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ПОГОДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря: 
температура -1... +7, давление 
749 мм, ветер Ю-З, 2-7 м/сек. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря: темп. 
-2...+3, давление 759 мм, ветер Ю-З, 4 
м/сек.                                                   rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
•  Особым детям нужна особая забота.
• С 1 декабря в Волгоградской области возрастет плата за детские сады.
• Памятка по профилактике мошеннических действий.
• Праздничный концерт: в подарок любимым мамам. Не пропустите!

Именинники дня:
30.11 - Геннадий, Григорий, 
Иван.
01.12 - Роман.
02.12 - Александр, Валентин, 
Денис, Дмитрий, Константин, 
Михаил, Полина, Сергей.

Президент ответит 
на вопросы

Большая пресс-конференция 
Владимира Путина, которая уже 
стала традиционной и популярной 
в стране, пройдет в Москве 19 дека-
бря 2019 года. В Кремле сообщили, 
что мероприятие состоится в таком 
же формате, как это было ранее. 
Уже открыта аккредитация для 
представителей всех средств мас-
совой информации. В 2018 году в 
ней приняли участие свыше 1 тыс. 
журналистов. Традиционно в дан-
ном мероприятии принимают уча-
стие и представители СМИ нашего 
региона. О популярности большой 
пресс-конференции Владимира 
Путина говорит стремительно ра-
стущее количество граждан, ко-
торые решаются задать вопрос 
президенту страны напрямую. 
Как показывает практика, часть 
проблем и обращений россиян ре-
шаются на месте в прямом эфире. 
Остальные вопросы, требующие 
дополнительного рассмотрения, 
лидер России поручает профиль-
ным министерствам и ведомствам. 
Всего же в 2018 году мероприятие 
длилось чуть менее четырех часов.

Сдавайте права 
вовремя

Как сообщили в ОГИБДД От-
деления МВД России по Алексеев-
скому району, в период с 25 ноября 
по 5 декабря на территории Вол-
гоградской области, в том числе и 
Алексеевского района, проводится 
профилактическое мероприятие 
«Лишенник», направленное на 
изъятие водительских удостовере-
ний у лиц, лишенных права управ-
ления. Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают, что исполнение 
постановления о лишении права 
управления транспортными сред-
ствами осуществляется путем изъятия 
водительского удостоверения, и 
срок этого лишения начинает ис-
текать только с момента сдачи в 
ГИБДД водительского удостовере-
ния или его изъятия при проверке 
сотрудниками ДПС. В последнем 
случае виновный будет подвергнут 
еще и дополнительной администра-
тивной ответственности.

Подарите 
«Прихоперье»

Остался один месяц до Нового 
года. Впереди приятные празднич-
ные хлопоты и, конечно же, выбор 
подарков для родных и знакомых, 
коллег по работе. Предлагаем один 
из вариантов подарка -  подписка 
на первое полугодие на газету 
«Прихоперье» следующего года. 
Мы советуем алексеевцам не отка-
зываться от единственного район-
ного издания, а обратить внимание 
на рекламу декады подписки, ко-
торая стартует на следующей не-
деле. Цена доставки через почту в 
этот период будет снижена на 10%. 
Кроме того, в редакции продол-
жает действовать альтернативная 
подписка. Удивите своих близких 
или друзей подписным абонемен-
том на «Прихоперье».

Людмила СТЕПЫГИНА.

16+

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 08:47
Заход: 17:12

ФАЗА ЛУНЫ
Растущий серп, 
в полночь будет 
освещено 19%.

Полезные советы 
• Заморозьте луковицу 

на пару часов, после чего 
режьте ее как обычно. На 
вкус это не повлияет, но 
ваши глаза не будут крас-
неть и слезиться при на-
резке лука.

Новый состав 
Генсовета

Волгоградские партийцы вош-
ли в обновленный состав Генсовета 
«Единой России». Новыми члена-
ми избраны – член Совета Федера-
ции ФС РФ, секретарь реготделения 
партии Сергей Горняков и депутат 
Волгоградской областной Думы 
Алексей Волоцков.

По итогам закрытого голосо-
вания, которое прошло в рамках 
пленарного заседания XIX Съезда 
«Единой России», делегаты утвер-
дили протокол по избранию членов 
Генерального совета партии.

Ротация Генерального совета 
«Единой России» составила 15%. 
В числе новых членов Генсовета – 
секретари первичных и местных 
отделений партии. Двое из членов 
Генерального совета партии от Вол-
гоградского реготделения партии 
были ротированы.

В новый состав Генерального со-
вета «Единой России» вошли: член 
Совета Федерации ФС РФ, секретарь 
реготделения партии Сергей Горня-
ков и депутат Волгоградской област-
ной Думы Алексей Волоцков.

