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ПОГОДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля: 
температура +10... +14, давле-
ние 753 мм, ветер С, 2-5 м/сек. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля: темп. 
+4...+8, давление 754 мм, ветер С, 4-7 м/сек.

rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• В Волгограде стартовали дебаты участников предварительного 
голосования.
• В регионе проходят весенние акции по благоустройству.
• В Роспотребнадзоре дали советы, как защититься от клещей.
• Памятка: осторожно, интернет - мошенничество!

Именинники дня:
13.04. - Анна, Иван, Мак-
сим, Яков.
14.04. - Иван, Мария, 
Сергей.
15.04. -  Георгий ,Григо-
рий, Савва.

Чтобы помнили…
В преддверии Дня победы Алек-

сеевский районный краеведческий 
музей готовится к выставлению 
экспозиции с фотографиями уро-
женцев Алексеевского района, уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне. Если кто-то из жителей 
нашего района еще не передавал 
фотографии своих великих предков 
участников войны в музей, то самое 
время сделать это до 20-го апреля 
текущего года. Фотографии можно 
прислать как в электронном виде на 
адрес arkm34@yandex.ru, так и про-
сто принести в музей ксерокопию 
снимка хорошего качества. За до-
полнительными справками можно 
обращаться по телефону +7 (84446) 
3-13-63. Давайте увековечим подвиг 
наших дедов и прадедов все вместе!

Каких нарушений 
стало меньше?
За первый квартал 2019 года ми-

ровым судьей судебного участка №1 
Волгоградской области рассмотрено 
11 уголовных дел, 225 гражданских 
и административных дел, 119 дел об 
административных правонаруше-
ниях. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлых лет, наметилась 
тенденция сокращения количества 
рассмотренных дел по каждой кате-
гории. По-прежнему большую часть 
составляют дела по заявлениям о 
выдаче судебных приказов о взы-
скании задолженности по налогам и 
сборам, взыскании задолженности 
за коммунальные услуги и взыска-
нии сумм по кредитным договорам. 
Положительным является то, что с 
каждым годом уменьшается коли-
чество дел, вытекающих из семей-
ных отношений, а по делам об ад-
министративных правонарушениях 
становится меньше дел, связанных с 
безопасностью в области дорожного 
движения. 

О новых 
профессиях

Информагенство «Волга-
Медиа.ру» опубликовала спи-
сок новых профессий, которые 
могут появиться после 2020 года. 
Особенно востребованными будут 
специальности IT-сектора: это ки-
берследователь, цифровой лингвист, 
проектировщик нейроинтерфейсов, 
ИТ-проповедник. и сетевой юрист. В 
медицинском секторе сетевой врач 
будет способен поставить диагноз в 
онлайн-режиме. В этот сектор так-
же входят консультант по здоровой 
старости, тканевый инженер, разра-
ботчик киберпротезов и имплантов. 
В сфере сельского хозяйства будет 
востребован сельскохозяйственный 
эколог, сити-фермер, оператор ав-
томатизированной сельхозтехники, 
ГМО-агроном и агрокибернетик.

Наталия ГОЛУБЕВА. 

16+

Полезные советы 
• Плиту значительно 

удобнее мыть после го-
товки, если перед этим 
насыпать вокруг конфо-
рок тонкий слой соли.

Наш район на этих соревнованиях пред-
ставляли спортсмены из ст. Алексеевской, х. 
Реченского и х. Стеженского, а именно: Вале-
рий Дурнин, Дмитрий Зоткин, Максим Жов-
нер, Алексей Дьяченко (ст. Алексеевская), Ан-
дрей Бирюков, Юрий Иванов, Юрий Крикунов 
(х. Реченский), Алексей Девицкий, Александр 
Саломатин (х. Стеженский) – все выпускники 
Алексеевской спортивной школы.

И на этот раз наши волейболисты в групповом турни-
ре снова не дали никаких шансов на победу соперникам 
из Октябрьского, Еланского и Городищенского районов. 
Затем в финальной встрече алексеевцы блистательно 
одержали победу над Котельниковским районом. Во всех 
играх наши спортсмены побеждали со счетом 2:0.

Итак, алексеевцы стали десятикратными и девять 
лет подряд чемпионами Волгоградской области по во-
лейболу среди мужских команд по второй группе. Мы 
поздравляем наших ребят с очередной победой и же-
лаем им удачи и новых достижений!

С.В. ДЕРЮГИН, 
зам. начальника отдела по делам МСК и СП.

Фото автора.

Десятикратные чемпионыУСИЛЕНЫ 
МЕРЫ

Дополнительные меры для 
снижения рисков возникно-
вения природных пожаров, а 
также готовность сил и средств 
территориальной и функци-
ональной подсистем РСЧС к 
реагированию рассмотрены 
на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
(КЧС) Волгоградской области. 

