
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны, 

любви, красоты и нежности - с Международным 
женским днём 8 марта!
Этот день один из самых светлых праздников, 

который наполняет наши сердца самыми искрен-
ними, самыми прекрасными чувствами любви и 
уважения к вам.
Во все века вы являетесь истинным воплощением 

любви, красоты, мудрости и милосердия. И, конечно, 
сегодняшний праздник является данью глубокого 
уважения и преклонения перед женщиной-матерью. 
Дать ребёнку жизнь, вырастить его, научить позна-
вать мир — это великая миссия. Ваша неиссякаемая 
энергия и материнский талант направлены на вос-
питание детей, обеспечение согласия и благополу-
чия в доме, укрепление устоев семьи и сохранение 
духовно-нравственных ценностей. Низкий поклон 
вам за щедрость души и терпение, мудрость и силу 
воли, веру и любовь, которыми вы одариваете окру-
жающий мир и всех, кто с вами находится рядом.
Пусть этот замечательный праздник будет со-

грет для вас, милые женщины, первыми лучами 
весеннего солнца, душевным теплом и нашими ис-
кренними пожеланиями счастья, крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях! В этот светлый день 
мы говорим самые добрые и тёплые слова благодар-
ности. Пусть в ваших домах царят мир и любовь. 
Пусть всегда рядом будут любящие мужчины! 

А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.  
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.

МИЛЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ – МАМЫ, 
БАБУШКИ, СЁСТРЫ, ЖЁНЫ И ЛЮБИМЫЕ!

Примите самые тёплые и сердечные поздрав-
ления с чудесным весенним праздником – Между-
народным женским днем 8 Марта.
Пусть принесёт он в ваш дом радость и сча-

стье, добро и благополучие, пусть наполнит 
ваши сердца верой в будущее, уверенностью в 
завтрашнем дне.

Райком КПРФ.

Людмила Алексеевна СОЛОДУН в колхозе «Со-
ветская Россия» трудится с 1989 года, 25 лет – в 
животноводстве, четвёртый год она работает под-
менной телятницей. По очереди обслуживает 5 групп 
телят от 3 до 6-месячного возраста, а это около 600 
голов. По итогам прошлого года среднесуточный при-
вес по выращиванию молодняка крупного рогатого 
скота составил 852 грамма. Такой результат работы 
был заслуженно оценён в нашем районе. Людмила 
Алексеевна была признана лучшей телятницей 2016 
года. На собрании передовиков сельского хозяйства 
района и перерабатывающей промышленности по ито-
гам прошлого года она была в числе тех тружеников, 
которых наградили Почётной грамотой и денежной 
премией главы администрации района.
У руководства колхоза и в коллективе Людмила 

Алексеевна пользуется заслуженным уважением, 
поскольку трудится добросовестно и ответственно, 
успешно справляется со своими обязанностями.

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с замеча-

тельным праздником весны и красоты – Между-
народным женским днём.
Желаем, чтобы каждый ваш день был напол-

нен вниманием, заботой и поддержкой родных и 
близких, светлыми чувствами, яркими откры-
тиями, профессиональными успехами и личными 
достижениями.
Большого женского счастья, крепкого здоро-

вья, семейного тепла, уюта и исполнения всех 
заветных желаний и надежд. Будьте такими же 
счастливыми и радостными всю жизнь, как в 
самый душевный и трогательный праздник – 8 
Марта.
И пусть в вашем сердце всегда царит 

весна!
Ровеньское местное отделение

партии «Единая Россия». 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

самым первым весенним праздником – 8 марта!
Вы символизируете всё самое прекрасное и вечное 

на земле – Любовь, Материнство, Семью. Именно 
вы делаете мир красивее и добрее. Знайте, что все 
самые смелые, важные начинания и отчаянные по-
ступки совершаются ради вас и во имя вас. Спасибо 
вам за любовь и великое терпение, тепло и свет 

вашей души, за умение понять и простить, 
за уют, который вы создаёте.
От всей души желаем вам крепкого здоро-

вья, семейного тепла, благополучия и уюта. 
Пусть ваши дома будут полной чашей любви, 
мира и достатка!

Администрация и профком 
ООО «Ровеньки-маслосырзавод».

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДКИ!
От чистого сердца поздравляем вас с Междуна-

родным женским днём, праздником весны, красоты, 
праздником самой жизни!
Наравне с хрупкостью, нежностью и добротой вы 

обладаете огромной духовной и физической силой. 
Вы даёте нам жизнь и, пожалуй, нет ничего на свете 
сильнее материнской любви. Именно благодаря вам 
и ради вас у мужчин появляется вера в будущее, 
желание созидать и достигать новых высот. Вы 
изо дня в день учите нас милосердию, уважению, 
бережливости и терпению. 
Дорогие наши женщины! Примите искренние сло-

ва благодарности за всё, что вы делаете, за ваш 
каждодневный труд. Мы высоко ценим вашу роль в 
решении задач социально-экономического развития 
родной Белгородчины. В успехах, которых добился 
регион, – огромная заслуга представительниц пре-
красного пола. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше при-

ятных и радостных моментов. Пусть ваши родные и 
близкие будут здоровы. Мира вам и благополучия!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 
Белгородской 
области.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всего сердца поздравляю вас с самым прекрас-

ным праздником весны - Международным женским 
днём!  
Вы, дорогие женщины, во все времена были хра-

нительницами очага. Добрые и ласковые, такие 
сильные и ранимые, храбрые и хрупкие, вы – самое 
дорогое, что есть в жизни мужчин. Только женщины 
способны соединить в себе нежность и твёрдость, 
мудрость и вечную молодость. Всё самое дорогое на 
земле связано с именем женщины, с её стремлением 
к миру, добру и созиданию. У вас есть бесценный 
дар - вдохновлять на благородные поступки. При-
рода наделила вас светлой красотой и неиссякаемой 
энергией, беззаветной преданностью, жизненной 
мудростью.
Будьте всегда самыми красивыми, очаровательны-

ми, милыми, пусть в ваших семьях царят 
уют и благополучие. От всей души желаю, 
чтобы ваши глаза всегда светились от 
радости, огромного женского счастья, 
любви и добра! 

