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ПОГОДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февра-
ля: температура -5...+3, давле-
ние 763 мм, ветер Ю, 2-4 м/сек. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля: темп. 
-3...+3, давление 760 мм, ветер Ю-З, 3-7 
м/сек.                                                           rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• В Волгоградской области реализуются новые положения семейного 
кодекса РФ.
• Летопись российских переписей:  от ревизских сказок до цифрового учета.
• Минобороны опубликовало редкие снимки сталинградских полководцев.
• Предприятия АПК волгоградского региона увеличили выпуск пищевой 
продукции.

Именинники дня:
15.02 - Василий.
16.02 - Анна, Владимир, Иван, 
Николай, Павел, Роман, Семен.
17.02 - Александр, Алексей, 
Андрей, Аркадий, Борис, 
Георгий, Дмитрий, Екатери-
на, Кирилл, Сергей, Юрий.

Первое заседание
В минувшую среду, 12 февра-

ля, под председательством главы 
Алексеевского муниципального 
района  Игоря Михайловича Сви-
нухова  прошло заседание орга-
низационного комитета по подго-
товке к празднованию 75 – летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Члены 
оргкомитета обсудили наиболее 
значимые вопросы, в первую оче-
редь связанные с разработкой пла-
на праздничных мероприятий, по-
священных знаменательной дате в 
истории нашего государства. Пред-
ложено не только сохранить при-
вычный праздничный формат, но 
и дополнить его новыми сценар-
ными разработками, сделать вели-
кий праздник ярким, зрелищным 
и запоминающимся.  

Будьте бдительны!
Новый способ кражи средств с 

банковских счетов россиян нашли 
аферисты. Мошенники под видом 
работников кредитных организа-
ций звонят людям. Они сообщают, 
что получили заявление на закры-
тие счета и спрашивают, в каком 
отделении клиент хочет забрать 
деньги. Когда человек сообщает, 
что заявления он не писал, аферисты 
предлагают ему вывести деньги 
на «безопасный» счет. В россий-
ских банках схему подтвердили и 
пояснили, что она сводится к тому, 
чтобы вывести деньги на счет. Мо-
шенникам важно получить лич-
ные данные карты. Эксперты на-
поминают: чтобы сохранить ваши 
средства в безопасности, никому не 
стоит сообщать реквизиты карты с 
ССV-кодом и сроком ее действия, 
а также коды для подтвержде-
ния операций из SMS-сообщений. 
Уточнить информацию о состоя-
нии своего счета можно по телефо-
ну банка, указанному на оборотной 
стороне вашей карты.

И снова о выходных
Текущий  февраль подарит 

алексеевцам трехдневные выход-
ные. Дело в том, что в этом году 
День защитника Отечества вы-
падает на воскресенье, поэтому 
дополнительный выходной будет 
в понедельник. Таким образом, 
алексеевцы будут отдыхать с суб-
боты 22 по понедельник 24 февра-
ля. А с 25 по 28 февраля всех ждет 
сокращенная, четырехдневная 
рабочая неделя. А вот предпразд-
ничного рабочего дня, который 
сокращают на час, в этом месяце 
не предвидится: как уже отметили 
выше, 22 февраля — это выходной. 
Всего в 2020 году согласно произ-
водственному календарю, который 
утвержден Правительством РФ 
еще в июле прошлого года, будет 
248 рабочих дней и 118 выходных 
дней для пятидневной рабочей 
недели. Работать предстоит 1979 
часов. 

Людмила СТЕПЫГИНА.

16+

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 08:23
Заход: 18:27

ФАЗА ЛУНЫ
Последняя чет-
верть, в полночь бу-
дет освещено 51%.

Полезные советы 
• Если готовый пирог не 

вылезает из формы, обер-
ните ее на несколько минут 
мокрым полотенцем или 
поставьте на кастрюлю, 
наполненную холодной 
водой.

ПОДГОТОВКА 
К ЯРОВОМУ СЕВУ

Задачи по обеспечению не-
обходимого запаса ГСМ, семян, 
готовности сельхозтехники, а 
также своевременному дове-
дению субсидий до аграриев в 
преддверии весенних полевых 
работ на оперативном совеща-
нии, которое состоялось в ми-
нувший понедельник, поста-
вил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров. В 
2020 году объем погектарной 
поддержки для сельхозтоваро-
производителей региона уве-
личен на 20%.

