНЕС» 
(0+)
11.00, 22.00 Х/Ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (6+)
13.00, 0.30 АНДРЕА БО-
ЧЕЛЛИ. «ЛЮБОВЬ В ПОР-
ТОФИНО» (12+)
15.00, 21.00 Д/Ф «СОБАКИ 
В КОСМОСЕ» (6+)
17.30 «И ТАК ДАЛЕЕ...» 
(6+)
18.00 «ТАКОВЪ ДЕНЬ»: 
БЕЛГОРОДСКИЕ НОВО-
СТИ 100 ЛЕТ НАЗАД (6+)
18.30 «СЕЛЬСКИЙ ПОРЯ-
ДОК»: ТУРНЕ ПО СЁЛАМ 
БЕЛГОРОДЧИНЫ (6+)
19.05 IMAGINE DRAGONS. 
«ДЫМ И ЗЕРКАЛА» (12+)
23.30 «ВНЕ ЗОНЫ» (6+)
0.00 «ПРИКЛАДНАЯ ЭКО-
НОМИКА» (6+)
0.10 «РУЧНАЯ РАБОТА» 
(0+)
1.30 «ХОРОШЕЕ КИНО» 
(12+)
3.30 «ХОРОШАЯ МУЗЫ-
КА» (6+)В программе возможны изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК  30 сентября ВТОРНИК 1 октября СРЕДА  2 октября ЧЕТВЕРГ  3 октября ПЯТНИЦА 4 октября СУББОТА  5 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 октября
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Неблагоприятные дни: 27 сентября.
Позитивные дни: 29 сентября, 1, 3 октября.
Благоприятные дни: 30 сентября, 2 октября.
Нейтральные дни: 28 сентября, 4 октября.

KalendarGoda.com
Управление образования 

и территориальный комитет 
профсоюза работников об-
разования поздравляют всех 
работающих в дошкольных 
образовательных органи-
зациях и тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе, 
с ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ! Пусть каж-
дый день даёт возможность 
чувствовать себя счастливым 
человеком, пусть озорные 
дети дарят яркие улыбки, 
работа всегда остаётся лю-
бимым занятием, а жизнь 
всегда будет полна чудес и 
вдохновения. 

***
Администрация и совет 

ветеранов Алексеевской ЦРБ 
поздравляют работников 
и пенсионеров с ДНЁМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, а 
также сердечно поздравля-
ют ЕВДОКИМОВУ Галину 
Михайловну, ШЕВЧЕНКО 
Зинаиду Алексеевну, 
СОСНИЦКУЮ Елену 
Григорьевну, ОСТРОВСКУЮ 
Валентину Рузиновну, 
УШАКОВУ Клавдию 
Назаровну с ЮБИЛЕЕМ! 
Желают счастья, благополучия, 
здоровья, долгих лет жизни.

***
Администрация и про-

фсоюзный комитет детского 
сада № 10 от всей души 
поздравляют весь коллектив 
и работников, находящихся 
на заслуженном отдыхе, 
с ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА! Желают здо-
ровья, благополучия, удачи.
Прекрасные и светлые

 мгновения
Пусть сложатся 

в счастливые года!
И не оставят в жизни никогда
Любовь, надежда, радость 

и везение!
***

Профсоюзная орга-
низация, коллектив учи-
телей и совет ветеранов 
Алексеевской средней школы 
№ 1 сердечно поздравляют 
учителя истории, находяще-
гося на заслуженном отдыхе, 
ГОЛОВАНЕНКО Людмилу 
Васильевну с ЮБИЛЕЕМ! 
Желают крепкого здоровья, 
благополучия, любви и за-
боты родных и близких.

***
Дорогого ГЕРЦОВСКОГО 

Юрия Павловича поздрав-
ляем с ЮБИЛЕЕМ!
Много слов хороших хочется 

сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть
И прожить на свете 

много-много лет!
Семья.
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поздравляем!

Разное:

Адрес: г. Алексеевка, ул. Ленина, 191 (бывшее 
административное здание кроватного завода).

тел./факс 8 (47234) 3-04-44, 8-915-525-15-00 
(вызов мастеров) реклама

Адрес: г. Алексеевка, ул. Ленина, 191 (бывшее 
административное здание кроватного завода).

тел./факс 8 (47234) 3-04-44, 8-915-525-15-00 
(вызов мастеров) реклама

Имеются противопоказания, необходима консульта-
ция специалиста. ИП Пермяков. Реклама. 

РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ

реклама

СПЕШИТЕ!
Только 29 сентября с 9 до 17 час. 
в ТЦ "Арбат", ул. Никольская, 8
состоится ярмарка-распродажа 
напрямую от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции.
В ассортименте трико, брюки спортив-

ные, джинсы, футболки, майки, рубашки, 
тельняшки, халаты, ночные сорочки, пи-
жамы, трикотаж для всей семьи, носки, 
трусы, колготки, спортивные костюмы, 
кофты, толстовки, платья, туники, сара-
фаны, шорты, бриджи, дачные костюмы, 
постельное бельё, пледы, одеяла, покры-
вала, полотенца и многое другое.

Качество товаров приятно удивит.
Пенсионерам скидка.

ИП Бардыш О. Р. Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С 2010 года Алексеевский городской 

центр занятости населения проводит 
мероприятия по софинансированию 
дополнительных мер, направленных на 
содействие занятости женщин, воспиты-
вающих малолетних детей, детей-инвали-
дов, многодетных женщин и инвалидов 
на оборудованные рабочие места.

За истёкший период оборудовано 
(оснащено) 66 рабочих мест, из них 
для трудоустройства незанятых инвали-
дов — 54, для женщин вышеуказанной 
категории — 12. Рабочие места созда-
вались как крупными работодателями, 
так и индивидуальными предпринима-
телями. Основными сферами трудоу-
стройства стали: торговля, обрабатыва-
ющее производство, транспорт и связь, 
операции с недвижимым имуществом, 
сельское хозяйство и др.

Размер компенсации для оснащения 
рабочего места, созданного для трудоу-
стройства женщин, воспитывающих ма-
лолетних детей, детей-инвалидов, много-
детных женщин, составляет 50,0 тыс. 
рублей, для инвалидов — 69,9 тыс.рублей.

В 2019 году центр занятости продол-
жает оказывать финансовую помощь на 
оборудование рабочих мест для выше 
указанных категорий граждан и пред-
лагает работодателям независимо от 
организационно-правовых форм и форм 
собственности принять участие в реали-
зации данных мероприятий.

За справками обращаться по адресу: 
ул. Фрунзе, 7, кабинет № 4, телефон 4-61-
18, Ж. А. Стопичева, О. П. Сапрыкина.

***
Уважаемые собственники жилья! 

Комитет по ЖКХ, архитектуре и строи-
тельству администрации Алексеевского 
городского округа сообщает, что за долги 
по газу специалисты газовой компании 
отключают от газоснабжения квартиры 
и дома должников. В связи с наступаю-

щим отопительным периодом просьба 
оплатить имеющуюся задолженность за 
потреблённый природный газ и своев-
ременно оплачивать текущие платежи в 
полном объёме в срок до 10 числа меся-
ца, следующего за отчётным.