В ходе совещания особое внима-
ние уделено вопросам проведения 
межведомственных тренировок, а 
также проверок объектов инфра-
структуры, в том числе мест массово-
го отдыха детей, профилактической 
работе с населением. В регионе сфор-
мирован и утвержден состав группи-
ровки сил и средств для реагирования 
на возможные природные возгора-
ния; определен перечень объектов, 
территория которых потенциально 
подвержена ландшафтным возго-
раниям; скорректирован план меж-
ведомственной профилактической 
работы. В настоящее время в поселе-
ниях продолжается работа по ликви-
дации сухой растительности — расчи-
щено почти 500 гектаров территории. 
Поставлена задача нарастить темп и 
выполнить весь необходимый объем 
в ближайшие недели.  

Напомним, алгоритм действий 
по предупреждению и ликвидации 
последствий стихии был отработан 
в ходе масштабного тактико-спе-
циального учения, по итогам кото-
рого глава региона Андрей Бочаров 
обратил внимание на необходимость 
отработки вопросов информирова-
ния населения, проведения межве-
домственных тренировок на регу-
лярной основе. Очередные учения с 
участием глав муниципальных районов 
и сельских поселений по отработке 
совместных действий органов управ-
ления и сил территориальной подси-
стемы РСЧС пройдут 19 апреля. 

С начала 2019 года пожарные, 
представители полиции и органов 
местного самоуправления провели 
более 200 совместных профилактиче-
ских рейдов. С наступлением пожаро-
опасного сезона  работа по пресечению 
правонарушений, связанных с разве-
дением костров и неконтролируемым 
сжиганием сухой растительности и му-
сора, будет активизирована. Усилится 
контроль за исполнением правил по-
жарной безопасности в местах отдыха, 
в том числе в летних оздоровительных 
лагерях. Кроме того, с 15 апреля в до-
полнение к акции «Остановим огонь 
вместе» стартует межведомственное 
профилактическое мероприятие «По-
жару — нет».  На заседании КЧС от-
дельно рассмотрены превентивные 
меры, предпринимаемые в лесном 
фонде региона. 

volgograd.ru

С 5 по 7-е апреля в г. Волгограде прошли финальные соревнования 
чемпионата области по волейболу 

среди мужских команд по второй группе

1200 гектаров новых лес-
ных насаждений создадут в 
Волгоградской области весной 
2019 года. Высадка сеянцев 
уже началась во многих лесни-
чествах, в том числе и в Алек-
сеевском. Работы ведутся в 
рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроек-
та «Экология». В ближайшие 
десять лет восстановительны-
ми работами будут охвачены 
16,5 тысячи гектаров.

По информации облкомприро-
ды, в Волгоградской области до 10 
мая на территории 22 лесничеств 
планируется высадить сеянцы со-
сны, акации, ясеня и других пород 
деревьев — площадь лесовосста-
новления составит 1044 гектара. 
Еще на 156 гектарах заложат новые 
дубравы. 

В Алексеевском районе специали-
сты лесного хозяйства уже подгото-

вили почву, проверили исправность 
лесопосадочных агрегатов, завезли 
саженцы и приступили к посадке 
леса. Как уточнили в СГБУ ВО «Алек-
сеевское лесничество», в нашем райо-
не будет проведена весенняя посадка 
леса в общей сложности на террито-
рии 40 гектаров. Работники лесниче-
ства планируют посадить 178 тысяч 
штук саженцев сосны обыкновенной 
и 35,5 тысячи штук саженцев акации 
белой. Посадочные работы находятся 
уже на завершающей стадии.

По данным пресс-службы об-
ластной администрации, Волго-
градская область проводит си-
стемную работу, направленную на 
решение задач в сфере экологии. 
Региональные приоритетные проекты 
получили комплексную поддержку 
федерального центра. Так, участие 
Волгоградской области в проекте 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» позволило значитель-

но увеличить темпы восстановле-
ния зеленых насаждений. Если в 
прошлом году площадь посажен-
ных на территории региона лесных 
культур составила 1100 гектаров, то 
в этом планируется высадить уже 
1250, а к 2024 году — 1700 гектаров.

Добавим, в настоящее время 
комплексно решается задача фор-
мирования собственного запаса по-
садочного материала - проводится 
реконструкция поливных систем 
питомников, идет заготовка семян. 
Особое внимание уделяется техни-
ческой модернизации лесничеств. 
В 2019-м планируется приобрести 
15 единиц техники для борьбы с по-
жарами. В ближайшие три года на 
обновление лесопожарных и лесо-
патрульных машин будет направ-
лено более 100 миллионов рублей.

 Наш корр.

Началась весенняя посадка леса

• Знай наших!

• Экология

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход:06:22
Заход:20:01

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 62%.

С 1 апреля началась ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА на 2-ое полугодие текущего года
Подписная цена на шесть месяцев с получением по почте 

теперь составляет 587,28 руб., на три 293,64 руб., на месяц – 97 руб.
Тем, кто предпочитает самостоятельно забирать газету «Прихоперье» непосред-
ственно в здании редакции, мы предлагаем оформить альтернативную подписку 

по цене 200 рублей. 
Стоимость электронной версии газеты (цветная!) – 180 руб. на полугодие.