Таким образом, сегодня Вол-
гоградскую область в Генеральном 
совете ЕР представляют четыре 
партийца: Сергей Горняков, Анна 
Кувычко, Владимир Плотников, 
Алексей Волоцков.

Государственная 
поддержка

Областная Дума поддержала 
федеральную инициативу, направ-
ленную на повышение качества бес-
платной юридической помощи. Соот-
ветствующее постановление принято 
на заседании регионального парла-
мента. По мнению депутатов, измене-
ния федерального законодательства 
будут способствовать более эффек-
тивной работе государственных юри-
дических бюро в отстаивании закон-
ных прав и интересов граждан.

В частности, законопроектом за-
крепляется право госбюро направ-
лять в органы власти, общественные 
объединения и организации офи-
циальные запросы о предоставле-
нии информации, необходимой для 
оказания гражданам квалифици-
рованной бесплатной юридической 
помощи. На такое обращение орга-
низация должна будет дать письмен-
ный ответ в течение 30 дней. За не-
правомерный отказ или нарушение 
сроков предоставления сведений 
предусматривается административ-
ная ответственность. В числе авторов 
законопроекта – депутаты Госдумы 
от волгоградского региона.

Отметим, региональный закон 
о бесплатной юридической помо-
щи принят областной Думой в 2012 
году. И сегодня Государственное 
юридическое бюро Волгоградской 
области является одним из лучших 
в России и лидером в Южном фе-
деральном округе. В прошлом году 
жители региона обращались за бес-
платной юридической помощью 
более 12 тысяч раз, что подтверждает 
несомненную востребованность та-
кой государственной поддержки.

volgoduma.ru

В соревнованиях приняло участие 9 команд, 
а именно: «Волгоград-1», «Волгоград-2», г. Камы-
шин, г. Волжский, Еланский, Светлоярский, Го-
родищенский, Котельниковский и Алексеевский 
районы. Команды были разбиты на 3 группы по 
3 команды. Согласно проведенной жеребьевке в 
группу с Алексеевским районом попали команды 
из г. Волжского и Котельниковского района. 

Первая игра состоялась с Котельниковским районом, 
где наши юноши победили со счетом 2:0. Во второй встре-
че в напряженной борьбе наша команда одержала воле-
вую победу над сверстниками из г. Волжского со счетом 
2:1, тем самым заняв 1 место в группе. Далее нашей ко-
манде предстояло разыграть по круговой системе за 1-3 
место с командами «Волгоград-1» и «Волгоград-2». В пер-
вой встрече наши спортсмены уступили в упорной борьбе 
команде «Волгоград-1» со счетом 0:2. Во второй встрече 
наши парни не оставили шансов команде «Волгоград-2» 
и выиграли 2:0. В итоге команда Алексеевского района 
(Дмитрий Клинцов - капитан команды, Алексей Иосифов, 
Кирилл Медведицков, Александр Казаков, Кирилл Ла-
рин, Егор Захаров, Дмитрий Рябов, Степан Александрин, 
Кирилл Канавин, Артём Перфильев и Ольга Николаевна 
Дурнина – тренер команды) заняла почётное 2 место и 
завоевала путевку на участие в зональных соревнованиях 
первенства России среди юношей 2007-2008 годов рожде-

ния, которые состоятся в декабре 2019 года в г. Волжском. 
Нашей команде вручили кубок, медали и грамоты.

Дмитрий КЛИНЦОВ,Кирилл ЛАРИН, 
Александр КАЗАКОВ, Егор ЗАХАРОВ, 

участники соревнований.
Фото из архива Алексеевской ДЮСШ.

В профессии водителя Сергей Владимирович Колоколов 
из х.Стеженского  трудится уже второй десяток лет

Последние пять лет 
С.В.Колоколов – рулевой дет-
ского маршрута. Он работает 
водителем школьного автобуса. 
Должность очень хлопотная и 
ответственная. Но Сергею Вла-
димировичу не привыкать. За 
плечами богатый опыт работы 
в профессии водителя, которую 
он выбрал еще в юности и кото-
рой остается верен уже второй 
десяток лет.

Он родился и вырос в 
х.Стеженском. Когда пришло время 
определяться с профессией, голову не 
ломал – отправился учиться в Алексеев-
ский филиал ПУ-53 на водителя и ме-
ханизатора. Логика была простой: в 

сельской местности у парня на руках 
обязательно должна быть мужская 
профессия, которая и на работе про-
кормит и дома пригодится. 