А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы, 

руководитель фонда «Поколение». 

Благословенна женщина в веках. Благословенна женщина в веках. 
Та, что явилась драгоценным даром, Та, что явилась драгоценным даром, 
И воспевают женщину недаром И воспевают женщину недаром 
В поэмах, песнях, В поэмах, песнях, 
                          пламенных стихах!                          пламенных стихах!
Прими же восхищение мужчин, Прими же восхищение мужчин, 
Ты – самое прекрасное творенье! Ты – самое прекрасное творенье! 
Цветы к ногам, подарки, Цветы к ногам, подарки, 
                                       поздравленья!                                        поздравленья! 
Для грусти и печали нет причин!Для грусти и печали нет причин!

Татьяна КУРГАЧЁВА.Татьяна КУРГАЧЁВА.

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель 
Белгородской 
областной Думы.

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

Л А СОЛОДУН С
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8 Марта женщины ждут поздравлений, 
подарков и цветов. Весенний ветерок, 
тёплое солнышко, внимание и улыбки 
любящих мужчин радуют и делают любую 
женщину счастливой, дарят ей хорошее 
настроение. Но некоторые счастливи-
цы принимают поздравления не только 
по случаю Международного женского 
дня, так распорядилась судьба, что они 
родились в этот прекрасный весенний 
день.
Появиться на свет в праздник, да ещё 

именно женский, - это подарок судьбы. От 
того для этих женщин в этот день и солнце 
ярче светит, и прохожие шире улыбают-
ся, и букеты тюльпанов, мимозы смотрят, 
кажется, только на них.
В этом году некоторые из этих женщин 

отмечают юбилеи. Любови Ивановне Ли-
ховец из села Калиниченково исполняется 
50 лет. Добрая, открытая женщина, много-
детная мама – у неё трое детей и трое 
внуков. В личном подсобном хозяйстве в 
её семье содержится около десятка коров, 
что говорит о её любви к такому тяжёлому 
труду, как животноводство. Евдокия Ива-
новна Горщевская из села Нагольное от-
метит 60-летие. До ухода на заслуженный 
отдых не один десяток лет отработала 
в ООО АПП «Наголенское», подняла на 
ноги троих детей, помогает воспитывать 
внуков. Её односельчанка Нина Владими-
ровна Козлова встретит свою сороковую 
весну, возможно, на службе, поскольку 
трудится в одной из таких структур, для 
работников которой нет выходных и празд-

ников. Но с юбилеем её непременно по-
здравят и близкие, и коллеги.
В посёлке Ровеньки 8 Марта будут ждать 

поздравлений со своими значимыми дата-
ми и Екатерина Дмитровна Бражникова, 
которой исполнится 75, и Екатерина Его-
ровна Кравцова, которой исполнится 65. 
Людмила Викторовна Удодова встретит 
своё 55-летие, а маленькая Вика Твер-
дохлебова загадает заветное желание и 
задует на торте 5 свечей.
Сколько женщин в этот прекрасный день 

встретят свой двойной праздник, мы точно 
не знаем, у нас есть данные об около 
30, но в нашем районе их, несомненно, 
больше. Каждую мы поздравляем от души 
и желаем как можно больше солнечных 
дней, добрых улыбок, тёплых слов, ма-
леньких и больших радостей, здоровья, 
счастья и, конечно, любви!

(Соб. инф.)

Сегодня очень много звучит 
прекрасных слов в адрес женщин. 

Ведь это их праздник, и они 
по праву заслужили такое внимание 
к себе. Матери, жёны, труженицы. 

Это всё о них милых 
и очаровательных, деловых и 

успешных, заботливых и чутких. 
И дома, и на работе.

Да разве есть у нас в районе чисто 
мужской коллектив? Конечно же, нет. В 
каждом трудятся женщины. На самом 
крупном предприятии нашего района - 
ЗАО «Ровеньский бройлер» - более 40 
процентов женщин. Птицеводы, ветвра-
чи, ветсанитары, работники бухгалтерии, 
склада, автопарка – здесь нет ни одного 
структурного подразделения, где бы они 
не работали.
Директор предприятия Ю.А. Тулинов 

хорошо отзывается о своих работницах, 
ведь в результатах коллектива, а главный 
– выполнение планов по производству 
яиц - достойный вклад каждой на своём 
месте.
В промышленности района, а это пред-

приятия ООО «Ровеньки-маслосырзавод» 
и ООО «Хлеб», - трудится женщин боль-
ше, чем мужчин. В самом большом цехе 
маслозавода – по производству сыров 
- из 110 работников 80 - женщины, из 
21 мастера 15 – женщины, коллектив 
лаборатории – чисто женский. Женщи-
ны – рабочие, руководители подразде-
лений…
В последние годы меняется про-

изводство предприятия, повышается 
уровень ответственности, расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции. 
«Наши женщины успешно повышают 
свою квалификацию, и даже без от-
рыва от производства. С расширением 
ассортимента значительно возрастает 
нагрузка на работников лаборатории, и 
наши женщины справляются, - говорит 
директор предприятия Д.Н. Заскалько. – 
Им действительно всё по плечу».
Вот такие сильные слабые ровеньские 

женщины.
А наша социальная сфера? Да она 

практически вся на женских плечах - 
здравоохранение, образование, куль-
тура.
Много женщин – 40 процентов от об-

щей численности занятых в отрасли 
– работает в сельском хозяйстве. Они 
трудятся наравне с мужчинами в сило-
вых структурах, в строительстве. Такова 
статистика. 
А ещё наши женщины активно участву-

ют в общественной жизни района – они 
депутаты земских собраний и члены Му-
ниципального совета, участники художе-
ственной самодеятельности и массовых 
культурных мероприятий. Вот уж правда, 
достоинств их не счесть.
Так будьте же счастливы, милые жен-

щины, и любимы всегда.
А. КУЛИНЦОВА.