Во избежание спорных вопросов 
необходимо ежемесячно, до 25 числа, 
передавать показания индивидуальных 
приборов учёта газа, а также произ-
вести сверку, рассчитаться по долгам в 
абонентской службе ООО «Газпром Меж-
регионгаз Белгород», расположенной по 
адресу: г. Алексеевка, ул. Победы, 51 «в» 
(время работы с 8 до 17 час., перерыв с 
12 до 13 час.), тел. 8 (47234) 3-36-35.

Сегодня наличие договора на техниче-
ское обслуживание и ремонт ВДГО — это 
безусловное требование законодатель-
ства. Отказ в допуске работников специ-
ализированной организации два и более 
раз для проведения работ по техническо-
му обслуживанию газового оборудова-
ния, отсутствие договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО) мо-
жет привести к приостановлению подачи 
газа потребителям. Проверить наличие 
договора и подать заявку на заключение 
договора о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО (ВКГО) могут в отделе ВДГО 
АО «Газпром газораспределение Белго-
род» в г. Алексеевке по адресу: г. Алексе-
евка, переулок Острогожский, 23 (время 
работы с 8 до 17 час., перерыв с 12 до 13 
час.), тел.: 8 (47234) 4-52-96, 3-01-32. 
Регулярное техническое обслуживание и 
аварийно-диспетчерское обеспечение 
являются гарантией надёжной и безава-
рийной эксплуатации газовых приборов, 
установленных в квартирах и частных до-
мах граждан, а значит, залогом безопас-
ности.

Для экстренного реагирования на 
обращения граждан по вопросам обе-
спечения надёжного теплоснабжения и 
электроснабжения на официальном сайте 
Алексеевского городского округа в раз-
деле «Деятельность / ЖКХ и Благоустрой-
ство» имеются подразделы: «Горячая 
линия по вопросам теплоснабжения» и 
«ПАО «МРСК Центра» / «Передача сооб-
щений об отключениях электроэнергии».

***
Администрация и совет вете-

ранов Алексеевской центральной 
районной больницы приглашают 
на праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню пожилого челове-
ка, которое состоится в школе ис-
кусств 1 октября в 11.00.

***
Процедура банкротства граждан.  

Компания "Стоп Кредит", г. Валуйки, ул. 
М. Горького, 31 "а"(Сбербанк, 2 этаж, 
офис 213), тел. 8-980-389-61-51. Св. № 

560071

***
Требуется автомойщик, тел.: 8-915-

568-50-99, 8-919-432-41-99.
***
Компании "АЛЕКСЕЕВСКИЕ ТРАДИ-

ЦИИ" требуются упаковщики. Обращать-
ся по тел. 8-915-569-12-66.

***
Требуются работники в шиномонтаж, 

тел. 8-915-577-34-27.
***
АО "Хлебозавод" требуются рабочие 

хлебобулочного цеха, слесарь-электрик, 
слесарь КИП и А, водитель экспедитор, 
слесарь по ремонту автомобилей, убор-
щица. Тел. для справок 2-59-82.

***
ИЩУ РАБОТУ: ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-

ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, тел. 8-920-
557-43-57.

***
Ищу работу по штукатурке, строитель-

ству, тел. 8-920-207-49-40.
***
Ищу работу: крыши, сайдинг, тел. 

8-952-439-95-66.
***
ИЩУ РАБОТУ: крыши, сайдинг, отко-

сы, выезд за город, тел. 8-951-132-30-
39.

***
Ищу электромонтажные, отделочные 

работы, тел.: 8-904-081-86-64, 8-920-
597-53-68.

***
Ищем работу: кровля, сайдинг, покра-

ска, тел. 8-920-564-45-64.
***
Ищу работу каменщика (кладка лю-

бой сложности), тел. 8-960-631-26-41.
***
СТУДЕНТЫ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ РАБО-

ТЫ, тел. 8-951-147-31-70.
***
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ТОКАРНЫЕ 

РАБОТЫ, тел. 8-920-207-02-57. 
***
Фото-, видеосъёмка, тел. 8-980-382-

81-42.
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ, тел. 

8-951-154-50-52. 
***
ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 8 кубов, тел. 

8-920-597-11-69. 
***
Выкачка септиков, туалетов 6 

куб.м, тел. 8-980-529-24-34.

***
ВЫКАЧКА СЕПТИКА 4 куба, тел. 

8-920-565-63-31.
***
Откачка септиков (4 куб. м) по городу 

и району, тел. 8-999-518-62-20.
***
Выкачка септика 4 куб. м, тел. 8-952-

423-80-13.
***
Выкачка септика 9 куб., тел. 8-920-

564-70-08.
***
Изготовим кованые ворота, 

палисадники, навесы, сварочные 
работы, тел.: 8-904-081-86-64, 
8-920-597-53-68.

***
ПОЛЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА, ЧИСТО-

ВАЯ СТЯЖКА, МОНТАЖ ТЁПЛОГО 
ПОЛА, тел. 8-951-144-77-79.

***
Сверление железобетона под канали-

зацию, тел. 8-920-558-40-41.
***
Проколы под дорогой, водопровод, 

канализация, тел. 8-952-432-59-09.
***
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, ПРОКО-

ЛЫ ПОД ДОРОГОЙ, тел.8-920-558-40-41.
***
РЕМОНТ, МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, 

ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНА-
ЛИЗАЦИИ, тел. 8-950-713-40-50. ОГРН 
311312208800093

***
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, тел. 8-951-130-

22-44.
***
СБОРКА МЕБЕЛИ, тел. 8-951-130-

22-44.
***
Поклеим обои, тел. 8-951-145-78-74.
***
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, тел. 8-951-

130-22-44.
***
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, тел. 8-929-

003-12-40.
***
Земельные, заливочные работы, тел. 

8-910-227-82-91.
***
Обрезка деревьев, тел. 8-950-717-

58-24.
***
Ремонт мягкой мебели, тел. 8-905-

172-29-09.

Алексеевская спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России Белгородской обла-
сти продолжает набор на курсы водителей 
транспортных средств кат. «В», подкатего-
рии «А1».

Начало занятий 1 октября 2019 г.
Телефоны для справок: 8 (47234) 3-16-

88, 3-15-82. Реклама
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разное:

Пеноизол, пенополиуретан
-заполнение межстенных пустот
- удаление воздушных карманов 

 Тепло
              зимой
                          прохладно
                                    летом
тел.: 8-904-088-46-91, 8-910-321-87-09.

ИП Никитенко С. Н. Реклама

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА,

тел. 8-951-766-89-19.
ИП Лимарь О. М. Реклама

ДОМ КРОВЛИ
Металлочерепица от 251 руб/кв. м.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ.
Кровельные работы от 300 руб./кв. м.

Пластиковые окна.
Тёплые окна в подарок,
откосы пластиковые 

и железные.
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

Выезд, замер, расчёт бесплатно.
ул. Ст. Большевиков, 21, тел. 8 
(47234) 4-65-01, 8-952-423-01-86.

ИП Фиронов. Реклама

Натяжные потолки.
Низкие цены.

тел.: 8-920-569-99-03,
8-920-557-39-09.