Водительские права Сергей Ко-
локолов получил в 1998 году, с тех 
самых пор его рабочим кабинетом 
практически все годы была и остается 
кабина автомобиля. Начинал рабо-
тать водителем в районном комитете 
социальной защиты населения, потом 
несколько лет шоферил в ОАО «РАО 
Алексеевское», затем работал в мага-
зине «Дон-Строй», а с 2014 года пере-
сел за баранку школьного автобуса.

- Наш водитель из числа тех людей, 
кому можно безоговорочно доверять, - 
директор Стеженской средней школы 

И.Н.Михайлов с большим уважением 
отзывается о Колоколове. – Его трудо-
вой опыт надежно подкреплен добросо-
вестным и ответственным отношением 
к выполняемой работе. Причем, это 
относится как к его непосредственным 
обязанностям по перевозке детей и со-
держания техники в исправном состоя-
нии, так и к другим делам, касаемым 
хозяйственных нужд нашего образова-
тельного учреждения. Сергей Владими-
рович вместе с Александром Петрови-
чем Столетовым – наши незаменимые 
помощники, когда надо что-то скосить, 
спилить, закрутить, установить.

Сам о себе Сергей Владимирович го-
ворить не любит. Не болтать надо, а де-
лать. И делать добротно, чтобы не было 
стыдно перед людьми. А потому у него за 
техникой всегда пристальный догляд, а 
за рулем – предельная внимательность и 
безопасный стиль вождения.

…Рабочий день водителя школьно-
го автобуса начинается гораздо рань-
ше, чем образовательное учреждение 
распахивает двери для своих учеников. 
Пассажирский транспорт оранжевого 
цвета с табличкой «Дети» выходит на 
линию заблаговременно, чтобы успеть 
собрать всех ребятишек, живущих на 
отдалении, и привезти их в школу к 
первому уроку. Делать приходится не 
по одному рейсу. Например, Сергей 
Владимирович каждое утро дважды 
отправляется в х.Помалинский и дваж-
ды в х.Поляновский, и после уроков 
вновь движется тем же маршрутом…

Наталия ГОЛУБЕВА.
На фото: С.В.Колоколов.

Фото автора.

Надежный рулевой
• Человек и его дело

С 23 по 24 ноября 2019 года в городе-герое Волгограде состоялось 
открытое первенство Волгоградской области по волейболу 

среди юношей 2007-2008 годов рождения

«Серебро» досталось нам
• Знай наших!
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Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Доброе утро» (0+).
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+).
19.30 «На самом деле» (16+).
20.40 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+).
00.25 «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. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

НТВ
06.00 Т/с «Участковый» 
(16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
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 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Доброе утро» (0+).
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+).
19.30 «Человек и закон» (16+).
20.45 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 «Голос». Новый се-
зон (12+).
00.20 «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. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (16+).
01.30 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+).

НТВ
06.00 Т/с «Участковый» 
(16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.05 «Доктор Свет» (16+).
10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
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 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «Жди меня» (12+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
00.35 Х/ф «Эксперт» (16+).

Первый канал
07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» 
(0+).
11.00 Новости (12+).
11.15 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+).
12.15 «Наедине со всеми». 
Алиса Фрейндлих (16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+).
16.00 «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» (16+).
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
20.00 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+).
23.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Финал 
Гран-при 2019 Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).
00.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. Пря-
мой эфир (12+).
02.00 Х/ф «Большие на-
дежды» (0+).
04.10 «Про любовь» (16+).
04.55 «Наедине со всеми» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России. Суб-
бота» (0+).
08.15 «По секрету всему 
свету» (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+).
1 1 . 4 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Привет от аи-
ста» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Дорогая под-
руга» (12+).
01.10 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+).
04.45 «Сам себе режиссёр» 
(0+).

НТВ
06.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+).
08.10 Д/ф «Время первых» 
(6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).
10.25 «Едим дома» (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 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
20.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
22.00 «Секрет на милли-
он». Виталий Милонов 
(16+).
00.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
00.35 «Международная 
пилорама» (18+).
01.30 «Квартирник НТВ 
у  Маргулиса».  Zventa 
Sventana (16+).
02.40 «Фоменко фейк» 
(16+).

Первый канал
06.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+).
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).
08.45 «Часовой» (12+).
09.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые замет-
ки» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Видели видео?» (6+).
14.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 - 2020 Тур де 
Ски. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир (0+).
16.00 «Романовы» (12+).
18.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Финал 
Гран-при 2019 Показатель-
ные выступления (0+).
20.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).
22.00 «Время» (16+).
23.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+).
00.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. «Храни-
тель» (12+).
01.50 Х/ф «На обочине» 
(16+).

Россия 1
05.25 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+).
07.20 «Семейные канику-
лы» (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 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+).
14.25 Х/ф «Добежать до 
себя» (12+).
18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «Сердце без зам-
ка» (12+).