Она – Галина Григо-
рьевна КАЛИНИЧЕНКО 
(на снимке) – заведую-
щая Мартынцовской 
сельской библиотекой. 
И книжный мир, к ко-
торому она приобща-
ет читателя, довольно 
широкий. Достаточно 
сказать, книжный фонд 
библиотеки сегодня со-
ставляет 5300 экзем-
пляров. Литература 
разнообразная: худо-
жественная, детская, 
научно-популярная , 
справочная, рассчи-
танная на любой воз-
раст и вкус. По словам 
библиотекаря, женщи-
ны больше увлекают-
ся романтической, а 
также  содержащей 
различные полезные 
советы, мужчины – 
военной, исторической. Есть 
один читатель, неравнодуш-
ный к фантастике. Ему тоже 
есть что найти интересного в 
библиотеке.
За прошлый год в библиоте-

ке зарегистрировано более 8 
тысяч книговыдач, свыше 5100 
– посещений. А всего числится 
в библиотеке 215 читателей – 
больше, чем жителей в Мар-
тынцах (здесь проживает все-
го 167 человек). Но за нашей 
библиотекой закреплён пункт 
книговыдачи в соседнем селе 
Копанки, а там проживает ещё 
75 человек и большинство из 
них тоже любят книги.
За вышеприведёнными по-

казателями, прежде всего, ко-
нечно же, труд библиотекаря, 
его профессиональные навыки, 
практический опыт работы с 

потенциальными читателями, 
умение общаться с людьми.
Всеми этими качествами 

вполне обладает Галина Гри-
горьевна. Библиотечный стаж 
работы у неё 17 лет, причём 
на одном месте – она хорошо 
знает людей и они её тоже. А 
ещё – она очень любит свою ра-
боту. Хотя изначально об этой 
профессии не мечтала.
Родилась Галина в хуторе 

Озёрный. Училась в Наголен-
ской средней школе, а затем в 
Ровеньской средней, где и за-
кончила восемь классов. Затем 
пошла осваивать профессио-
нальное образование. Закон-
чила в г. Рубежное Луганской 
области профессиональное 
техническое училище, после 
учёбы девять лет проработала 
там на текстильном предприя-
тии специалистом по вязанию 

трикотажного полотна. 
А в конце 90-х, когда 
повсеместно начало 
рушиться производ-
ство, рабочие меся-
цами оставались без 
зарплаты, вернулась 
домой, жила с родите-
лями. Проблемы с тру-
доустройством были 
и здесь, но ей всё же 
удалось устроиться в 
оздоровительный дет-
ский лагерь «Айдар». 
Работать приходилось 
на разных рядовых 
работах.
Там же познакоми-

лась с будущим мужем 
и после замужества 
переехала на его ро-
дину в с. Мартынцы. В 

2000 году освободилось место 
заведующей сельской библио-
текой, и ей было предложено 
занять эту должность. Здесь в 
этой профессии она и нашла 
себя – работа понравилась с 
первых дней. А чтобы лучше 
освоить её, поступила на за-
очное обучение в Воронежское 
училище культуры. И учёба её 
помогла во многом. Ведь рабо-
та библиотекаря заключается 
не только в выдаче книг. Надо 
хорошо знать книжный фонд, 
правильно выставить литера-
туру на книжных полках, офор-
мить книжные выставки, раз-
работать тематику и провести 
читательскую конференцию или 
беседу.
Всё это для неё сегодня не 

составляет большого труда. 
Проблема в другом – сельская 

глубинка даёт о 
себе знать, год от 
года сокращается 
читательская ауди-

тория и особенно её активная 
часть. Вот и нынче в связи с 
реорганизацией школы оста-
лись только начальные клас-
сы, стало сложно проводить 
библиотечные мероприятия с 
детьми. Их стало меньше, но 
они всё же проходят, в основ-
ном по выходным дням.

- Интересно прошло у нас 
мероприятие, посвящённое 
дню памяти о россиянах, ис-
полнивших служебный долг 
за пределами Отечества, - 
рассказывает Галина Григо-
рьевна. – Наши ребята, обу-
чающиеся сейчас в Ржевской 
средней школе, встретились с 
воином-интернационалистом 
Владимиром Васильевичем 
Ищенко. Они были в восторге 
от его рассказов о военной 
службе, о событиях, прохо-
дивших в Афгане, участником 
которых ему довелось быть. В 
этот же день, пользуясь слу-
чаем, что у ребят выходной, 
мы провели и празднование, 
посвящённое Дню защитника 
Отечества. В настоящее вре-
мя готовимся к очередному 
мероприятию – посвящённому 
юбилею писателя Валентина 
Распутина.
За многолетнюю и добросо-

вестную работу Галина Гри-
горьевна имеет различные 
награды и поощрения. Одна 
из них – грамота за активное 
участие в районном тематиче-
ском конкурсе «Время выбирать 
профессию» в номинации «Би-
блиотека абитуриенту».