ИП Юраков. Реклама

РЕКЛАМА        СООБЩЕНИЯ

реклама

И вновь предлагает
магазин

УНИВЕРСАЛ
•Водяные насосы и станции, шлан-

ги, капельный полив, опрыскиватели и 
электроопрыскиватели (всё для полива)

•Газовое оборудование
•Конвекторы, счётчики
•Электро- и бензоинструмент, бето-

номешалки, мультиварки
•Мелкая бытовая техника
•Игровые приставки, микроволновки, 

электрокоптильни
•Цифровые приставки
•Антенны, банки, крышки
•Зернодробилки, соковыжималки, тёр-

ки ручные, электрические
•Хлебопечки, сетка штукатурная, са-

довая, укрывной материал
•Хозтовары, краски, лаки
•Спорттовары, велосипеды, ролико-

вые коньки, бассейны
•Инкубаторы, обогреватели
•Мотоблоки, мангалы, тандыр
•Автоклав, электросушилки
•Москитные сетки, швейные машины
И много нужных вещей.
ул. Маяковского, 30 «а»,

«Одноклассники»,
тел. 8-920-584-67-56. Реклама

Пробьём колодец в помещении 
и на улице, тел. 8-920-448-44-75.

ИП Кушнарев В.А. Реклама

Бурение скважин. 

Установка насосов.
Пенсионерам скидка. 

тел.: 8-905-671-11-02, 
8-904-098-54-04. Реклама

6-7 октября в ТЦ «Арбат», г. Алексеевка, ул. Никольская, 8
компания «ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
проводит выставку-продажу натуральных жен-

ских шуб, меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в 

кредит — меховая шапка в подарок.

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 руб.
Распродажа пальто:
зимние — 3500 руб.,

 демисезонные — 2500 руб.

Скидки до 50 %*.
Рассрочка без первоначального взноса и перепла-

ты до двух лет.**
Кредит до трёх лет.***

Время работы с 10 до 19 час.
*Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакци-

онный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лиц. № 2766 

от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии. 

Реклама.

30 сентября и 1 октября в ТЦ «Арбат», 
г. Алексеевка, ул. Никольская, 8

состоится БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.
Новая коллекция турецкого тюля,

французской сеточки.
В широком ассортименте вуаль, лён, портьерная ткань, блекаут.

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ.
Шторы, кухонные шторы, одеяла, пледы, еврочехлы для мебели, покрыва-

ла, постельное бельё (бязь, сатин).
Большой выбор верхней одежды и многого другого по низким ценам.
Тюль от 150 руб./м. Реклама. ИП Федоренко Х. П.

реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках реализации регионального 

проекта «Большая Белгородская семья» 
с 3 июня 2019 года вступило в силу  по-
становление правительства Белгород-
ской области от 20 мая 2019 г. № 212-пп 
«О предоставлении ежемесячной ком-
пенсации на приобретение продуктов 
детского питания семьям, имеющим де-
тей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет». 

Гражданам Российской Федерации, 
зарегистрированным в Белгородской 
области, предусмотрена ежемесячная 
компенсация  на приобретение продук-
тов детского питания семьям, имеющим 
детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 
в размере, не превышающем 700 руб.

Данная компенсация предоставляет-
ся ежемесячно одному из родителей на 
каждого рождённого и проживающего со-
вместно с ним ребёнка в возрасте от 6 ме-
сяцев до 1,5 лет, имеющему регистрацию 
на территории Белгородской области. 

К продуктам детского питания, на 
приобретение которых предоставляется 
компенсация, относятся фруктовые соки, 
овощные, мясные и фруктовые пюре. 
Компенсация предоставляется на осно-
вании письменного заявления одного из 
родителей ребёнка, достигшего возраста 

6 месяцев, до наступления им 1,5 лет.
Заявление о предоставлении компен-

сации подаётся в управление социальной 
защиты населения по месту регистрации 
заявителя с предоставлением  следую-
щих документов:

а) копия паспортов родителей;
б) копия свидетельства о рождении 

ребёнка с отметкой о наличии граждан-
ства Российской Федерации;

в) копия свидетельства о регистрации 
ребёнка;

г)документы, подтверждающие со-
вместную регистрацию ребёнка с заяви-
телем (справка о составе семьи на осно-
вании лицевого счета или домовой книги);

д) копии СНИЛС заявителя и ребёнка;
е) копия лицевого счета заявителя 

(ПАО Сбербанк России»);
ж) оригиналы кассовых и товарных 

чеков от приобретения продуктов детско-
го питания (на сумму 700 руб.), а имен-
но только на фруктовые соки, овощные, 
мясные и фруктовые пюре. При себе 
иметь оригиналы документов. 

Компенсация выплачивается на 
сумму не более 700 руб., если чеки 
предоставлены на меньшую сумму, то 
компенсация выплачивается на сумму 
предоставленных чеков.

Следует отметить, что это абсолютно 
новый вид выплаты, который не отменит 
выплачиваемые как федеральные, так и 
региональные пособия и компенсации 

на детей. За разъяснениями обращаться 
по адресу: г. Алексеевка, пл. Победы, 75, 
каб. №№ 4, 6, тел. 3-03-22.

***
Качественная виброукладка тро-

туарной плитки, замер, консультация, 
доставка материалов, тел. 8-908-785-
19-70.

***
Кухни, лестницы, шкафы, двери, сто-

лы из дерева. Изготовление на заказ, тел. 
8-951-145-98-14.

***
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, тел. 
8-905-670-19-45.

***
Ремонт мягкой мебели любой сложно-

сти, тел. 8-920-557-72-24.
***
Кровельные работы, тел. 8-950-

716-14-41.
***
Услуги экскаватора. Привезу грунт, 

песок, чернозём, тел. 8-910-223-78-56.
***
ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ, тел. 

8-950-717-58-24.
***
ГРУЗОВИК С МАНИПУЛЯТОРОМ, 

тел. 8-919-229-10-20. Св. № 001713223
***
МАНИПУЛЯТОР, тел. 8-910-220-

82-28.

***
Манипулятор, тел. 8-960-627-

07-64.
***
МАНИПУЛЯТОР, тел. 8-920-558-24-66.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГАЗЕЛЬ” 4 М, 

ГРУЗЧИКИ, ТЕЛ.: 8-980-371-23-20.
***
Грузоперевозки «Газель», тел. 

8-904-092-96-50.
***
Грузоперевозки «Газель» 4,2 м, тел. 

8-904-094-64-84.
***
Грузоперевозки «Газель»-термобудка, 

4,2 м, тел. 8-908-785-72-90.
***
Грузоперевозки «Газель», грузчики, 

тел. 8-919-438-83-68.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-904-085-02-35.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ — ЗИЛ, тел. 

8-980-387-46-94.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, ЗИЛ, тел. 

8-919-226-44-02.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

тел. 8-930-086-61-61.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, КАМАЗ, тел. 

8-920-208-44-54.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, ЗИЛ, тел. 8-920-573-

51-68.
***
ПРИВЕЗУ ЖОМ, тел. 8-951-768-50-

78.
***
ПРИВЕЗУ ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ от 15 

тонн, тел. 8-915-572-72-92.
***
Привезу всё, ЗИЛ, тел. 

8-920-565-88-04.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

тел. 8-903-887-04-36.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ: ЧИСТЫЙ ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЁМ — ЗИЛ-
САМОСВАЛ, тел. 8-910-228-12-67.