НТВ
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.00 Х/ф «Афоня» (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 «Звезды сошлись» (16+).
22.45 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
03.05 «Битва за Крым» 
(12+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Доброе утро» (0+).
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+).
19.30 «На самом деле» (16+).
20.40 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+).
00.25 «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. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

НТВ
06.00 Т/с «Участковый» 
(16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
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 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Доброе утро» (0+).
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+).
19.30 «На самом деле» 
(16+).
20.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.55 «Право на справед-
ливость» (16+).
02.00 «На самом деле» 
(16+).
03.05 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(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 «Тайны след-
ствия-18» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Личное дело» 
(16+).
03.50 Т/с «По горячим 
следам» (16+).

НТВ
06.00 Т/с «Участковый» 
(16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
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 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.05 «Сегодня. Спорт» 
(16+).
01.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
02.15 Т/с «Бесстыдники» 
(18+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Доброе утро» (0+).
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+).
19.30 «На самом деле» 
(16+).
20.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+).
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «Познер» (16+).
02.00 «На самом деле» 
(16+).
03.05 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (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 
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 «Тайны след-
ствия-18» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Личное дело» 
(16+).
03.50 Т/с «По горячим 
следам» (16+).

НТВ
06.00 Т/с «Участковый» 
(16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
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 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Гений» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Гений» (16+).
22.00 Т/с «Пёс» (16+).
00.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.05 «Сегодня. Спорт» 
(16+).
01.10 «Поздняков» (16+).
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
02.30 Т/с «Бесстыдники» 
(18+).

2 декабря

Понедельник

02.12. - 08.12.TV - ЭФИР
3 декабря

Вторник
4 декабря

Среда
5 декабря

Четверг
6 декабря

Пятница
7 декабря

Суббота
8 декабря

Воскресенье



Суббота, 30 ноября 2019 г.№ 143 (12177) 3ПРИХОПЕРЬЕ
prihoper@gmail.com

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
• Звезды говорят 

ОВЕН. В преддверии празд-
ников целеустремленные 
представители символа могут 

рассчитывать на крупную прибыль. 
Полученные средства следует потра-
тить на самых дорогих людей или 
путешествия. А покладистые семья-
нины, скорее всего,  задумаются о до-
полнительном источнике дохода.

ТЕЛЕЦ. Ближе к 15-м числам 
жизнь войдет в более спокой-
ное русло: это прекрасная пора 

для предпраздничного шопинга, хо-
зяйственных хлопот и подведения 
итогов уходящего года. Конец дека-
бря благоприятен для укрепления се-
мейных и любовных отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. В середине де-
кабря в рабочей сфере намечают-
ся положительные тенденции. 

А ближе к последней трети месяца 
приоритетной темой станет ваше здо-
ровье. Вероятны проблемы с зубами 
или деснами. Гороскоп советует не за-
ниматься самолечением, лучше безот-
лагательно обратиться к врачу.

РАК. Гороскоп советует вам 
проявить максимальную уме-
ренность при распоряжении 

личным или семейным бюджетом на 
протяжении всего месяца. Конец года 
ознаменуется восстановлением от-
ношений с кем-то из родственников. 
А у некоторых одиночек возможно 
возрождение прошлых любовных 
связей. 

ЛЕВ. Звезды рекомендуют 
вам верить в собственные 
силы и возможности на про-

тяжении декабря: самоконтроль и 
инициативность станут ключиком к 
вашему успеху в значимых областях. 
Ваш кошелек заметно похудеет, но 
паниковать не стоит, ведь во второй 
трети месяца денежные ресурсы вос-
становятся.

ДЕВА. Гороскоп предсказывает 
представителям знака пре-
красное настроение и прилив 

энергии в самом начале зимней поры. 
Рекомендуется уделять родным как 
можно больше внимания, искренне 
интересоваться их проблемами, а так-
же строить совместные планы на бли-
жайшее время.

ВЕСЫ. Расположение звезд 
свидетельствует о том, что вас 
ожидает весьма удачный ме-

сяц. Ключевые события периода бу-
дут сопряжены с профессиональной 
сферой, практически весь декабрь вам 
придется посвятить карьере. На этой 
почве периодически могут возникать 
разногласия с родней, к счастью, до 
серьезного конфликта не дойдет.

СКОРПИОН. На профессио-
нальном поприще все сложит-
ся в вашу пользу. Отношения 

с начальством, сослуживцами и пар-
тнерами порадуют взаимопониманием. 
Семейная жизнь и романтические от-
ношения будут протекать спокойно. 
Свободное время стоит посвятить со-
вместному досугу, предпраздничному 
шопингу и общему хобби.