В. БРАЖНИКОВ.
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Женский коллектив ад-
министрации Айдарского 
сельского  поселения  – 
очень дружный. Замести-
тель главы администрации 
поселения Валентина Дми-
триевна Ерёменко, главный 
бухгалтер Галина Николаев-
на Шевелева, её замести-
тель Светлана Вячеславов-
на Рудакова, специалисты 
Татьяна Ильинична Вертиё-
ва, Римма Викторовна Коно-
пля, Валентина Николаевна 
Ивахненко – каждая из них 
старается справляться со 
своими рабочими обязан-
ностями чётко и профес-
сионально. Общий объём 
их работы очень большой, 
если вкратце – ведение 
бухгалтерского, похозяй-
ственного учёта, контроль 
использования земель по-
селения, работа по личным 
подсобным и крестьянско-
фермерским хозяйствам, 

регистрация актов граждан-
ского состояния, архивные 
дела и много, много чего 
ещё. Исправно поддержива-
ет чистоту и порядок поме-
щений здания технический 
работник Нина Васильевна 
Злобина.
Помимо всего прочего 

эти женщины проводят 
большую работу по бла-
гоустройству территории 
поселения ,  принимают 
самое активное участие 
в наведении санитарного 
порядка на улицах, возле 
административных зданий, 
сажают молодые деревья, 
очищают лесопосадки от 
мусора. На своих рабочих 
местах старательно созда-
ют домашнюю атмосферу, и 
для того, чтобы самим ра-
боталось хорошо, и чтобы 
любой человек, посетивший 
администрацию, чувствовал 
себя как дома.

На снимке запечатлён 
кабинет бухгалтерии ад-
министрации поселения, 
за работой - главный бух-
галтер Галина Николаев-
на ШЕВЕЛЕВА. Как видим, 
кабинет утопает в зелени. 
Больше десяти лет жен-
щины, работающие здесь, 
разводят комнатные цветы. 
Шикарные фикус, диффен-
бахия, драцена, пальма, ги-
бискус, глоксиния, герань, 
кактусы и многие, многие 
другие выращены заботли-
выми руками. Видно, что за 
ними ведётся регулярный 
уход. Не растут такие цветы 
в помещении с плохой энер-
гетикой. Это показательно! 
Значит, атмосфера, сложив-
шаяся в этом коллективе, 
– светлая и радостная, а 
люди, которые здесь тру-
дятся, - доброжелательные 
и открытые.

Ж. ВОЛОДИНА.
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Живут в селе Нагольное 
сёстры Екатерина Петров-
на Филатова и Варвара Пе-
тровна Ларина. Пенсионер-
ки, обеим за шестьдесят. 
Занимаются домашними 
делами – у них есть ого-
род, куры, любят сажать 
цветы. Так уж сложилось 
в их жизни, что они вместе 
пять лет в одном доме. Все 
дела – вместе. В их судьбах 
много схожего. А на судьбе 
каждой отразилась история 
нашей страны.
Катя и Варя близнецы, 

родились в селе Ржевка в 
многодетной семье. В юно-
сти деревенским девчонкам 
хотелось уехать из села, по-
видать мир. Закончили про-
фессиональ-
ное училище 
в г. Россошь, 
получили спе-
циальность 
каменщика и 
отправились 
работать в г. 
Тольятти на 
стройку автомобильного 
завода. Строили тот завод 
люди разных националь-
ностей и даже солдаты 
срочной службы. Зарпла-
та девушек позволяла не 
только хорошо питаться, 
оставалось и на обновки. 
Приодевшись и сделав 
причёски, они вскоре уже 
ничем не отличались от го-
родских девушек. Вместе  с 
подругами посещали куль-
турные мероприятия и тан-
цы. Там же каждая нашла 
свою любовь – их парни 
были солдатами.
Первой замуж вышла 

Екатерина – у Павла за-
канчивался срок службы, 
и надо было определяться 
с дальнейшей жизнью. И 
поехали они на его родину 
в Киргизию. Там в сельской 
местности Екатерине не 
пришлось выбирать рабо-
ту, шла туда, куда направ-
лял бригадир. Временами 
трудилась в поле и в жи-
вотноводстве свою работу 
выполняла на совесть, её 
трудолюбие заметили в 
правлении колхоза, и на 
производственных собра-
ниях её имя не раз упо-
миналось в числе лучших 
тружеников.
В Киргизии жили люди 

разных национальностей 
– и русские, и украинцы, и 
немцы, и узбеки. Не раз со-
бирались за праздничным 
столом, пели общие песни, 
танцевали. Но когда в стра-
не началась перестройка, 
а затем распался Союз, то 
словно чёрная кошка пере-
бежала дорогу киргизскому 
народу. К людям другой на-
циональности стало прояв-
ляться недовольство. И это 

сказывалось и на работе, 
и в учёбе. Дети, а их уже 
было трое – дочь и два 
сына, первые в семье за-
говорили о том, что хочет-
ся выехать в Россию. Но 
такого желания не было у 
отца. Павел всё твердил: 
скоро верхи перебесятся 
и всё будет по-прежнему. 
Однако время шло, к луч-
шему ничего не менялось. 
И семья, хотя и прожила в 
Киргизии 14 лет, приехала в 
Ровеньский район, посели-
лась в селе Нагольное.
Поначалу Екатерина Пе-

тровна работала в школе 
уборщицей, а потом пошла 
на ферму дояркой. Муж сел 
за руль скорой помощи. 