***
Привезу песок, перегной и т. д., тел. 

8-962-306-44-09.
***
Привезу всё, ЗИЛ, тел. 

8-904-086-58-78.
***
Привезу всё, ЗИЛ, тел. 

8-920-564-95-80.
***
ПРИВЕЗУ ПЕРЕГНОЙ — ЗИЛ, 

тел. 8-920-569-37-65.
***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, ЗИЛ, тел. 

8-919-226-44-02.

Натяжные потолки 
«Евростиль»

Фотопечать, светильники, 
карнизы. Карпушев потолки, г. 
Бирюч, «Одноклассники».
тел.: 8-920-203-22-84, 8-920-570-87-92.

ИП Карпушев С. И. Реклама
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РЕКЛАМА

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Проблемы с алкоголем? Наркология. 

Психология. Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8-920-595-25-00, 8-910-320-41-22. 

Имеются противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Лиц. № ЛО-31-01-000399 от 
24.09.2009 г. бессрочная. Реклама. 

ПЕРЕЙДИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

тел. 8-951-132-16-66.
Изготовление лестниц под 

ключ! Поручни, козырьки и др. 
изделия из нержавеющей стали. 
Простые и сложные металло-

конструкции.
ОГРН 308312215800030 реклама

НАРКОЛОГИЯ антиалкогольная
ВАЛУЙКИ

Выезд на дом круглосуточно, ано-
нимно.

Тел.: 8-915-577-97-96, 8-919-227-
30-60, 8 (47236) 3-19-03.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ-
ЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯХ. Реклама. Лиц. № ЛО-31-
01-000399 от 24.09.2009 г. бессрочная.

реклама

МАГАЗИН «РИТУАЛ»
Полный комплекс услуг по проведению 
похорон, установка памятников, изготов-
ление фотографий, круглосуточный при-
ём заказов. 
тел.: 4-41-70, 8-920-208-00-17 (с 8 до 18 
час.); 8-915-522-96-37, 8-904-081-68-10 
(круглосуточно).                                      Реклама
                   Скорбим вместе с вами!                                     

Официальный дилер 
Липецкого и Лискинского 
газосиликатных заводов 
продаёт ПЕНОБЛОК 
(газосиликат) по цене 
заводов-изготовителей, 
тел. 8-915-571-37-67. ре
кл
ам
а

ПРОДАЮТСЯ:

Спутниковое 
цифровое ТВ.

Установка, настройка, 
тел. 8-903-884-33-74.
ИП Лисицкий А. С. Реклама

ЮРИСТ
1-й пер. Мостовой, 8, Реклама

тел. 8-920-209-79-90. ИП Павленко Г. Н.

Коллекционер купит до-
рого старинную одежду: 
понёвы, рубахи, платки, «со-
роки», грибатки, пояса и др.; 
колокольчики, самовары, 
иконы, часы, мебель, под-
свечники, статуэтки и т. п. 
Выезд на место, тел. 8-953-
187-94-56, Юрий. Реклама

СДАЁТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
НЕДОРОГО. 

тел.: 4-60-71, 3-56-55. Реклама

реклама

Пластиковые окна, 
двери, витражи.

Расширение, утепление балкона.
Сварочные работы.

Внутренняя и наружная отделка, откосы.
тел. 8-910-322-76-76.
ИП Емельяненко В. Ю.                реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Бесплатный выезд на дом, 
тел. 8-951-153-41-31.

ИП Гогенко А. П. Реклама

В Красненский район
с. Красное требуются

- старший продавец;

- продавцы-консультанты.

Обращаться по тел.

8-952-104-86-87.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин.

Выезд. Гарантия.
тел. 8-952-435-66-60.

ИП Хорошилов Р. Н. Реклама

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ в 
доме и на улице, труба не-
ржавейка. 

Установим водонапорную стан-
цию, тел.: 8-920-405-43-95, 8-960-
103-79-63. ОГРН 409362708600084. Реклама

ЗАСОСНЕНСКИЙ УБОЙ-
НЫЙ ЦЕХ ЗАКУПАЕТ БЫКОВ, 
ТЁЛОК, КОРОВ, тел.: 8-919-
223-08-36, 8-920-555-51-92. 

Вет. удостоверение № 001538 Реклама

Закупаем дорого пух-перо 
куриное, утиное, гусиное; 
подушки, перины  б/у, тел. 
8-918-522-59-34. Реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выезд на дом бесплатно.
тел.: 8-920-565-25-39, 

8-920-565-25-41.
Гарантия от 6 мес. до 1,5 лет.
ИП Гусейнов. Реклама

2 октября в ТЦ «Арбат», 
ул. Никольская, 8

состоится продажа обуви 
из натуральной кожи 

производства Турции и Беларуси.
Большой выбор.

Часы работы с 9 до 17 час.
ИМ Мельник М. И. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро. Качественно.

Гибкие цены.
тел.: 8-904-085-62-40, 8-920-560-26-88.

ИП Ярмонов А. Н. Реклама

2 октября 
в ТЦ «Арбат» 
ул. Никольская, 8

состоится выставка-продажа 
Ивановского текстиля.

Комплекты постельного белья от 
480 руб., наволочки — 45 руб., сорочки 
— 95 руб., одеяла из овечьей шерсти — 
550 руб., а также большой выбор три-
котажных халатов, сарафанов, платьев 
и многого другого, имеются большие 
размеры. ИП Байгушина. Реклама

Торговые площади 60 кв. м, 250 кв. 
м, тел. 8-910-323-17-47, 8-951-764-54-
58.

***
Киоск, тел. 8-919-436-41-19.
***
Торговое оборудование, тел.: 8-910-

323-17-47, 8-951-764-54-58.
***
Сено, солома, тел. 8-960-630-82-25.
***
Овёс, 9 руб., тел. 8-920-555-95-91.
***
Лук, морковь, картофель, тел. 

8-951-157-25-03.
***
Тыква, кабачки, тел. 8-904-085-59-24.
***
Картофель, лук, морковь, доставка, 

тел. 8-960-638-88-86.

По многочисленным просьбам в Алексеевке после учёбы и ста-
жировки в ряде зарубежных стран проводит уникальные сеансы ин-
дивидуального лечения врач-психотерапевт, профессор, биоэнерго-
терапевт СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШАПИРО. Оказывает помощь при 
урологических, гинекологических, нервных заболеваниях, болез-
нях сердца, печени, желудка. Лечение неврозов, депрессий, трево-
ги, импотенции, энуреза и заикания. После сеансов проходит шум в 
голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения — 3 сеанса. 1сеанс — 400 руб. В тече-
нии дня можно пройти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или избавиться 
от пристрастия к табаку и алкоголю? Серей Петрович проводит эффективное  инди-
видуальное  кодирование (алкоголь, курение, ожирение), однократно — 4000 руб. 
После кодирования проводится  наблюдение  до получения положительного резуль-
тата. Приём состоится 11 октября в с 13 до 16 час. в РТП «Алексеевское», клуб (При-
вокзальная, 5). Только один день, запись по тел. 8-918-193-33-61.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от 21.08.13 г. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

РАЗНОЕ:

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, тел. 
8-920-572-73-70.