СТРЕЛЕЦ. Профессиональ-
ный авторитет и обществен-
ное влияние представителей 

вашего знака заметно возрастет. 
Смена обстановки позволит заря-
диться положительными эмоциями 
и жизненной энергией. Последние 
дни года стоит посвятить своему 
здоровью: необходимо следить за 
своим питанием и придерживаться 
режима дня. 

КОЗЕРОГ. Месяц пройдет 
довольно спокойно. Большин-
ство представителей знака 

будут тяготеть к уединенному образу 
жизни. Вам удастся поставить точку 
во всех незавершенных процессах, 
благодаря чему откроются новые воз-
можности и неплохие перспективы. 
Звезды предсказываются судьбонос-
ные знакомства любовного характера 
в самом конце декабря, дерзайте.

ВОДОЛЕЙ. В течение все-
го месяца рядом с вами будут 
находиться надежные друзья 

и толковые компаньоны. Конец года 
для семейных представителей знака 
пройдет в заботах о пожилых род-
ственниках и младших домочадцах. 
Отношения со спутником жизни в эти 
дни останутся на прежнем уровне, 
конфликтация не предвидится.

РЫБЫ. Во второй декаде ме-
сяца нагрянет финансовая по-
мощь из неожиданного источ-

ника, ваш бюджет укрепится. Конец 
декабрьской поры благоприятствует 
размеренному отдыху, пребыванию в 
уединенной атмосфере и поездкам в 
тихие и красивые места, желательно 
поближе к природе.

Ежегодно 30 ноября во многих странах 
отмечается Всемирный день домашних животных

Этот праздник посвящен 
всем одомашненным челове-
ком животным и служит напо-
минанием всему человечеству 
об ответственности за «братьев 
наших меньших». Не удивитель-
но, что девизом этого Дня стали 
слова Маленького принца из 
произведения Антуана де Сент-
Экзюпери: «Ты навсегда в отве-
те за тех, кого приручил», кото-
рые обращены ко всем нам.

Мероприятия, посвященные 
Дню, весьма разнообразны и в каж-
дой стране проходят по-своему. 
Где-то проводятся пикеты в защиту 
животных от жестокого обращения, 
где-то флешмобы в поддержку созда-
ния приюта или клиник для живот-
ных, где-то выставки кошек и собак 
и т.д. А кто-то в этот день позволяет 

своим домашним питомцам делать 
все, что было запрещено ранее (рвать 
обои, грызть мебель и тапки, лазать 
по шторам, есть со стола…), или по-
купает своему любимцу огромное ко-
личество вкусностей, а кто-то просто 
уделяет максимум внимания своему 
пернатому, водоплавающему или 
четвероногому другу.

В России День домашних живот-
ных отмечается с 2000 года по ини-
циативе Международного фонда за-
щиты животных, хотя, к сожалению, 
пока не утвержден официально. Еже-
годно в День домашних животных 
силами общественных, экологиче-
ских, образовательных организаций 
и структур проводится множество 
мероприятий – круглые столы и се-
минары на тему заботы о домашних 
животных; выставки кошек, собак и 

других домашних питомцев, конкур-
сы и викторины, посвященные им; 
акции по сбору средств и кормов для 
животных, обитающих в приютах.

Сегодняшняя дата призывает 
всех присоединиться к этому доброму 
и важному празднику, главное пом-
нить – мы в ответе за тех, кого при-
ручили…

calend.ru

О братьях наших меньших 

• Для вас, эрудиты

• День в календаре

По горизонтали: 1. Мощный поцелуй. 6. Отворот. 9. Остаток прошлого. 
11. Порода пастушьих собак. 12. Город в Италии. 13. Чертеж земной поверх-
ности. 14. Корректурный оттиск. 16. Исполнение воинских обязанностей. 20. 
Смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся в клеточных стенках крас-
ных водорослей. 22. Публичные торги. 23. Детское прозвище Ипполита Воро-
бьянинова. 24. Кость в верхней части спины. 25. Туманный .... 27. Французский 
драматург, автор комедии "Ужин в Санлисе". 28. Музыкант-духовик. 29. Исто-
рическая провинция во Франции. 32. Женское имя. 34. Круглый, жаренный в 
жире пирожок. 37. Праздничный фейерверк. 39. Следственное действие. 40. 
Типографские литеры, воспроизводящие текст для печати. 41. Мировоззре-
ние, кредо. 42. Крутой поворот дороги, реки. 43. Венгерское вино.