Определились и дети.
- Всё, вроде, шло сво-

им чередом, - вспоминает 
Екатерина Петровна, - надо 
было только выстроить до-
бротный дом и обзавестись 
домашним хозяйством. 
Но тут между супругами 

пошли разногласия, и семья 
распалась.
Немного иначе сложилась 

семейная жизнь у Варвары. 
Она вышла замуж вскоре 
после того, как сестра с 
мужем уехала в Киргизию, 
тоже за солдата-срочника. 
Свадьбу, как и сестра, гуля-
ли в общежитии. Приехали 
родители Валентина, так 
звали её будущего мужа, и 
их родственники, они жили 
в Татарстане, дарили моло-
дым подарки, желали жить 
дружно и счастливо. Но ког-
да зашёл разговор о том, 
где же молодой семье жить, 
Варвара настояла, чтобы 
постоянным местом жи-
тельства стала её родина. 
Муж согласился. Посели-
лись в Ровеньках, работать 
пошли в строительную орга-
низацию и вскоре получили 
трёхкомнатную квартиру со 
всеми удобствами. В семье 
росли дочь и сын. Жизнь 
складывалась нормально. 
Когда подошло время сыну 
Олегу идти в армию, то про-
вожали его достойно, дав 
напутствие нести службу 
как верному защитнику Ро-
дины. Служить он попал в 
Чеченскую Республику, где в 
то время был напряжённый 
период. Молодым солдатам 
приходилось участвовать в 
боях. Родители очень пере-
живали за сына, но от него 
приходили бодрые письма, 
в которых он сообщал, что 

жив, здоров и его служба 
подходит к концу.
Как только он демобили-

зовался и пришёл домой, 
отец и мать стали настаи-
вать, чтобы сын поехал 
учиться и получил хорошую 
специальность. А он вдруг 
заявил, что вновь уходит 
служить в армию по кон-
тракту. Никакие уговоры 
не могли убедить его в об-
ратном. И вновь он попал 
в Чечню.
От переживания у отца 

поседела голова. Не на-
ходила себе покоя и мать. 
Постоянно их преследова-
ла мысль, что сын нахо-
дится там, где война, где 
смерть поджидает каждую 

минуту.
Еле  до -

ж д а л и с ь 
е г о  в о з -
вращения . 
На этот раз 
Олег  при -
шёл домой 
с правитель-

ственной наградой – меда-
лью Суворова. Но это был 
совсем другой парень. Он 
потерял всякий интерес к 
жизни. Его не привлека-
ли ни книги, ни хорошие 
передачи по телевизору, 
ни жизнь в селе. Он мог 
подолгу молчать, а ночью 
во сне вскрикивал, словно 
предупреждал кого-то об 
опасности. Обращения к 
врачам за помощью поло-
жительных результатов не 
дали. К этой печали приба-
вилась ещё одна – сильно 
заболев, умер муж. Вскоре 
не стало и сына.
Надо было жить. Только 

большое внимание дочери 
Оли, сестры Екатерины и 
матери Василисы Гераси-
мовны к Варваре Петров-
не помогли ей пережить 
это горе. А потом сёстры 
решили жить вместе.
Живут в дружбе и со-

гласии, радуются за своих 
детей и внуков, у которых 
удачно складывается жизнь. 
Очень часто ездят в Ровень-
ки к матери, Василисе Ге-
расимовне идёт девяносто 
пятый год, ей необходимо 
внимание. Живёт она одна, 
переезжать к ним не хочет. 
В летнее время сёстры ез-
дят в Ровеньки на велоси-
педах, здесь тоже сажают 
огород. Так что в хлопотах 
и заботах всегда. Если есть 
необходимость  - помогают 
детям. В свободное время 
зимой любят смотреть теле-
визор – интересные пере-
дачи и фильмы советские, 
а то и в райцентр на кон-
церт приедут. Вместе оно 
и легче, и веселее, и дело 
спорится.

В. БЫЧКОВ.
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…е%K.%д,м%“2,  ег% “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м 
“  3*=ƒ=……/м C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: г. b%!%…е›, 
3л. l,…“*= , д. 63, *". 206.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%-
е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, = 2=*›е 
"%ƒ!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" д%ле"%L “%K“2"е…-
…%“2,, C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12, “2=2ь,  
13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 
г. 1 101-tg &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%-
.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [, …=C!="л 2ь …е 
C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL “  д=2/ C3Kл,*=ц,,  
.2%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: г. b%!%…е›, 3л. 
l,…“*= , д. 63, *". 206. 

hgbeyemhe
b “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль-

…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г. &nK %K%!%2е 
ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ 
q%л%"ь‘" qе!геL `ле*“=…д!%",ч, 309740 aел-
г%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. d%!%›…= , 15, 2. 
8-920-575-70-02, *=* л,ц%, 3C%л…%м%че……%е …= 
%“3?е“2"ле…,е *=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,, C% 
C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= l=!=д3д/ oе2!= h"=…%",ч=, 
C!%›,"=ю?ег%: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L 
!=L%…, “. l=“л%"*=, 3л. o!,д%!%›…= , д. 3, ,ƒ"е-
?=ю 3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  
…= ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L-
“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 195,5 
г= “  *=д=“2!%"/м …%ме!%м 31:24:0201002:27, 
!=“C%л%›е……/L: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L 
!=L%…, " г!=…,ц=. n`n &}-*%-b%“.%д[, (qoj (*%л-
.%ƒ) &b%“.%д[), г!=…,ч,2 “  “е"е!= “  K. j%!%л‘" 
 !, % "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  C%дг%2%"ле…-
…/м C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
,  …е%K.%д,м%“2,  ег% “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  
3*=ƒ=……/м C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 
3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., 
C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, = 2=*›е "%ƒ-
!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" д%ле"%L “%K“2"е……%“2,, 
C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12 “2=2ь,  13.1 tеде-
!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г%д= 1 101-
tg &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…, [, …=C!="л 2ь …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  
д…еL “  д=2/ C3Kл,*=ц,,  .2%г% ,ƒ"е?е…,  C% 
=д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. 
p=ƒ,…=, 12.