Обращайтесь к почтальонам, в отделения связи, приходите в редакцию. 
ПОДПИШИТЕСЬ, И «ПРИХОПЕРЬЕ» ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСЕЕВЦЫ! ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ ЦЕНЫ!
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Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 18 апреля. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Лучше, чем 
люди» (16+).
00.30 «Большая игра» (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Испытание» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

НТВ
07.00 «Утро, Самое луч-
шее» (16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.50 Т/с «Ростов» (16+).
00.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 19 апреля. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (12+).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+).
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Х/ф «Родственные 
связи» (12+).
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+).

НТВ
06.00 Т/с «Пасечник» (16+).
07.00 «Утро, Самое луч-
шее» (16+).
09.10 «Доктор Свет» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.50 Т/с «Ростов» (16+).
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+).

Первый канал
06.40 «Россия от края до 
края» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 «Россия от края до 
края» (12+).
07.40 Х/ф «За двумя за-
йцами» (12+).
09.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
09.55 «Умницы и умники» 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» (0+).
11.00 Новости (12+).
11.15 «Рихард Зорге. Под-
виг разведчика» (16+).
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
14.10 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+).
15.40 Концерт к 100-летию 
Финансового университета 
(12+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
18.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
20.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
00.00 Х/ф «Начало» (0+).
01.45 Х/ф «Сердцеед» 
(16+).
03.30 Х/ф «Судебное об-
винение Кейси Энтони» 
(16+).
05.10 «Мужское/Женское» 
(16+).
05.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России. Суб-
бота» (0+).
08.40 Местное время. Суб-
бота (0+).
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время 
(12+).
11.40 Х/ф «Фото на недо-
брую память» (16+).
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
23.10 Х/ф «Выбор» (12+).
04.30 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+).
06.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+).
08.25 «Смотр» (0+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Главная дорога» 
(16+).
12.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+).
13.00 «Квартирный во-
прос» (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на милли-
он». Алёна Яковлева (16+).
20.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
21.40 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.15 «Ты не поверишь!» (16+).
00.20 «Международная 
пилорама» (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Женя Любич 
(16+).

Первый канал
06.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+).
08.45 «Часовой» (12+).
09.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+).
14.15 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Три аккорда» (16+).
18.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+).
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. Финал 
(16+).
00.50 Х/ф «Манчестер у 
моря» (18+).
03.25 «Модный приговор» 
(6+).
04.10 «Мужское/Женское» 
(16+).
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

Россия 1
06.35 «Сам себе режиссёр» 
(0+).
07.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
08.00 «Утренняя почта» 
(0+).
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (0+).
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (0+).
14.15 «Далёкие близкие» 
(12+).
15.50 Х/ф «Я тоже его лю-
блю» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
01.30 «Далёкие близкие» 
(12+).
03.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (12+).

НТВ
05.45 «Звезды сошлись» 
(16+).
07.20 «Центральное теле-
видение» (16+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «Их нравы» (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).
10.25 «Едим дома» (0+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой (16+).
21.10 «Ты супер!». Суперсе-
зон (6+).
23.40 Х/ф «Воры в законе» 
(16+).
01.35 «Брэйн ринг» (12+).
02.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 17 апреля. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Лучше, чем 
люди» (16+).
00.30 «Большая игра» (12+).
 

Россия 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Испытание» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Морозова» (16+).

НТВ
07.00 «Утро, Самое луч-
шее» (16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.50 Т/с «Ростов» (16+).
00.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 16 апреля. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Зорге» (16+).
00.30 «Большая игра» 
(12+).
01.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
02.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(0+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+).
04.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.30 «Контрольная за-
купка» (6+).

Россия 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» 
(0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Испытание» 
(12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Морозова» 
(16+).

НТВ
07.00 «Утро, Самое луч-
шее» (16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.50 Т/с «Ростов» (16+).
00.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
02.10 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 15 апреля. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Зорге» (16+).
00.30 «Большая игра» 
(12+).
01.30 «Познер» (16+).
02.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(0+).
04.00 Новости (12+).
04.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(0+).
04.30 «Мужское/Женское» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» 
(0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 
(12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время 
(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Испытание» 
(12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Морозова» 
(16+).

НТВ
06.00 Т/с «Пасечник» (16+).
07.00 «Утро, Самое лучшее» 
(16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.50 Т/с «Ростов» (16+).
00.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Поздняков» (16+).
01.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
02.25 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+).
03.25 Т/с «Пасечник» (16+).

15 апреля

Понедельник

15.04. - 21.04.
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ (МОСКВА +1).TV - ЭФИР

16 апреля

Вторник
17 апреля

Среда
18 апреля

Четверг
19 апреля

Пятница
20 апреля

Суббота
21 апреля

Воскресенье



Суббота, 18 апреля 2019 г.

Миллионы людей во всем 
мире увлечены коллекциониро-
ванием. Нумизматы собирают 
монеты, фалеристы – награды, 
филателисты - марки. Но есть и 
любители составлять свои кол-
лекции из необычных вещей. 