По вертикали: 1. Отдельное состязание в беге. 2. Мужское имя. 3. Торо-
пливость. 4. Толстый стержень с загнутым концом. 5. Ложный слух. 6. Ритми-
ческая фигура в музыке. 7. Фильм Эльдара Рязанова. 8. Буддийский монах. 
10. Рыболовная снасть для ловли хищных рыб. 15. Водяной орех. 17. Летние 
туфли. 18. Столица африканского государства. 19. Брюхоногий .... 21. Сорное 
колючее растение. 23. Группа сообщников, объединившихся для достижения 
своих целей. 26. Погодное явление. 30. Неповторимый, единственный в своем 
роде предмет, человек. 31. Складные очки в оправе с ручкой. 32. Народ, живу-
щий на острове Сахалин. 33. Двойной .... 35. Черенок винограда. 36. Металл 
группы актиноидов. 37. ... сквозь слезы. 38. Масляное дерево.

Площадь Бишоп-Рока составляет 
всего 720 кв. м, что примерно в 10 раз 

меньше футбольного поля
Когда хотят показать, как 

возводимые человеком сооруже-
ния могут противостоять океанской 
стихии, часто показывают маяк 
на острове Бишоп-Рок. Он, как 
воин, поднимающийся из самых 
глубин моря, гордо возвышается 
над бушующими вокруг волна-
ми, которые явно хотят погло-
тить его в свою пучину.

Маяк стоит на самом маленьком 
застроенном острове (согласно Кни-
ге рекордов Гиннесса), который рас-
положен у берегов Англии. Площадь 
Бишоп-Рока составляет всего 720 кв. 
м, что примерно в 10 раз меньше фут-
больного поля. И вот вся эта остров-
ная поверхность застроена маяком. 
Первая попытка возведения была 
сделана в 1847 году, но постройка не 
выдержала напора здешних мощных 
и агрессивных волн. Вторая попытка 
(4 года спустя) оказалась успешнее, 
хотя строительство шло медленно – 
долгих 7 лет. Огромные гранитные 
блоки, которые закладывали в осно-
ву маяка, могли транспортировать и 
устанавливать только в спокойную 
погоду. Позже монументальную кон-
струкцию укрепили дополнительно. 
К имеющимся 3 000 тоннам гранита 
добавили примерно столько же: во-
круг соорудили укрепление в виде 
гранитной облицовки, а внутри баш-
ню усилили железными балками. 
Издали маяк по-прежнему выглядит 
хрупким, однако вблизи ощущается 
вся мощь и тяжеловесность сооруже-
ния, высота которого достигает 49 м. 
Сегодня на нем даже есть посадочная 

площадка для вертолета.
С 1992 года маяк автоматизиро-

ван, а до этого времени на нем дежу-
рил смотритель, поддерживая свет 
для проходящих мимо судов (даль-
ность действия — 24 морских мили). 
Электрическое освещение появилось 
в 1979 году. Современное электро-
снабжение обеспечивается за счет 
солнечных панелей. Изначально же 
использовались парафиновые свечи, 
позже — керосиновые лампы.

Сегодня маяк состоит из 10 эта-
жей, часть их них технические. Здесь 
же оборудовано что-то по типу мини-
отеля, где на некоторое время могут 
остановиться от одного до четырех 
посетителей. Желающие всегда на-
ходятся. Бишоп-Рок великолепен в 
тихую погоду, но еще более впечат-
ляющие сильные эмоции накрывают 
людей, когда они оказываются на мая-
ке в период осенних и зимних штор-
мов.

meteovesti.ru

Самый маленький остров 
• Необычная планета

Люди творческие все активнее привлекают внимание общества
 к проблеме пластикового загрязнения и поиска выхода 

из сложившейся ситуации

 Один из таких неравнодуш-
ных – бруклинский скульптор, 
который называет себя соби-
рателем по жизни. В детстве он 
собирал бейсбольные карточки, 

будучи взрослым – сковороды, 
часы, карусельные лошадки и... 
предметы, которые он находит 
на пляжах. Пляж он называет 
блошиным рынком, а найден-
ные вещи – объектом вдохнове-
ния.

С давних времен главным инте-
ресом фотографа была, да и остается, 
ботаника. Впервые же на мусор он об-
ратил внимание именно во время своей 
«охоты» за растениями в птичьем 
заповеднике на острове Лонг-Бич, 
когда волны к ногам выносили раз-
ноцветные пластиковые предметы. С 
тех пор эта тема не отпускает его. Бо-
лее того, в 2007 году на свет появился 

проект «Найденные в природе»: из 
миниатюрных предметов, найденных 
на пляжах, или в других местах, но со 
временем обязательно попадающих в 
океан, он создает крупномасштабные 
изображения из мусора и инсталля-
ции. Изображения подобраны опре-
деленным образом – по теме, по цве-
ту, форме или назначению, типу или 
причудливым сочетаниям. Скульптор 
таким образом пытается привлечь 
внимание к глобальной проблеме 
загрязнения Мирового океана. Его 
фотографии публикуются во всемир-
но известных журналах и в новостных 
изданиях по всему миру.

meteovesti.ru

«Найденные в природе»
• Экология

Ответы на кроссворд на 4 странице.
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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. 