***
ДОРОГО воск, вытопку, прополис, тел. 

8-904-213-50-69.
***
КРС, КОРОВ, тел. 8-920-561-12-78.
***
КРС в «живом» виде, тел. 8-920-

589-00-63.
***
ДОРОГО мясо коров, быков, тё-

лок, конину, тел.: 8-910-227-86-62, 
8-910-321-94-84.

***
ДОРОГО КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, тел. 

8-920-597-45-47.
***
ДОРОГО коров, быков, тёлок, конину 

в любое время, тел.: 8-920-587-30-64, 
8-980-329-12-23.

***
МЯСО В «ЖИВОМ» И УБОЙНОМ 

ВИДЕ, тел. 8-920-588-44-71.
***
КРС В «ЖИВОМ» И УБОЙНОМ ВИДЕ, 

тел. 8-920-575-05-48.
***
Бензин, дизтопливо, тел.: 3-15-49, 

8-903-642-89-44.
***
Металлолом, демонтаж, самовывоз, 

тел. 8-906-583-25-09.
***
1- или 2-комнатную квартиру в новом 

доме, тел. 8-919-222-40-50.

КУПЛЮ:

ЛУКОВИЧНЫЕ,
ЧЕСНОК,

ЛУК-СЕВОК.
м-н "Кристалл"

р-н 9-этажек, тел. 8-920-597-17-00.
ИП Козьменко Т. В. Реклама

***
Картофель и другие овощи с до-

ставкой, с. Подсереднее, тел. 
8-920-570-47-42.

***
Пшеница, ячмень, тел.: 8-920-579-

72-99, 8-952-422-40-41.
***
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, 

ЖМЫХ, доставка, тел. 8-920-202-91-09.
***
Комбикорм, доставка, тел. 

8-920-563-16-59.
***
ЖОМ, ЖМЫХ, тел. 

8-920-567-41-20.
***
Сахар — 1600 руб., тел. 8-960-632-

27-84.
***
Мясо домашней птицы: куры, ин-

дейка, муларды, тел. 8-904-539-96-41.
***
Индоутки, тел. 8-980-322-73-89.
***
Молодые дойные козы, тел. 

8-960-631-62-15.
***
Бычок 1 мес., тел. 8-910-224-04-17.
***
Коровы, стельные тёлки, овцы на пле-

мя, баранина, тел. 8-960-626-08-57.
***
От производителя сертифицирован-

ный шлакоблок 20х20х40, цена 1 м3 – 
2600 руб., в 1 кубе 62 шт.; перегородоч-
ный 12х20х40, цена 1 м3 – 3400 руб., в 
1 кубе 100 шт.; цокольный 20х20х40, 
цена 1 м3 — 2800 руб., в 1 м3 — 62 шт., 
полнотелый — 2900, тел. 8-920-207-02-
57, доставка.

***
ЦЕМЕНТ  М-500, ШИФЕР, 

ПЕНОБЛОК, КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, 
ИТАЛЬЯНСКИЙ, РОССОШАНСКИЙ, 
ПЛИТЫ, БЛОКИ, КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧКИ, 
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ОТВОДЫ, 
КОНЬКИ, КЕРАМЗИТ, РУБЕРОИД, ДВП, 

ДСП, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПОРЕБРИК, 
БОРДЮР, и т. д., тел.: 3-15-49, 
8-903-642-89-44.

***
Цемент М-500 с доставкой и разгруз-

кой, клей для укладки газосиликатных 
блоков, тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.

***
Пеноблок, кирпич, шифер, плитка тро-

туарная, блоки, кольца, перемычки, пли-
ты, поребрик, бордюр, керамзит, и т. д., 
разгрузка, тел. 8-905-170-90-02.

***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, 

тел.: 3-15-49, 8-903-642-89-44.
***
Пеноблок в наличии с разгрузкой, тел. 

8-905-170-90-02.
***
Керамзит, шифер, любой кирпич, 

цемент, пеноблок, фундаментный блок, 
плиты, кольца, плитка тротуарная и т. д., 
разгрузка, тел. 3-09-42.

***
Кирпич волгоградский белый, тел.: 

3-15-49, 8-903-642-89-44.
***
Пеноблок (газосиликат, г. Лиски). 

Низкие цены. Разгрузка. Клей для 
укладки газосиликатных блоков, тел. 
8-903-642-89-44.

***
Газосиликат (г. Лиски) от производите-

ля, тел. 8-915-571-37-67.
***
Песок, щебень, керамзит, грунт, тел. 

8-930-084-83-41.
***
Керамзит, песок для штукатурки, ще-

бень, тел. 8-908-788-08-60.
***
МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ, ЦЕМЕНТ, 

УТЕПЛИТЕЛИ, СЕТКА, ул. Некрасова, 
106, тел. 8-980-378-97-75.

***
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ, МЕТАЛЛ В АССОРТМЕНТЕ, 
КРОВЛЯ, ул. Комсомольская, 88 «а», тел.: 
8 (47234) 4-69-59, 8-920-574-78-58.

***
Бетон, раствор, фундаментные блоки 

от производителя, тел. 8-951-130-17-07.
***
Кольца, крышки, доставка, тел. 

8-908-785-10-10.
***
Кольца, крышки, доставка, тел. 

8-951-152-43-06.
***
КОЛЬЦА, КРЫШКИ, тел. 

8-920-558-24-66.
***
Комната в общежитии по ул. 

Тимирязева, 1 этаж, 13 кв. м, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 600 тыс. руб., 
торг, тел. 8-904-086-71-00.

ПРИВЕЗУ ВСЁ, ЗИЛ, тел. 
8-904-094-58-77.

***
ПРИВЕЗУ ЩЕБЕНЬ РАЗНЫЙ, 

ПЕСОК ЧИСТЫЙ, ЗИЛ, тел. 
8-962-301-47-88.

***
ПРИВЕЗУ ВСЁ, ЗИЛ, тел. 

8-920-566-69-09.
***
!Привезу песок, чернозём и 

другое, 10-20 тонн. Демонтаж зда-
ний, вывоз строительного мусора, 
тел. 8-929-008-61-34. СКИДКА НА 
ОБЪЁМ. Услуги спецтехники.

***
ПРИВЕЗУ ПЕРЕГНОЙ, ЗИЛ, тел. 

8-920-564-95-80.
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г. АЛЕКСЕЕВКА
Школа искусств

1 октября — «Есть краса в 
каждом времени года, так и 
возраст прекрасен любой!» — 
праздничный концерт ко Дню 
пожилого человека, большой 
зал школы искусств, в 11.00, 0+.

Краеведческий музей
30 сентября-5 октября — 

обзорные и тематические 
экскурсии по стационарной 
экспозиции:

«История Алексеевского 
края с древнейших времён до 
середины ХХ века», 0+;

«Великая Отечественная вой-
на в экспозиции музея», 6+;

«Современная история 
Алексеевского края во второй 
половине ХХ века», с 9 до 18 
час., 0+.

30 сентября-5 октя-
бря — «Династии моей 
Белгородчины» — выставка из 
фондов Белгородского исто-
рико-краеведческого музея и 
Алексеевского краеведческого 
музея, с 9 до 18 час., 0+.