Эти слова как нельзя кстати подходят 
начальнику хозяйственного отдела ГБСУ-
СОССЗН «Ровеньский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» Елене Викто-
ровне Духиной. Заведовать хозяйством 
учреждения она стала с 1 марта 2004 года. 
Работа у неё чрезвычайно хлопотная, от-
ветственная, требующая большой самоот-
дачи. Известно, что только в случае чёткого 
решения хозяйственных задач, работа за-
вхоза и её помощников бывает незаметна. 
Нет жалоб, значит всё идёт как надо. А 
обращаются к Елене Викторовне по разным 
вопросам. Нет света – к завхозу, нужно 
заменить лампочку – к завхозу, вышел из 
строя компьютер – тоже к ней. Это оправда-
но, ведь как материально ответственное 
лицо, она сама заинтересована знать всё 
о каждой «детали интерьера» вверенного 
ей  хозяйства. А оно немалое – это и само 
здание дома-интерната, и окружающая его 
территория. 
Её знания и навыки строителя, гибкость 

и оперативность в решении вопросов по-
зволяют поддерживать здание учреждения 
в хорошем состоянии. Ведь здание это не 
просто бетон, перекрытия, окна, двери и 
всевозможные коммуникации - это «жи-
вое существо», за которым надо следить, 
ухаживать, «лечить», которое может тихо 
и печально рассыпаться, если человек 
махнёт на него рукой и перестанет о нём 
заботиться. Задача, которую ставит перед 

hgbeyemhe
b “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 

%2 24 ,юл  2092 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L-
“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ q/! …/L }д3=!д oе2!%",ч, 309740 
aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. l,!=, 19, 2. 8-920-
575-70-02, *=* л,ц%, 3C%л…%м%че……%е …= %“3?е“2"ле…,е 
*=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,, C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= q3“-
л%"%L m=2=ль,  h"=…%"…/, C!%›,"=ю?еL: aелг%!%д“*=  
%Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, “. p›е"*=, 3л. l%л%д‘›…= , 9/1, 
,ƒ"е?=ю 3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  …= 
ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 106,6 г= “  *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 31:24:0501002:36, …= ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒе-
мель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 
90,2 г= “  *=д=“2!%"/м …%ме!%м 31:24:0501002:37, …= 
ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 106,6 г= “  *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 31:24:0504002:81, !=“C%л%›е……/е: qoj (*%л.%ƒ) 
&g="е2/ hль,ч=[ (`n &g=! [), г!=…,ч=2 “  "%“2%*= - “  
ƒемл м,  b%!%…е›“*%L %Kл=“2,, “  юг= ,  юг%-"%“2%*= $ “  
ƒемл м,  n`n &`г!%-p%"е…ь“*%е[, “  ƒ=C=д= $ “  ƒемл м,  
qoj &1 l= [, “  “е"е!= $ “  ƒемл м,  n`n &}-*%-d!3›K=[, 
% "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  C%дг%2%"ле……/м,  C!%-
е*2=м,  ме›е"=…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" ,  …е%K.%д,м%“2,  
,. “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  3*=ƒ=……/м,  
C!%е*2=м,  ме›е"=…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" м%›…% C% =д!е-
“3: aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……/. C!%е*2%" ме›е"=…,  
ƒемель…/. 3ч=“2*%", = 2=*›е "%ƒ!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" 
д%ле"%L “%K“2"е……%“2,, C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12 
“2=2ь,  13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г%д= 
1 101-tg &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…, [, …=C!="л 2ь …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL “  д=2/ 
C3Kл,*=ц,,  .2%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  
%Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12. 

Социальное обслужива-
ние на дому - одна из са-
мых востребованных услуг 
среди населения. Скрасить 
одиночество пожилых лю-
дей, оказать помощь в до-
машних делах и решении 
бытовых проблем помога-
ют социальные работники. 
Работа с ними требует ду-
шевной теплоты, сердеч-
ности, внимания и забо-
ты, поэтому неслучайно в 
этой сфере деятельности 
заняты люди с мягким ха-
рактером, трудолюбивые 
и скромные. Такие как со-
циальные работники села 
Лозная Наталья Анатольев-
на Кравченко, Тамара Ни-
колаевна Черкасова, Ирина 
Алексеевна Зубкова, Лилия 
Владимировна Чижик, Люд-
мила Владимировна Ните-
пина, Любовь Андреевна 
Твердохлебова, Оксана 
Павловна Била, Ирина 
Юрьевна Бражникова.
Три раза в неделю  с 

улыбкой, добрым словом 
они приходят к своим подо-
печным, чтобы помочь им 
по дому, купить продукты 

питания, лекарства, опла-
тить коммунальные услуги. 
За день в таком темпе им 
приходится преодолевать 
по несколько километров, 
чтобы успеть сделать всё, 
что необходимо. У одних 
пожилых людей нет детей, 
позаботиться о них неко-
му, у других - дети живут 
далеко, за пределами рай-
она. А наши социальные 
работники всегда рядом с 
теми, кто нуждается в под-
держке, кому необходимы 
уверенность в завтрашнем 
дне и простое человече-
ское общение и участие.
Большое внимание они 

уделяют организации до-
суга находящихся на на-
домном  обслуживании 
граждан ,  для  которых 
очень важна возможность 
общения друг с другом. 
Вечера отдыха для людей 
пожилого возраста и ин-
валидов, приуроченные к 
престольным праздникам, 
стали доброй традицией, 
они организуют их вместе 
с работниками культуры. 
Большую часть музыкаль-

ных номеров исполняют 
сами организаторы, что 
позволяет им продемон-
стрировать и свой творче-
ский потенциал. Чаще всего 
мероприятия проводятся в 
форме посиделок, для го-
стей накрываются празд-
ничные столы с блинами, 
варениками, сладостями 
собственного приготовле-
ния. Сколько раз в их адрес 
произносились слова благо-
дарности за доставленные 
минуты радости! Пожилые 
люди с нетерпением ждут 
следующих встреч. А ещё 
с удовольствием посещают 
созданные специально для 
них клубы по интересам, 
где проводят время, обща-
ясь друг с другом. Такие 
добрые начинания были 
подхвачены социальными 
работниками и других сель-
ских поселений.
Героини этих строк - за-

мечательные женщины, 
прекрасные матери и хо-
рошие хозяйки с добрым 
сердцем и неиссякаемой 
любовью к людям.