ПРОДАЕМ гаражи металличе-
ские (пеналы) новые и б\у. Раз-
меры разные. Доставка бесплатная. 
Цена от 30 т.р. 

Тел.8.906.396.98.64. 

Пластиковые окна; 
двери металлические, межкомнат-
ные; натяжные потолки, заборы, 
навесы, калитки, ворота. Замер, 
установка – бесплатно. Рассрочка, 
кредит. Пенсионерам – скидки до 
20%, а также выполняем любые 
строительные и отделочные работы. 

Тел.8.960.888.90.77, 
8.937.559.01.40. 

Маслоцех в г.Михайловке ОБМЕ-
НЯЕТ вашу семечку на масло высшего 
сорта. ПОКУПАЕМ подсолнечник в лю-
бом количестве. ПРОДАЕМ масло в таре 
и на розлив, семечку калиброванную, 
жмых, отходы. ОКАЗЫВАЕМ услуги КФХ 
по выдаче масла на паи.

г. Михайловка, проезд 
Центральный, 3, р-н СПТУ. 

Тел.8.904.772.93.83, Александр.

Служба рекламы: 3-23-05.

6 декабря в кинозале «ЛУЧ» 
с 10.00 до 15.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПЯТИГОРСКОГО МЕХА

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ЖИЛЕ-
ТЫ. ПАЛЬТО И КУРТКИ ИЗ 
ЭКОКОЖИ.

РАСПРОДАЖА
 КАШЕМИРОВЫХ ПАЛЬТО 

Форма оплаты любая, 
возможен кредит

 от банков партнеров. 

«ФАВОРИТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ОТКОСЫ; ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ, 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.

8-84442-4-57-69

Рассрочка

Кредит

Пластиковые ОКНА ДВЕРИ
межкомнатные
входные

Скидка 10%

 Светильники Люстры СКИДКА до 50%

- козырьки

- ворота

- навесы

- заборы

- гаражи

Ковролин Линолеум КоврыПаласы

Акция САЙДИНГ от 165 руб/шт. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С  д н е м  р о ж д е н и я  Н и к о л а я 
Александровича Черкесова 

(30.11).
Мы Вам удачи пожелаем
И уважения друзей,

Достатка, радости, успеха,
Мечты заветной, мирных дней.

Администрация ООО 
«КЛЮЧ-АГРО».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
любой сложности с вызовом на дом. 

Пенсионерам скидка. 
Тел.8.977.815.17.24, 8.903.723.46.32.

Покупаем ДОРОГО 
пух-перо (свежее и мокрое), 
старые перины, подушки. 
Тел.8.928.905.32.07.

КУПЛЮ 
СВЕЖЕЕ САЛО. 
Тел.8.937.724.39.18.

Закупаем КРС 
весом от 300 кг.
 Тел.8.927.064.78.55.

РЕМОНТ автоматических сти-
ральных машин на дому заказчика. 
КУПЛЮ б/у автоматические сти-
ральные машины.

 Тел.8.902.312.26.80, 
Анатолий (х.Ларинский).

ПРОДАЮ
***

земельный участок 9 соток, с фунда-
ментом, п.Северный, ул.Тополевая, 
11. Тел.8.995.414.58.04.

***
2-х комн. квартиру со всеми удоб-
ствами, теплым балконом, в центре 
ст.Алексеевской, ул.Красногвардейская, 
69а.  Тел.8.904.751.10.03.

***
дом в ст.Алексеевской, пер.Ка-
л и н и н а , 3 0 ;  н е д о с т р о е н н ы й 
дом, ул.Красногвардейская, 4. 
Тел.8.904.771.94.31.

***
дом (68,1 кв.м) с удобствами в 
х.Стеженском, № 10 (хозпостройки, 
земли 10 сот.), можно под мат.капитал. 
Тел.8.928.213.35.50, 8.937.087.94.40.

4 ДЕКАБРЯ в кинозале «ЛУЧ»
 выставка-продажа
 мужских и женских 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
осень-зима (кашемир, 
драп, шерсть, норка, нер-
па, кролик, мутон и др.). 

Цены от 1500 
до 7500 руб. 

От всей души поздравляем с 
днем рождения Любовь Вик-
торовну Картыш (01.12).
Вам щедро пожелать спешим
В Ваш дивный праздник, 

День рожденья,
Тепла, уюта — для души,
В труде же — сил и вдохновенья.
Терпенья, мира и добра,

Достатка, живости и смеха!
Чтоб полной чашей

 жизнь была:
Любви, везенья и успеха!