• Например, у жителя Праги П. 
Гайни в коллекции есть ключи, за-
жигалки, монеты, ботинки и т. д. А 
все дело в том, что в молодости он 
был хоккейным арбитром и соби-
рал предметы, которые в него бро-
сали зрители с трибун. 

• В 1957 году фермер из Дании 
Хансен открыл первый в мире му-
зей перьев. Началось его увлечение 
еще в детстве, когда он собирал пе-
рья домашних птиц. Позднее, Хан-
сен начал вести обширную пере-
писку и необычные экспонаты ему 
присылали со всего мира. 

• Более 30 лет проработал пре-
подавателем в школе А. И. Смир-
нов. За это время ему удалось со-
брать уникальную коллекцию... 
школьных шпаргалок. Более 6 000 
экспонатов бережно хранятся в 
альбомах коллекционера. 

• Коллекционер из Новосибир-
ска А. Лутковский собирает газе-
ты, в названии которых есть слово 
«правда». В собрании более 800 
газет из разных стран мира. 

• Бекки Мартс из США коллек-
ционирует этикетки, наклеенные 
на бананы. В коллекции более 7000 
экземпляров. 

• Ангелика Унфергау из Гер-
мании собрала коллекцию из 168 
700 шариковых ручек из 137 стран 
мира. Самый ценный экспонат стоит 
более 500 долларов. 

• У Бетины Дорфман, из немец-
кого города Дюссельдорф, в кварти-
ре хранится более 6000 кукол Барби. 

• Коллекционер Джон Резни-
кофф из Коннектикута бережно 
хранит волосы знаменитостей. В 
его коллекции есть локоны Авраама 
Линкольна, Альберта Эйнштейна и 
Мэрилин Монро. Подлинность во-
лос подтверждена документально. 

• Англичанин Крис Гоуэр – вла-
делец солидной коллекции наручни-
ков. В его собрании 530 экземпляров 
разного времени и разных стран. 

• Жительница Норвегии Кари 
Хансен много лет собирает все то, 
что выбросили на берег морские 
волны. Главным украшением кол-
лекции является бронзовое ожере-
лье, которому около 2 500 лет.

Источник: i-fakt.ru
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Самые 
необычные 
коллекции

• Приходит девочка в дет-
ский сад в новом платье. Вос-
питательница:

 - Машенька, за что же тебе 
купили такое красивое розо-
вое платье? 

- Наревела!
 • Маленький мальчик подходит 

к отцу, волоча за собой машину на 
веревочке:

 - Пап, а давай в шахматы сы-

граем! 
– Давай сыграем, сынок.
 – Тогда грузи фигуры в мой гру-

зовик, а я буду их маме отвозить.

• - Мам, а помнишь, ты обе-
щала, что если я получу чет-
верку, то буду целый день гу-
лять? 

- Да Вова, помню, а что? 
- Значит сегодня я буду гу-

лять полдня!
• Мальчик на компьютере играет 

в танки. Подходит мама: 
- Сынок, ты уже поменял рыб-

кам воду?
 - Мам, так они еще ту не вы-

пили...
• Внучка сидит у бабушки на 

коленях, гладит морщинки и 
говорит:

— Бабушка, ты сдуваешься.

Ох, уж эти детки

• С миру по факту• Для вас, эрудиты
По горизонтали: 3. Английский писатель, автор романа «Робинзон Крузо». 9. Столица летней Олимпиады. 

10. Одна из первых эллинских колоний на восточном берегу острова Сицилии. 11. Единица площади. 12. Пусто-
та. 13. Дворянский титул в некоторых странах Западной Европы. 14. Хвойное дерево. 18. Нашивки на погонах. 
21. Мексиканская водка. 22. Город в Красноярском крае. 24. Хоккей с мячом на льду. 25. Испанский и амери-
канский биохимик, выделивший и исследовавший фермент полинуклеотидфосфорилазу. 27. Снасть судового 
бегучего такелажа для управления парусами. 28. Английская единица длины. 30. Русский поэт, учитель Федора 
Тютчева и Михаила Лермонтова. 32. Разновидность кефира у кавказских народов. 34. Местный житель. 35. Итог 
стриптиза. 37. Единица силы тока. 41. Вид векселя. 45. Специальность врача. 46. Страна в Европе. 47. Крупный 
сибирский олень. 48. Препятствие на пути. 49. Отравляющий газ. 50. Телесное положение.

По горизонтали:  3. Дефо. 9. Мехико. 10. Сиракузы. 11. Гектар. 12. Вакуум. 
13. Маркиз. 14. Агатис. 18. Лычки. 21. Текила. 22. Дудинка. 24. Бенди. 25. Очоа. 
27. Шкот. 28. Палм. 30. Раич. 32. Айран. 34. Туземец. 35. Нагота. 37. Ампер. 41. 
Тратта. 45. Уролог. 46. Латвия. 47. Изюбрь. 48. Преграда. 49. Фосген. 50. Поза.
По вертикали:  1. Дебаты. 2. Бивуак. 3. Догма. 4. Фёкла. 5. Бир. 6. Салазки. 7. 
Мускул. 8. Выезд. 10. Сари. 15. Гидростат. 16. Тина. 17. Сталагмит. 18. Либеро. 19. 
Чанги. 20. Идиш. 23. Лайнер. 26. Череп. 29. Маца. 31. Язва. 33. Гоморра. 36. Апо-
гей. 38. Матисс. 39. Енисей. 40. Шурпа. 42. Руза. 43. Табло. 44. Альфа. 47. Ида.