Т. ТАРАСЕНКО.
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«Чтоб решить хозяйственный вопрос,
Чтобы жизнь текла размеренно и плавно,
 Для этого… имеется завхоз, 
В быту и жизни - он один из главных».
                                               М. Гончаров.

собой Елена Викторовна, опреде-
ляется просто: в учреждении, как 
в доме, где живёт заботливая хо-
зяйка, всё всегда должно быть в 
порядке.
На неё возложена одна из наибо-

лее ответственных обязанностей, особенно 
важных в учреждениях, где круглые сутки 
проживают пожилые люди и инвалиды, - 
это обеспечение пожарной безопасности. 
Вовремя проверить исправность средств 
пожаротушения, обеспечить получателей 
социальных услуг и сотрудников средства-
ми защиты, постоянно поддерживать в ра-
бочем состоянии пожарную сигнализацию, 
обучать сотрудников учреждения соблю-
дению пожарной безопасности и умению 
правильно действовать в случае возник-
новения  пожара, и это далеко не полный 
перечень требований к ней. Со всеми она 
всегда справляется, выполняя всё в срок 
и в полном объёме. 
К дому-интернату прилегает обширная 

территория. Уход за зелёными насажде-
ниями, поддержание чистоты и порядка, 
оформление клумб - это тоже поле её дея-
тельности. А на территории учреждения 
летом очень красиво, всё утопает в зелени 
и цветах, есть места, где можно посидеть 
в тенёчке, отдохнуть и полюбоваться кра-
сотами природы. Во всём этом немалая 
доля заслуги Елены Викторовны. 
За добросовестное отношение к работе 

она неоднократно награждалась грамота-
ми и благодарностями. Это заслуженная 
оценка её труда и  доказательство того, 
что человек на своём месте.

Л. КРАВЦОВА.



Надежда Ивановна ГОРЩЕВСКАЯ, Раи-
са Васильевна КАЛЮЖНАЯ, Валентина 
Григорьевна СИДОРИНА (на снимке) се-
годня на заслуженном отдыхе. За плечами 
каждой – не одно десятилетие трудовой 
деятельности в различных сферах. Раи-
са Васильевна работала бухгалтером в 
колхозе «Родина». Надежда Ивановна 35 
лет отдала животноводству: работала зоо-
техником, из них четверть века – главным 
зоотехником в колхозе имени Ленина. Ва-
лентина Григорьевна большую часть жизни 
трудилась в ПМК-8.
Каждая из них в своё время вышла 

замуж, создала семью. По трое детей 
у Раисы Васильевны и Валентины Гри-
горьевны, двое – у Надежды Ивановны. 
Сегодня они помогают воспитывать вну-

ков, есть среди них и прабабушка.
По-прежнему эти женщины принимают 

самое активное участие в общественной 
жизни района. Они частые участницы раз-
личных мероприятий и массовых празд-
неств, в том числе спортивных состязаний. 
Кто-то из них увлекается бисероплетением 
и вышивкой, кто-то цветоводством и ого-
родничеством, а объединяет их любовь к 
кулинарному искусству и выпечке. Праздник 
тыквы, праздник свёклы, масленичные гу-
ляния с блинами и вареньем не обходятся 
без кулинарных находок этих мастериц. На 
снимке они запечатлены во время проведе-
ния благотворительной акции «Бабушкины 
пирожки», которая прошла с их непосред-
ственным участием.

(Соб. инф.)

C. p%"е…ь*,,  d3.,…%L l.e.
r"=›=ем=  l=!,  eг%!%"…=,

K%льш3ю ч=“2ь “"%еL 2!3д%"%L K,%г!=-,,  b/ %2д=л,  
…=шеL %!г=…,ƒ=ц,,. b де…ь b=шег% K%льш%г% юK,ле  
C!,м,2е “=м%е д%K!%е ,  “е!деч…%е C%ƒд!="ле…,е:
Š=* .2% “л%›…% C!ед“2=",2ь $
dе" …%“2%  ле2 C%ƒ=д,,
qег%д…  м/ b=“  C%ƒд!="л ем 
qл%"=м,  2‘Cл/м,  %2 "“еL д3ш,.
m= b=“  “ег%д…  2=* C!, 2…% C%“м%2!е2ь,
j=* “%л…/ш*%, гл=ƒ= 3 b=“  л3ч=2“ ,
fел=ем b=м C%д%льше …е K%ле2ь
h  " ›,ƒ…,  …,*%гд= …е %г%!ч=2ь“ !

j%лле*2," !ед=*ц,, !=L%……%L г=ƒе2/ 
&p%"е…ь“*=  …,"=[.

* * ** * *
n2 "“еL д3ш,  C%ƒд!="л ю люK,м%г% "…3*= 

j%Kƒе"= bл=д,м,!= q 18-keŠhel.
q д…‘м !%›де…ь ! 18 #
}2% "!ем  C%Kе›д=2ь,
bе“ел,2ь“ , 3л/K=2ь“ ,
a/2ь ƒ=д%!…/м, …е “*3ч=2ь!
b…3* люK,м/L, C%“2=!=L“ 
a/2ь "“егд= …= "/“%2е,
Š/ ›,",  ,  3д,"л L“ 
}2%L ›,ƒ…,  *!=“%2е!

a=K3ш*= b=л .
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Коллектив ООО «Ровеньки-маслосырзавод» выражает глубокое собо-
лезнование Скоробогатько Алле Сергеевне по поводу смерти отца

Кривоносова Сергея Михайловича.
 