Коллектив ре-
дакции газеты 
«Прихоперье».

2 декабря в кинозале «Луч»  с 9 
до 17 состоится ярмарка конфет и 
чая из Казахстана, специи, а так-
же распродажа женских осенних и 
зимних курток, ветровок, пальто 
(2000-5000), вязаных шапок (200-
500), мужских футболок и трико, 
размеры с 48 по 72.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 12900. 

Тел.8.910.368.98.08.
ВСПОМНИМ

1 декабря ис-
полнится 5 лет, 
как нет с нами 
нашей младшей 
сестренки 

Гориной
 Ольги.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым 

словом в этот скорбный для нас 
день.
Любим, помним, скорбим.

Сестры, родные.

С днем рождения Владимира 
Серафимовича Попченко (02.12).

Пусть Ваша жизнь, как поезд скорый,
Летит вперед без тормозов,

А тело полнится здоровьем,
И в сердце царствует любовь!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

С юбилеем Юрия Георгиевича 
Захарова (02.12).

Желаем море счастья, света,
Любви, успехов и тепла!

Горит пусть радость, как комета,
Путь освещает, как звезда.

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

С юбилеем Романа Владимировича 
Арчакова (01.12).

Пускай у Вас все будет круто,
Здоровья и любви вагон,

И чтобы Ваше настроенье
Хорошим было день за днем.

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

С  ю б и л е е м  М и х а и л а 
Пантелеевича Пономарева 
(01.12).

Что в юбилей Вам можно пожелать?
Больших успехов, мощного везенья,
Душою никогда не унывать

И жить всегда 
с прекрасным настроеньем!

Администрация ООО 
«Дальний».

Т р у ж е н и к о в  О А О  « Р А О 
Алексеевское», отмечающих дни 
рождения 30 ноября:

А.А.Хорламова;
С.С.Лаухтину.

Пусть жизнь удачно сложится
И счастьем приумножится.

Пусть только радость будет в ней
И множество чудесных дней.

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

ООО «АгроЛеон» 
закупает подсолнечник, 

кукурузу.
 Тел.8.909.377.47.63.

ЗАКУПАЕМ КРС 
весом от 300 кг. 
Тел.8.937.713.15.91.

Куплю МЕД 
60 руб/кг, 

забродивший 25 руб/кг. 
Тел.8.937.717.77.88.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, АВТО-
МАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, АРОЧНЫЕ 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОФИЛЬ: 

    KBE, MONTBLANC, WINTECH. 

ОКНА “ЕВРО”

8.919.791.33.51, 8.960.894.11.37.

Гарантия 
5 лет

Ñ
â-

âî: 308345732200, âû
äàí

î 17.11.08 ã.

Отделка 
откосов. 

Рассрочка 
платежей.

Закупаем коров, быков, 
телок. 

Тел.8.937.714.77.77.

ЗАКУПАЕМ быков, телок, 
коров, свиней, баранов. 

Дорого, на Москву. 

Тел.8.905.434.57.93, 
Иван.

ЗАКУПАЮ овец, коз. 
Цена договорная.

 Тел.8.909.233.27.27.

КУПЛЮ 
свиней. 

Тел.8.902.653.44.46.

Ответы 
на кроссворд:

По горизонтали: 1. Засос. 6. 
Отгиб. 9. Пережиток. 11. Бувье. 12. 
Турин. 13. Карта. 14. Гранка. 16. 
Служба. 20. Агар. 22. Аукцион. 23. 
Киса. 24. Лопатка. 25. Альбион. 27. 
Ануй. 28. Гобоист. 29. Анжу. 32. 
Оксана. 34. Пончик. 37. Салют. 39. 
Обыск. 40. Набор. 41. Убеждение. 
42. Излом. 43. "Токай".

По вертикали: 1. Забег. 2. 
Савва. 3. Спешка. 4. Крюк. 5. Утка. 
6. Октоль. 7. "Гараж". 8. Бонза. 10. 
Жерлица. 15. Рогульник. 17. Босо-
ножки. 18. Нуакшот. 19. Моллюск. 
21. Репей. 23. Клика. 26. Гололёд. 
30. Уникум. 31. Лорнет. 32. Ороки. 
33. Смысл. 35. Чубук. 36. Кюрий. 37. 
Смех. 38. Тунг.

Выражаем искреннюю благодар-
ность Ивану Михайловичу Двужи-
лову за оказанную моральную и 
материальную помощь в похоронах 
дорогого для нас человека 
Фомина Николая Алексеевича.

Семья Фоминых.

МБУ «Редакция газеты «Прихоперье» примет на работу 
КОРРЕСПОНДЕНТА.

Справки по тел. 8(84446) 3-19-49, 8-904-405-29-78.