Тотальный диктант – это 
ежегодная образовательная 
акция, призванная привлечь 
внимание широкой обще-
ственности к вопросам грамот-
ности, повышения ее уровня и 
развития культуры грамотно-
го письма. Данное мероприятие 
проходит ежегодно, начиная с 
2004 года, и сегодня охватывает 
многие страны мира. Тради-
ционно Тотальный диктант 
проходит в апреле, одновре-
менно – в одно и то же время 
(с поправкой на часовые по-
яса) по разным городам мира. 

Первый диктант прошел в сте-
нах 11 марта 2004 года в Новоси-
бирском госуниверситете. Тоталь-
ный диктант-2010 уже прошел 
на 17 площадках по всему городу 
(школы, вузы, библиотеки) и со-
брал 2400 участников. В числе на-

писавших диктант были предста-
вители местной власти, бизнеса и 
науки, а текст, который специально 
для акции написал писатель-фан-
таст Борис Стругацкий, читали из-
вестные в городе шоумены, теле– и 
радиоведущие, заслуженные учи-
теля. Естественно, мероприятие 
широко освещалось в СМИ, а сам 
Тотальный диктант в феврале 
2011 года получил Национальную 
премию в области общественных 
связей «Серебряный лучник» как 
лучший российский общественный 
проект. 

Традиционно центральной пло-
щадкой акции, где текст диктует 
автор, является Новосибирский 
государственный университет. 
Прямые трансляции с трех площа-
док разных часовых зон доступны 
на сайте проекта. За время своего 
существования Тотальный дик-

тант превратился в масштабное 
международное событие. Тексты 
для диктантов специально пишут 
известные современные писатели, 
публицисты, философы, литерату-
роведы, переводчики, журналисты. 
Диктовать тексты приглашают из-
вестных представителей массовой 
культуры.

Девиз акции: «Писать грамотно 
– это модно!» и он полностью ото-
бражает ее цель – это привлечение 
внимания к русскому языку, повы-
шение статуса владения языковы-
ми навыками и распространение 
«моды на грамотность». К тому же 
проект стимулирует развитие во-
лонтерского движения, горизон-
тальных межрегиональных связей 
между студентами, вузами, актив-
ными общественными группами.

Calend.ru

• День в календаре

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

• земельный участок 9 соток, 
с  фундаментом,  п.Северный, 
ул.Тополевая,9. Тел.8.995.414.58.04.

•  д о м  в  с т . А л е к с е е в с к о й , 
у л . К р а с н о г в а р д е й с к а я ,  5 8 . 
Тел.8.977.602.62.91.

• ½ дома в ст.Усть-Бузулукской, 
ул.Нагорная, 34/2 (во дворе жилая 
кухня, хоз.постройки, колодец). 
Тел.8.904.403.98.84, 8.937.702.78.31.

• дом в ст.Усть-Бузулукской, 
ул.Ломоносова,16 (газ, хозпо-
стройки), цена 500 тыс.руб., торг.
Тел.8(84446)3-31-31, 8.904.758.16.46.

• дом в ст.Алексеевской со всеми 
удобствами (во дворе флигель, баня, 
хозпостройки). Цена договорная. 
Тел.8.904.770.01.80.

•  до м  ( 5 4  к в .м )  в  с т .У с ть -
Бузулукской (газ, хозпостройки). 
Торг уместен. Тел.8.937.696.05.45.

• дом в центре ст.Усть-Бузулукской 
(газ, вода г/х). Тел.8.904.416.71.98.

• флигель в ст.Алексеевской, пер.
Юбилейный, 13. Тел.8.902.656.69.42.

• дом (50 кв.м) и изолирован-
ную часть недостроенного дома в 
ст.Алексеевской. Тел.8.904.771.94.31.

• 1/3 изолированную часть дома 
в ст. Усть-Бузулукской, ул. Совет-
ская, 54 (газ, хозпостройки). Торг. 
Тел.8.905.331.11.35.

• ½ жилого дома в х. Большеба-
бинском (газ, гараж, летняя кухня). 
Тел.8.902.092.95.72.

• дом в центре ст.Алексеевской, 
пер.Чапаева,27. Тел.8.925.529.53.88.

• ½ часть дома в ст.Алексеевской 
(газ, вода - в доме, во дворе; 7 сот. 
земли, лет. кухня, баня, ряд.базар). 
Цена договорная. 8.902.092.46.65.

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел: 
3-23-05.