Коллектив ООО «Ровеньки-маслосырзавод» выражает глубокое собо-

лезнование Шитиковым Александру Николаевичу и Галине Николаевне 
по поводу смерти матери

Шитиковой Екатерины Григорьевны. 

Выражаем искреннее соболезнование кумовьям Шитиковым Алексан-
дру Николаевичу и Галине Николаевне, их детям по поводу смерти матери 
и бабушки

Шитиковой Екатерины Григорьевны.
Кумовья Шестаковы, Межаковы.

Выражаем глубокое соболезнование Кравцовой Наталье Валентиновне, 
её родным и близким по поводу смерти 

мамы.
Семья Степенко.

Выражаем искреннее соболезнование Кравцовым Наталье Валентинов-
не и Виктору Петровичу, их детям по поводу смерти

мамы и бабушки.
Соседи Любимовы, Аникановы, Бабешко, Москальченко.

Коллектив работников МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3» выража-
ет искреннее соболезнование воспитателю Хлапониной Ольге Васильевне 
и её семье по поводу смерти мамы

Чернышевой Лидии Филипповны. 

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ

ak`cnd`pmnqr|
17 февраля  ушёл из жизни наш дорогой человек – муж, отец, зять

Зубов Виктор Тихонович.
Выражаем искреннюю благодарность руководству ООО «ЦЧ АПК» фи-

лиал «Белогорье-Рассвет», работникам Нагорьевского ФАПа, администра-
ции Нагорьевского сельского поселения, коллективу Нагорьевского детского 
сада, всем родным, близким, кумовьям, друзьям, соседям, одноклассникам 
и всем добрым людям за оказанную материальную и моральную помощь в 
организации и проведении похорон дорогого и любимого для нас человека.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Родные.

Выражаем искреннюю благодарность руководству ООО «Ровеньки-
маслосырзавод», коллегам, семьям Мягких, Кравцовых, сватам Каюдиным, 
кумовьям Чернышовым, соседям за оказание материальной и моральной 
поддержки в организации и проведении похорон

Шитиковой Екатерины Григорьевны.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Семья Шитиковых.
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Выставка продажа от интернет-магазина «Вкустепла.ру»
9 марта на центральном рынке п. Ровеньки

 куртки Сити классик, новинки 2017 года – 3300-
7800 руб., пальто Интер-мода г. Владимир – 4700-

7800 руб. 
Всё самое свеженькое, по приятным ценам.
Распродажа зимней одежды, скидки 30-50 %.
Группа в контакте: https://vk.com/horosho_yar         
                                                                 г. Ярославль.  

Для  вас ,  кто  ценит  моду  и  стиль  в  одеждеДля  вас ,  кто  ценит  моду  и  стиль  в  одежде

12 м=!2= " C. p%"е…ь*, …= !/…*е 
qnqŠnhŠq“ p ` q o p n d ` f `p ` q o p n d ` f `  

j r p Š n jj r p Š n j . 
kюK=  ›е…“*= , м3›“*=  ("е“…=) 

- 1600 !3K.
l%“*%"“*=  %Kл=“2ь, г. d3K…=.

tnŠncp`t, 2. 8-931-535-27-
37.                                       (16-9)

l%…2=› %2%Cле…, , "%д%C!%"%-
д=, *=…=л,ƒ=ц,,. }ле*2!%м%…2=›-
…/е !=K%2/, 2. 8-904-083-49-87.

                                                 (4-1)
hgcnŠnbkemhe *!е“2%", “2%-

л%", л="%че*, 3!… дл  ц"е2%" …= 
*л=дK,?е, 2. 8-920-568-17-87. (2-1)

ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского района 
ЗАКУПАЕТ у населения коров и молодняк КРС. 
Предоставляется транспорт для доставки. Справки по 

телефону 8(47247) 3-45-01, 3-45-02, 8-915-563-59-38. (36-12)

ЗАКУПАЕМ КРС в живом и убойном весе, т. 8-905-878-
99-52.                                                                                (4-1)
ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок, т. 8-905-171-00-62.  (9-3)
ЗАКУПАЮ КРС, т. 8-920-567-08-84.                            (4-1)
ЗАКУПАЕМ говядину, т. 8-920-406-13-08.                 (8-8)  

Страховое агентство 
«АвтоДом» - мы дела-
ем сложное простым! 
Предоставляем спектр услуг 

страхования, как физическим, 
так и юридическим лицам:

- автострахование (ОСАГО, КА-
СКО),

- имущество,
- медицина.
Гарантируем – 100-процентную 

подлинность полисов. 
Ждём вас по адресу: п. Ровеньки, 

ул. Мира, 3, магазин «Стелс», т. 
8-920-552-15-15.

ПРОДАЁТСЯ мебель б/у: мягкий уголок, стенка, кровать, 
трельяж, стиральная машина, холодильник, шкаф, т. 8-920-
560-22-22.                                                                           (2-2)

ПРОДАЮТСЯ пшеница и ячмень, т. 8-920-552-60-64.
КУПЛЮ жёлтый воск – 280 руб./кг, прополис – 1000 руб./

кг, т. 8-951-764-00-83.
ЗАКУПАЕМ мёд в неограниченном количестве, т. 8-920-

208-73-09, 8(47234) 5-62-19.                                                      (2-1)
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