1 октября — «Не стареть ду-
шою никогда» — вечер-встреча 
ко Дню пожилого человека, в 
11.00, 0+.
Историко-литературный музей 

Н. В. Станкевича
По 5 октября — обзорные 

и тематические экскурсии по 
стационарной экспозиции:

«А. В. Никитенко —  историк 
литературы, цензор, профессор 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, действительный член 
Академии наук», 0+;

 «Н. В. Станкевич — философ-
просветитель XIX века», 0+;

«Зал истории села», 0+;
«К. Баронс — латышский 

писатель, фольклорист и обще-
ственный деятель», с 9 до 18 
час., 0+.

1 октября — «Бархатный 
сезон» — мероприятие к 
Международному дню пожилых 
людей, в 11.00, 0+.

Музей истории 
села Подсереднее

По 5 октября — обзорные 
и тематические экскурсии по 
стационарной экспозиции:

«Фольклорное наследие села 
Подсереднее», 0+;

«Известные земляки, просла-
вившие наш край», 0+;

«Народный костюм села 
Подсереднее», 0+.

«История села Подсереднее», 
с 9 до 18 час., 0+;

С 4 по 5 октября  — «Добрых 
рук мастерица» — персональная  
выставка мастера по гобелену 
О. Е. Барыкиной, в 15.00, 0+.

Дом ремёсел
30 сентября-6 октября — 

«Волшебство из ниток» — вы-
ставка декоративно-прикладно-
го творчества студии «Бусинка», 
с 9 до 18 час., 0+.

Центральная районная 
библиотека

1 октября — «Возраст вам 
к лицу…» — задушевный вечер 
воспоминаний ко Дню пожило-
го человека, в 18.00, 18+. Место 
проведения: клуб «Лада».

4 октября — заседание го-
родского литературного клуба 
«Крыло», в 17.00, 18+.

Городская 
модельная библиотека № 2
3 октября — «Родниковая све-

жесть поэзии» — вечер-элегия к 
220-летию со дня рождения А. В. 
Кольцова, в 11.00, 18+. 

4 октября — «Душа, как пре-
жде, молода» — литературно-
музыкальная гостиная, в 15.00, 
18+. 

Городская модельная 
детская библиотека № 3

4 октября — «Волшебный мир 
кулис» — театральное видео-
путешествие, в 12.30, 6+.

Парк культуры и отдыха
6 октября — «Наша жизнь 

продолжается» — вечер отдыха 
ко Дню пожилых людей, танце-
вальная площадка, в 17.00, 6+.

Шахматно-шашечный клуб 
им. Б. В. Синёва

3-6 октября — мемориал 
по быстрым шахматам среди 
школьников 2005-2006 г.р., 
2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моло-
же. Начало в 13.00.

5-6 октября — мемориал по 
быстрым шахматам среди ве-
теранов и лиц с ограниченными 
возможностями памяти Н. А. 

Кустова. Начало в 12.00.
с. КРАСНОЕ (райцентр)

Центр культурного развития 
Зрительный зал

1 октября — «Мудрость 
осени — счастливое мгнове-
ние» — праздничный концерт, 
посвящённый Международному 
дню пожилых людей, в 14.00, 0+.

Дискозал
4-6 сентября — танцевальные 

вечера, в 21.00, 14+.
Районная библиотека

3 октября  — «Кумиры 
нашего кино»  —  заседание 
клуба «Иллюзион», просмотр и 
обсуждение фильма, посвящён-
ные 75-летию со дня рождения 
Николая Караченцева, в 15.00, 
12+.

4 октября — «И мир не по-
щадил его, и Бог не спас» — ли-
тературно-поэтический венок, 
посвящённый 205-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова, в 
14.30, 12+.

Детская библиотека
1 октября — «Открывайте 

нашу дверь, здесь найдёте вы 
друзей» — День открытых две-
рей, 6+.

С 3 по 17 октября — 
«Поэтические голоса Бело-
горья» — экспресс-обзоры книж-
ной выставки поэтов-юбиляров 
октября, 12+.

Краеведческий музей
1 октября — «С любовью 

к родному краю» — музейная 
гостиная с первыми руково-
дителями администрации 
Красненского района В. И. 
Дуровым и А. С. Чумаченко 
ко Дню пожилого человека, в 
11.00, 12+.

В течение недели: обзорная 
экскурсия по экспозиции музея, 
6+; тематическая экскурсия 
по выставке «Морские мили 
России», 12+.

Дом ремёсел
1 октября — «Формула до-

бра» — выставка работ ДПТ, 
посвящённая Дню пожилого 
человека, 0+.

3 октября — «Удивительное 
рядом» — мастер-класс из алеба-
стра своими руками, в 14.00, 6+.

Данные предоставлены управ-
лением и отделом культуры адми-
нистраций районов.

афиша досуга

продаётся:

читателям на заметку        РЕКЛАМА

График приёма граждан 
депутатами Красненского Муниципального совета, 
членами фракции партии «Единая Россия»

1 октября — И. Р. Стрелкина, 
фельдшер скорой помощи Краснен-
ской ЦРБ.

2, 30 октября — В. В. Вальтер, 
учитель Горской средней школы.

3 октября — И. И. Бугаков, учи-
тель Готовской основной школы.

4 октября — Е. Л. Жукова, прода-
вец магазина «Чака».

7 октября — Р. И. Малыхина, ру-
ководитель фракции партии «Еди-
ная Россия», заместитель председа-
теля Муниципального совета.

8, 29 октября — Н. И. Сорокина, 
заместитель директора Новоуко-
ловской средней школы.

9 октября — Е. В. Масленникова, 
заведующая отделением № 2 ком-
плексного центра социального об-
служивания населения.

10 октября — И. В. Жигулин, 
учитель Камызинской средней шко-
лы.

11 октября — О. М. Гребеннико-
ва, библиотекарь Новоуколовской 
модельной  библиотеки.

14 октября — С. В. Глотова, ру-
ководитель МФЦ в Красненском 
районе.

15, 23 октября — А. И. Головин, 
председатель Муниципального со-
вета, специалист комплексного 
центра социального обслуживания 
населения.

16 октября — С. В. Новинкин, 
главный бухгалтер Готовского кир-
пичного завода.

17 октября — Т. Н. Капустина, 
учитель Расховецкой основной 
школы.

18, 24 октября — И. И. Дрожжи-
на, заведующая Готовским детским 
садом  «Колокольчик».

21 октября — А. М. Ступина, гла-
ва КФХ.

22 октября — Н. И. Бессмельце-
ва, специалист административно-
хозяйственного центра.

25 октября — Л. В. Юдина, худо-
жественный руководитель  Боль-
шовского модельного дома куль-
туры.

28 октября — Л. В. Шеншина.
31 октября — Л. И. Омельченко, 

учитель Горской средней школы.
Приём проводится в обществен-

ной приёмной партии с 10 до 12 час. 
(понедельник-пятница) по адресу: 
с. Красное, ул. Подгорная, 7.

По предварительной записи:
4 октября с 11 до 12 час. — приём 

граждан по вопросам соблюдения 
требований по охране труда  прово-
дит главный специалист по охране 
труда администрации района С. С. 
Суровцова.

14 октября с 10 до 12 час. — при-
ём граждан по вопросам оказания  
услуг в МФЦ Красненского района 
будет осуществлять начальник от-
деления № 20 в Красненском райо-
не ГАУ-БО «МФЦ» С. В. Глотова.