По вертикали: 1. Депутат-
ская дискуссия. 2. Стоянка альпи-
нистов, туристов. 3. Положение, 
принимаемое на веру за непре-
ложную истину, неизменную при 
всех обстоятельствах. 4. Женское 
имя. 5. Подворная подать с кре-
стьян в феодальной Молдавии. 
6. Маленькие ручные санки. 7. 
Крепкая мышца. 8. Лошади с эки-
пажем и упряжкой. 10. Индий-
ская женская одежда. 15. Аппарат 
для подводных исследований. 16. 
Густая масса водорослей. 17. Из-
вестковый нарост на дне пеще-
ры, образованный падающими 
с потолка каплями. 18. Амплуа 
футболиста. 19. Грузинский мно-
гострунный музыкальный инстру-
мент, род арфы. 20. Язык евреев. 
23. Крупное быстроходное судно, 
совершающее регулярные рейсы. 
26. Скелет головы. 29. Еврейский 
пасхальный хлеб. 31. Долго неза-
живающее воспаленное место на 
коже или слизистой оболочке. 33. 
Библейский город, сожженный 
небесным огнем. 36. Точка орбиты 
Луны или искусственного спутни-
ка Земли, наиболее удаленная от 
нее. 38. Французский художник, 
автор картины «Красные рыбки». 
39. Самая многоводная река Рос-
сии. 40. Узбекский суп. 42. Город 
в Московской области. 43. Инфор-
мационный щит. 44. ... и омега. 
47. Гора на острове Крит.

• Улыбнись-ка!

Бурение скважин для дома или 
огорода. В наличии станции и насо-
сы. Установка бесплатно. Недорого. 
Гарантия. 

Тел.8.927.063.44.97, 
Андрей Анатольевич.

РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин на дому 
заказчика. 

Тел.8.902.312.26.80, 
Анатолий (х.Ларинский). 

КУПЛЮ 
ТОЛСТОЕ САЛО. 
Тел.8.937.736.52.10.

РЕМОНТ бытовых холодильников 
и стиральных машин-автоматов 
на дому заказчика, качественно и с 
гарантией.

Тел. 8.909.384.62.84, 
8.937.735.72.72.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области 
напоминает, что срок представления декларации о доходах, получен-
ных в 2018 году, не позднее 30 апреля 2019 года.

25 и 26 апреля 2019 года во всех инспекциях Волгоградской об-
ласти пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц!

В рамках данных мероприятий все желающие смогут больше узнать о 
декларационной кампании 2019 года, категориях граждан, обязанных 
декларировать свой доход, получении стандартных, социальных и иму-
щественных налоговых вычетов, а также получить практические реко-
мендации по заполнению декларации о доходах.

Прием граждан будет осуществляться в здании инспекции по адресу: 
ст. Алексеевская, ул. Ленина, 38

25 апреля 2019 года (четверг) с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года (пятница) с 09.00 до 20.00
Подробности Вы можете узнать но телефону 3-10-49.

ПРОДАЮ



Газета выходит по 
ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМ,
СУББОТАМ.

Газета отпечатана в МАУ «Новоаннин-
ский РИК». Адрес: г.Новоаннинский, пер. 
К.Либкнехта, 5 «а».  Тел. 8(84447) 3-18-93

• Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции. 
• Редакция принимает рекламу и объявления от предприятий, учреждений, 
организаций и частных лиц.
• Заявки на поздравления и объявления необходимо подавать заблаговременно 
за 8-10 дней до опубликования.
• Ответственность за содержащуюся в рекламе информацию несут рекла-
модатели.
• По вопросам  доставки газеты «Прихоперье» обращайтесь в местные
отделения связи, а также в районный узел связи.
• Редакция в переписку с читателями не вступает. Письма читателей не рецен-
зируются и не возвращаются. Редакция печатает их по своему усмотрению.

Печать офсетная. 
Объем 1п.л.

 ТИРАЖ 2450
Заказ № 82

ИНДЕКС 51044
ЦЕНА СВОБОДНАЯ  

Выпуск № 44 (12078) от 13 апреля 2019 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по делам 
территориальных образований, вну-
тренней и информационной политики 
Волгоградской области, Администрация 
Алексеевского муниципального района 
Волгоградской области, МБУ «Редакция 
газеты «Прихоперье».
ИЗДАТЕЛЬ: Комитет по делам терри-
ториальных образований, внутренней 
и информационной политики Волго-
градской области  (400001, Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 13).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер ПИ № ТУ34-00807 от 18 апреля 2017  года. 

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:  403241, Волгоградская область, Алексеевский 
район, ст.Алексеевская, пер.Советский, 29.
Cайт газеты: http://prihoper34.ru; e-mail: prihoper@gmail.com.
ТЕЛЕФОНЫ:  Сельскохозяйственный отдел - 3-18-48, отдел писем, обществен-
но-политический отдел -  3-25-50, отдел электронной информации - 3-16-86, 
бухгалтерия, отдел рекламы  - 3-23-05.

Главный редактор - Л.А.СТЕПЫГИНА. Тел. 3-19-49

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ, пîздрàâëåíèÿ
Суббота, 13 апреля 2019 г.4 ПРИХОПЕРЬЕ

№44(12078)prihoper@gmail.com

«ФАВОРИТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ОТКОСЫ; ДВЕРИ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ, межкомнатные, на 
заказ; РОЛЬСТАВНИ на окна 
и гаражи; ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 
САЙДИНГ и др. 
Оплата любая. Рассрочка. Оформ-
ление всех документов при замере. 

Тел. 8(84447) 3-41-30; 
8.902.313.99.12.

ИП Астахов Сергей Николаевич.

Закупаем овец, коз, 
быков, коров на мясо. 

Тел.8.953.719.86.88, 
8.929.020.77.90.

ФИРМА «СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА»

ОКНА И ДВЕРИ. 
Жалюзи. Рольставни. Ворота. 
Натяжные потолки. Двери на 
заказ. Мебель на заказ. От-
делка помещений, откосов. 
Сайдинг. Гипсокартон. Кре-
дит. Скидки. Замер и доставка 
бесплатно. 

Тел. 8 (84447) 3-43-59, 
8.905.333.11.00. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, АВТОМА-
ТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, АРОЧНЫЕ ЛАМИ-
НИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОФИЛЬ: 

       KBE, MONTBLANC, WINTECH. 

ОКНА “ЕВРО”

8.919.791.33.51, 8.960.894.11.37.

Гарантия 
5 лет

Ñâ-âî: 30
8
34573220

0
, âû

äàíî 17.11.0
8
 ã.

Отделка 
откосов. 

Рассрочка 
платежей.

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК.

 Бесплатная доставка. 
Тел.8.928.109.30.76.

Áóðåíèå ñêâàæèí
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî.  

Äèàìåòð 32ìì-125ìì.  Óñòàíîâêà 
íàñîñîâ – áåñïëàòíî.  Áóðåíèå â 
äîìå, ïîäâàëå, ïîãðåáå; ðàçâîäêà ïî 
äîìó.  Ðàññðî÷êà.  Ãàðàíòèÿ.

 Тел.8.902.097.37.17, 
              ст.Алексеевская, Роман. 

Продаем телят 
разного возраста. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8.964.134.11.64.

Закупаю быков -125 руб, 
телок -110 руб, от 350 кг; 

свиней от 100 кг. 
Тел.8.961.062.69.35, 

8.904.403.51.91.

Продаю туалеты, душ, штакетник, 
будки для собак и др. 

Тел.8.937.716.53.55,   
3-12-37, 

ст.Алексеевская.

Закупаем коров 
живым весом. 

Тел.8.937.719.93.00.

Продаем бычков на доращива-
ние, от 2 недель, с частного фермер-
ского хозяйства. 

Тел. 8.906.678.12.09,  
8.919.246.74.77.

РЕАЛИЗУЕМ 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ 

с 20 апреля, 3300 руб.
Тел.8.905.456.83.42.

ПРОДАЕТСЯ 
электропастух AGRI. 

Тел.8.962.969.08.61, 
8.925.318.20.81.

ЗАКУПАЕМ КРС 
весом от 300 кг. 
Тел.8.937.713.15.91.  

17 апреля 
в кинозале «Луч» 
состоится продажа

ПЯТИГОРСКОГО ТРИКОТАЖА:
 кардиганы, платья, туники, 

брюки, футболки, пледы и многое 
другое. Большой выбор детского 

трикотажа.

РАЗБОРКА КАМАЗ

Тел. 8-937-710-43-09
г. Новоаннинский.

ПРОДАЮ 
пяти, шести, семи рамочные 

нуклеусы для перевозки пчел. 

Тел.8.937.735.72.72.

ПОКУПАЕМ пух-перо (свежее и мокрое), 
старые перины, подушки. Б/у аккумуляторы.

 Тел.8.928.905.32.07.

19 апреля в кинозале "Луч" с 9 
до 17 состоится ярмарка конфет 
и чая из Казахстана, специи, а 
также распродажа мужских и жен-
ских футболок, маек (200-400), 
туник и халатов (300-350), брюк 
и бриджей (600-800), кофточек и 
платьев (550-650), женских курток 
(до 3500), размеры с 48 по 72.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
20 апреля (суббота) с 9 до 10

В ЦР Аптеке 
ОАО «Алексеевская»

ул. Красногвардейская, 87 А 
ст. Алексеевская

Подбор и компьютерная настройка 
БЕСПЛАТНО!

стоимость от 3 800 до 50 тыс. руб. 
Есть безналичный расчет!
Гарантия.  Выезд на дом! 
Опыт работы более 14 лет 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СУРДОАКУСТИКА!

Справки по тел.: 
8 909 130 37 44

СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А.  ИНН 434543225460 

ОГРН 305434532000066

г. Киров Трикотаж 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАСПРОДАЖУ 
трикотажа

16 апреля (вторник)
ДК (ул.Ленина, 37)

с 10-16 ч
В БОЛЬШОМ

 ассортименте:
Брюки, трико, колготки (150 р)

 Детский трикотаж от  50 р.
Халаты, сарафаны, рубашки 

от 300 р.
 Нижнее белье, полотенца от 50 р.

Футболки, туники от 100 р.
Постельное белье 0т 400 р. 
Ночные рубашки от 200 р.