18 октября с 11 до 12 час. — 
приём граждан по юридическим 
вопросам проведёт начальник 
юридического отдела аппарата 
главы администрации района А. Н. 
Разинькова.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
9 октября с 9 до 10 час. 

в ЛДЦ по ул. Победы, 27.
Подбор. Компьютерная настройка. 

Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год.
Скидка пенсионерам 10 % 

(скидку предоставляет ИП Сухарев Е. А.).
Слуховые аппараты от 5000 до 35000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, 
аккумуляторы, сушилки. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультации 8-928-231-91-83.
Св. № 003541626 Реклама. Имеются 

противопоказания, необходима консультация 
специалиста.

Организация продаёт квартиры в но-
вом доме по адресу: пос. Ольминского, 
10 «в». Стоимость 1 кв. м от 41000 руб., 
Возможна отделка от застройщика. 
Обращаться по тел.: 8 (47234) 3-00-14, 
8-920-585-53-45.

***
Квартира, ул. Тимирязева, 

183, г. Алексеевка, торг, тел. 
8-960-632-95-79.

***
Квартира с ремонтом, тел. 

8-919-222-40-50.
***
1-комнатная квартира, ул. Слобод-

ская, тел. 8-919-430-12-26.
***
1-комнатная квартира, р-н пожарки, 

тел. 8-961-172-91-06.
***
СРОЧНО 2-комнатная квартира, р-н 

сахзавода, тел. 8-961-164-12-34.
***
3-комнатная квартира в центре 

или меняется, тел.: 8-910-323-17-47, 
8-951-764-54-58.

***
3-комнатная квартира, ул. Фрунзе, 

тел. 8-962-303-68-44.
***
Дом, с. Афанасьевка, есть удобства, 

тел. 8-906-600-97-75.

***
Дом, с. Матрёно-Гезово, свет, газ, 

вода, тел. 8-910-364-45-79.
***
Жилой дом в центре, тел. 

8-918-609-79-17.
***
Дом, ул. Чапаева, 204, тел.: 5-51-30, 

8-920-584-30-71.
***
Дом со всеми удобствами, во дворе 

все постройки, тел. 8-905-878-43-10.
***
Дом 60 кв. м, с. Матрёно-Гезово, тел. 

8-920-587-63-66.
***
Дом, с. Иловка, все коммуникации, 

тел. 8-980-386-08-83.
***
Жилой дом, с. Ближнее Чесночное, 

тел. 8-910-222-76-60.
***
Дом, 2 пер. Маяковского, 60 кв. м, 

участок 6 сот., тел. 8-919-430-12-26.
***
Благоустроенный дом на Красном ху-

торке, тел. 8-962-303-68-44.
***
Дом, с. Афанасьевка, тел. 

8-919-287-38-40.
***
Участок, ул. Розовый бульвар, тел. 

8-920-578-92-28.
***
Сдам в аренду торговые и 

офисные площади, тел.: 8-951-
764-54-58, 8-910-323-17-47.

Организация реализует 
плитку тротуарную, поребрик, шла-
коблок, бордюр магистральный, 
бетон с доставкой разных марок и 
фракций, кольца колодезые, крыш-
ки колодезные/днища, шлакоблок, 
полушлакоблок перегородоч-
ный, блоки ФБС, щебень цветной 
декоративный.
Тел.: 8-980-379-51-82, 
        8-903-024-10-03.
Реклама

График приёма граждан 
депутатами  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва фракции партии 
«Единая Россия» и руководителями  служб  района на октябрь

Общественная приёмная, г. Алексеев-
ка, ул. Победы, 44, с 14 до 16  час. Орга-
низована предварительная запись по тел. 
8 (47234) 3-47-11. Время работы обще-
ственной приёмной с 8 до 17 час., кроме 
выходных дней.

3 октября — А. Ю. Афанасьев, глав-
ный редактор АНО «Редакция газеты 
«Заря»,депутат Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа.

8 октября — В. С. Мельник, ге-
неральный директор ООО «СпецЭко-
Транс», депутат Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа.

9 октября — А. П. Маринин, заме-
ститель председателя Совета депутатов 
Алексеевского городского округа.

10 октября — И. Ю. Ханина, предсе-
датель Совета депутатов Алексеевского 
городского округа.

10 октября — Е. Н. Бондаренко, заве-
дующая детским садом № 3 г. Алексеевка, 
депутат Совета депутатов Алексеевского 
городского округа.

11 октября — Е. Н. Бурцева, заве-
дующая поликлиникой ОГБУЗ «Алексе-
евская ЦРБ», депутат Совета депутатов 
Алексеевского городского округа.

15 октября — М. В. Литовкин, дирек-
тор по развитию АО «ЗКО», депутат Со-
вета депутатов Алексеевского городского 
округа.

16 октября — В. Н. Даншин, дирек-
тор МБУ «Благоустройство», депутат Со-
вета депутатов Алексеевского городского 
округа.

17 октября — А. С. Третьяков, дирек-
тор ГУП «Алексеевский лесхоз», депутат 
Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа.

18 октября — С. А. Гайворонский, 
индивидуальный  предприниматель, де-
путат Совета депутатов Алексеевского 
городского округа.

22 октября — Ю. Ю. Качалов, инже-
нер ОАО «ЭФКО», депутат Совета депу-
татов Алексеевского городского округа.

Приём граждан депутатами в сёлах 
района будет проводиться  по пятницам,  
4, 11, 18 октября, с 15  до 17 час.  по от-
дельному графику  в административных 
зданиях территориальных  администра-
ций.

Приём граждан по вопросам защи-
ты прав потребителей в сфере торговли 
будет проводить главный специалист от-
дела потребительского рынка, туризма и 
защиты прав потребителей администра-
ции Алексеевского городского округа С. 
П. Кузнецова  по понедельникам, 7, 14, 21 
октября, с 15 до 17 час.

Выездной приём граждан  состоит-
ся 18 октября  с 10 до 12 час. в здании 
Матрёногезовской территориальной ад-
министрации с 13 до 15 час.  в админи-
стративном здании Мухоудеровской тер-
риториальной администрации.

Тематический приём граждан по  
вопросам занятости, обучения, подго-
товки, переподготовки граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста 
состоится с 1 по 10 октября с 14 до16 
час. в общественной приёмной по адре-
су: г. Алексеевка, ул. Победы, 44. При-
ём проводят депутаты областной Думы 
шестого созыва, депутаты Совета депу-
татов Алексеевского городского округа, 
руководители администрации Алексе-
евского городского округа. Справки по 
телефону 3-47-11.
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В любимую пору  поэтов

Уголок дворянского быта.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

О том, что поэзия возвы-
шает нас и обогащает духовно, 
поклонники муз  вновь убеди-
лись, внимая  выступлениям 
алексеевских авторов: Дмитрия 
Берестового, Юрия Бондаренко, 
Николая Терещенко, Натальи 
Шелякиной, Юрия Саранчука, 
Валентины Колодеюк, Юрия 
Курганского, Ларисы Баско. 
Песня Елены Хмыз (её слова и 
музыка) прозвучала как гимн 
фестивалю. 

Не менее содержательны-
ми были стихи красненцев 
Александра Юнды, Ирины 
Малаховой. Эмоциональную ха-
рактеристику местной поэтиче-
ской среды сделала библиотекарь 
Татьяна Харланова.  Бардовскую 
песню впечатляюще исполнил 
Николай Ильин.

Поднимались на «ли-
стопадную» сцену лучшие 
поэтические дарования из 
Бирюча,  Вейделевки, а также 
из Острогожска и Боброва 
Воронежской области. 
Все возрасты покорны
Проявления талантов юных и 

почтенного возраста участников 
наблюдались на всевозможных 
площадках. На «Поэтической 
переменке»  первые шаги вы-
разительного чтения стихов 
делали юные воспитанники шко-
лы искусств. Волнуясь, девочки 
и мальчики декламировали 
строки  Пушкина, Цветаевой, 
Исаковского, Евтушенко и 
других авторов, представляли 
прозаические произведения 
Льва Толстого, Ильфа и Петрова. 
Переживавшие за них библи-
отекари при случае выручали, 
подсказывали.   Ещё больше  
волнующиеся родители  тоже по-
рывались поддержать своих чад, 
с которыми вместе выучили те 
же строки, готовясь к испытани-
ям на «Листопаде». В промежутке 
между выступлениями детишки 
упражнялись в составлении 
рифм к словам «дом», «сказка», 
«строчка», «мама», «кошка» и 

На детском конкурсе разговорного жанра.

другим. 
Рядом действовала подобная 

площадка, на ней искусство 
разговорного жанра  демонстри-
ровали воспитанники школы 
искусств постарше. Готовила их к 
выразительной передаче смысла 
стихов  преподаватель Валентина 
Шаповалова. 

Кружились пары
В отличие от прошлых сол-

нечных и прозрачных дней 
«Листопада», на этот раз небо 
было затянуто тучами, угрожав-
шими дождём. Однако участники 
лишь однажды взглянули вверх, 
когда  брызнул дождь и  пере-
стал. Накал сценарных действий 
не снижался, их многоликость 
«цепляла» глаза зрителей и 
слушателей.

На площадке «Бал госпожи 
истории» зазвучали старинные 
мелодии, и  участники ансамбля 
«Раздолье» и студии «Грация» 
перенесли нас в XIX столетие, 
исполняя полонез, вальсы, гавот, 

па де грас, мазурку. Под ногами у 
пар было грунтовое покрытие, а 
зрители невольно представляли 
их на паркетном полу, в огром-
ном и блистающем позолотой 
зале, освещённом множеством 
свечей в хрустальных люстрах. 
Кавалеры держали строгую осан-
ку, подчёркивая своё прекло-
нение перед прекрасными пар-
тнёршами. Каждое исполнение 
награждалось аплодисментами. 
На билборде были начертаны со-
путствующие слова Александра 
Пушкина: «Во дни веселий и 
желаний я был от балов без ума».
Увлечённость этих алексеевцев 
танцами поддержали и закре-
пили на репетициях опытные 
хореографы Ольга Ворожбянова 
и Юлия Шарова.

«На вкус и цвет…»
Желающие могли посмотреть 

сценки из пьесы Владимира 
Гуркина «Деревенская ка-
дриль» в исполнении артистов 
Алексеевского народного театра. 

АКТУАЛЬНО

Им работа 
также нужна!

Трудоустройство подрост-
ков, с учётом складывающей-
ся ситуации на рынке труда, 
остаётся проблематичным. 
Возраст, отсутствие навыков 
и профессии не дают возмож-
ности достойно конкуриро-
вать. Спрос на такую рабочую 
силу  ограничен. 

Особую остроту эта про-
блема приобретает  в летний 
период, когда 14-16-летние 
мальчишки и девчонки, не 
желающие сидеть у роди-
телей на шее, свободны от 
учёбы и вереницей тянутся в 
центр занятости.  

Активную политику по 
организации временной 
занятости несовершенно-
летних граждан центр за-
нятости населения проводит 
совместно с администрацией 
Алексеевского городского 
округа, управлением обра-
зования и работодателями. 
Центр занятости заключает 
с работодателями договоры, 
согласно которым допла-
чивает трудоустроенным 
ребятам небольшую матери-
альную поддержку из средств 
регионального бюджета от 
1500 рублей в месяц.      

Начиная с марта, учащиеся 
городских школ активно уча-
ствовали в благоустройстве 
парка культуры и отдыха и 
территории набережной реки 
Тихая Сосна, помогали при-
водить в порядок рыночную 
площадь.

В период летних каникул 
подростки трудились в ООО 
«СервисПлюс»,  парке культу-
ры и отдыха,  МУП «Торговый 
двор «Алексеевский», 
МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский», МБУ 
«Благоустройство».   

К сожалению, не все 
работодатели откликаются 
на наше предложение по 
трудоустройству подрост-
ков.  Для предприятия это 
дополнительная ответствен-
ность. К тому же подростки 
не могут трудиться полный 
рабочий день. На работах во 
время летних каникул несо-
вершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 16 лет могут 
быть заняты не более 5 часов 
в день, а в возрасте от 16 до 18 
лет — не более 7 часов. В тече-
ние учебного года (с сентября 
по май) эти ограничения еще 
строже. Трудовая занятость в 
эти месяцы составляет всего 
2,5 — 3,5 часа в день.

Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет — 
проблема не из лёгких, но мы 
стараемся её решать. 

Жанна СТОПИЧЕВА,
начальник отдела 
профессионального 

обучения
Алексеевского 

городского центра 
занятости населения.  

Перед нами предстали иро-
ничные картины современного 
села, где  семейные отношения 
переплетаются с бытовыми 
пересудами.

Литературная гостиная из 
Хрещатого интриговала участ-
ников загадками, шарадами, бу-
риме и другими упражнениями 
на сообразительность и знание 
словесности. 

Три беседки на территории 
празднества библиотекари офор-
мили  именными: в  них собрали 
материалы о Николае Станкевиче 
и его друзьях  Алексее Кольцове и 
Виссарионе Белинском. Вместе с 
книгами подобрали предметы 
быта, свойственные каждому 
персонажу.

Инсталляцию казачьего быта 
оживили популярные песни, 
которыми привлекли зрителей 
артисты из Щербакова, Мухо-
Удеровки и Ильинки. 

Главный редактор во-
ронежской областной газеты 
«Коммуна», наш земляк Виктор 
Руденко стремился объективом 
запечатлеть всю палитру проис-
ходящего, интересовался у мно-
гих впечатлениями о фестивале.   

Что дальше?
Всякое начало предпо-

лагает продолжение. Чем ещё 
можно наполнить содержание 
«Листопада»? 

Писатель Николай Карташов 
в своём выступлении на тор-
жественном открытии предпо-
ложил, что праздник может при-
обрести статус всероссийского, 
поскольку есть согласование с 
председателем правления Союза 
писателей России.

Профессор Белгородского 
университета Павел Ольхов, по-
бывавший на «Листопаде» вместе 
со студентами, высказал мнение 
о возможном участии философов 
перед творческой аудиторией. 
Ведь Станкевич не только ис-
поведовал философские знания, 
но приобщал к ним своих друзей.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ. 
Фото Александра Панченко. 
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