Одеяла, подушки, шторы от 400 р.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пчелопакеты 4 рамки рас-
плода. Привоз в начале мая. 
Тел.8.906.401.44.45.

ПРОДАЮ пчелоприцеп 
на тракторном ходу, с будкой, 

цена 25 тыс.руб. 

Тел.8.906.171.19.06.

ПРОДАЮ бройлеров, утят, 
мулардов от суточных 

до подростка. 
Тел.8.909.378.93.43.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
на пчеломаток F1 (карника, кар-

патка, бакфаст, кордован). 
Первая партия 12-15 мая. 

Тел.8.906.168.52.24.

Выполним любые виды ре-
монтно-строительных работ: 
заборы, ворота, любые хозпострой-
ки, веранды, беседки и прочее.

 Тел.8.906.168.52.24.

ВСПОМНИМ
14 апреля испол-
нится полгода, как 
не стало нашего 
дорогого сыночка, 
брата 

Чекурова 
Романа 

Александровича.
Это самый ужасный день,
Ушел от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя,
Родной сыночек и братишка,
Нам жить так трудно без тебя.
Померкло все, опустошилось!
Глаза опухшие от слез...
В сознании моем стоит немой вопрос?
И только пульс в висках стучит ответ
Пойми, смирись... но Ромы больше 

нет.
Все также по ночам я тихо плачу,
Пытаясь что-то в темноту тебе сказать.
Пойми родной, не могу я жить 

иначе,
Тебя всю жизнь нам будет не хватать.
Ты мне прости, что я тебя тревожу
И слезными мольбами докучаю,
Ведь ты для нас на свете всех дороже,
Мы очень будем по тебе скучать!
Как трудно все это понять,
Как тяжело осознавать.
Все снова будет...Вновь придет 

рассвет...
А Рома не вернется...
Ромы больше нет.

Мама, брат Женя, 
Леша и сестра Лена.

15 апреля испол-
нится один год, 
как не стало нашей 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки 

Палатовой 
Татьяны 

Ивановны.
Ты далеко, 

ушла внезапно –
 туда, где мир совсем иной,

Туда, где холодно и зябко, 
где ждут нас вечность и покой,

Не верю, плачу и тоскую, кричу, 
зову не уходи...

И в тишине Ему шепчу я: 
- Верни, пожалуйста... верни...

Ты далеко...но ты и рядом, 
я чувствую твое тепло...

Как-будто, прошептала нежно: 
Все будет, дочка, хорошо.

Ты далеко...но я же знаю, 
что в доме ты моем всегда...

И снова я твой взгляд встречаю,
 родные вижу я глаза.

Прости меня...за те минуты, 
что провела я не с тобой...

За расставания...за разлуки, 
за сумасшедший мир чужой.

Ты жди меня...не очень скоро...
хоть не подвластна нам Судьба,

Все остановится однажды...
мы будем вместе...навсегда...

Все, кто знал ее, вспомните и помя-
ните добрым словом.

Дочь, зять, внучка.

На предприятие ТРЕБУЮТСЯ: тех-
нолог колбасно-консервного производ-
ства (з/п от 30 000 руб.); фаршесоста-
витель (з/п от 15 000 руб.) и ученики; 
коптильщик (з/п от 15 000 руб.) и 
ученики; повар; лепщики пельменей 
и котлет; бойцы скота (з/п от 15 000 
руб.); обвальщики (з/п от 15 000 
руб.) Тел. 8(84442)3-28-63.

Бурение скважин, подключение 
станций, насосов, поршневых кач-
ков. Гарантия, рассрочка. 

Тел.8.937.709.43.70, 
Алексей.

Магазин 
«Цветы со склада»
 (рядом с поликлиникой)

АКЦИЯ 3 + 1 
Купи 3 букета, а 4 в подарок.

Работаем с 9 до 18, без выходных. 

Тел.8.904.415.16.04.

Поздравляем

С юбилеем Анатолия Сергеевича 
Пономарева (15.04).
Вас мы дружно поздравляем!
И желаем Вам всего,

Что прекрасного бывает
В этом мире дорогом.

Администрация ОАО 
«Аржановское».

С  ю б и л е е м  В л а д и м и р а 
Вениаминовича Попова (14.04).
Примите наши поздравления,
Наш уважаемый коллега.

В работе сил и покорения,
Достичь триумфа и успеха!

Администрация ОАО
 «РАО Алексеевское».

С  д н е м  р о ж д е н и я  А н д р е я 
Сергеевича Черкесова (14.04).

Удачи, счастья и успехов
Мы Вам желаем в этот день.

Пускай проблемы и невзгоды
Бегут из жизни поскорей.

Администрация 
ООО «КЛЮЧ-АГРО».

13 апреля празднует свой юби-
лейный день рождения наша кума 
Лариса Васильевна Казьмина 
из пос.Красный Октябрь.
Мы желаем всегда
Только радостных дней.
Только любящих близких

И добрых друзей.
Только удачи, здоровья,
Успехов во всем,

Чтоб был теплым, уютным,
Счастливым ваш дом!

Наумовы. 