Глава региона отметил, что Вол-
гоградская область в плановом поряд-
ке продолжает подготовку к весенним 
полевым работам — функционирует 
оперативный штаб. Учитывая, что по 
прогнозам Гидрометцентра, февраль 
ожидается аномально теплым, гу-
бернатор поставил задачу обеспечить 
готовность к началу весеннего сева 
ранее среднемноголетних сроков.«В 
числе первоочередных задач — обе-
спечить необходимый запас мате-
риально-технических средств, ГСМ, 
семян, а также готовность сельхоз-
техники и наличие в полном объеме 
финансовых средств», — обозначил 
приоритеты Андрей Бочаров. Глава 
региона напомнил, что Минсельхо-
зом России с этого года изменены ме-
ханизмы начисления и выплаты не-
связанной погектарной поддержки: 
«Ее объем для Волгоградской обла-
сти увеличен почти на 20% — до 903 
миллионов рублей. Дополнительные 
меры поддержки приняты для малых 
растениеводческих предприятий. 
Также сохранена погектарная под-
держка для средних и крупных пред-
приятий — с обязательством увели-
чения объема производства».Андрей 
Бочаров отметил, что первый транш 
компенсирующей поддержки необхо-
димо выплатить до 1 марта текущего 
года. Второй транш, а также средства 
стимулирующей поддержки — до 20 
апреля. Помимо этого, для повыше-
ния урожайности и качества будущей 
сельхозпродукции предстоит уделить 
пристальное внимание обеспечен-
ности сортовыми семенами. Также 
в числе приоритетных задач — про-
должение обновления парка сельхоз-
техники, в том числе во взаимодей-
ствии с Росагролизингом. Подробно 
вопросы подготовки к предстоящему 
сельскохозяйственному сезону, раз-
витию мелиорации в соответствии с 
утвержденными и согласованными с 
министерством планами, будут рас-
смотрены на кустовых совещаниях с 
участием представителей профиль-
ных структур и сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Напомним, план ярового сева 
Волгоградской области составляет 
1,5 миллиона гектаров. С учетом 
озимых общая площадь превысит 
три миллиона гектаров, что соот-
ветствует уровню прошлого года. 
На сегодняшний день погодные ус-
ловия в целом складываются благо-
приятно: по оперативным данным, 
состояние 98% озимых оценивается 
как хорошее и удовлетворительное.

 volgograd.ru

Сложно представить мысли 
и чувства людей, выдернутых 
из зоны комфорта и брошенных 
в экстремальные обстоятель-
ства. Шок? Паника? Или что-то 
другое? Удивительны слова тех, 
кто прошел сквозь подобные 
испытания: «Человек ко всему 
привыкает». Поражает и спо-
койствие мужчин, прошедших 
сквозь горнило афганской вой-
ны: «Нам был дан приказ, а в ар-
мии приказы не обсуждают».

О своем участии в той войне они 
рассказывать не особо любят. По-
нимают, что не было необходимости 
жертвовать таким количеством совет-
ских ребят. Но историю не перепи-
шешь и из своей судьбы Афган не вы-
кинешь. Поэтому стараются помнить 
только хорошее. Также поступает и 
житель ст.Алексеевской Александр 
Иванович Попов. За его плечами два 
года  срочной службы в Кандагаре – с 
1983-го по 1985-й.

- Мне в юности приснилось, что 
служу я в армии, где очень жарко, 
и на мне странная панама. Как по-

том выяснилось, то был вещий сон, 
- Александр Иванович оказался 
очень общительным и веселым собе-
седником. – Переправили нас через 
границу 13 мая, я значился 13-м по 
списку. Слава Богу, бед и несчастий 
такое стечение обстоятельств мне не 
принесло. Я остался цел и невредим, 
и вернулся домой в полном здравии.

Служил А.И.Попов в роте охра-
ны военно-воздушных сил. Вместе с 
сослуживцами охранял аэродромы, 
склады, технику. За спокойными 
словами стоят нескончаемые дни из-
нурительных вахт под палящим аф-
ганским солнцем, после захода кото-
рого наступали ледяные ночи, а еще 
всегда неожиданные моменты бом-
бардировок их пункта дислокации и 
напряженные часы охраны периме-
тра сбитого вертолета где-то в горах 
или пустыне до того момента, пока 
его не починят, и он не взлетит. Как 
отметил Александр Иванович, лицом 
к лицу с душманами встречаться не 
приходилось, но их присутствие ря-
дом ощущалось постоянно.

Отслужив, Попов вернулся в Вол-

гоград на родной завод «Каустик», 
где до армии работал электриком. 
В мирной жизни ему довелось по-
участвовать еще в одном масштаб-
ном проекте – строить дома в соста-
ве МЖК. Эту аббревиатуру смогут 
расшифровать только поколения 
комсомольцев 1970-х - начала 1990-х 
годов. Молодежный жилой комплекс 
– он давал возможность молодым 
семьям в течение достаточно корот-
кого срока получить квартиру, по-
строив жилье собственными руками. 
Вот и А.И.Попов, отказавшись от по-
ступления в вуз, пошел работать ка-
менщиком в МЖК, чтобы поскорее 
обеспечить свою семью квартирой. 
«Шесть лет мы жили как корчагин-
цы. Стройка в связи с развалом Союза 
затянулась, и закончить ее удалось 
с большим трудом», - вспоминает 
Александр Иванович.

Но жить в той квартире, что была 
получена в 1996-м, долго не при-
шлось. Через два года по семейным 
обстоятельствам А.И.Попов пере-
ехал в ст.Алексеевскую – так сказать, 
вернулся на историческую роди-
ну (его детство и юность прошли в 
х.Серебрянском). Здесь 13 лет он от-
работал в ветлечебнице, попал под 
сокращение и опять вернулся к строи-
тельной сфере.

В череде рабочих будней и празд-
ников для Попова 15 февраля – осо-
бенный день. День памяти и боевого 
братства. День встречи с давними 
друзьями и воспоминаний о суровой 
юности. Такой долгожданный и ду-
шевный день, которого ждут все вои-
ны-интернационалисты. Собираясь 
вместе, они обязательно вспоминают 
своих боевых товарищей и стараются 
думать только о хорошем, что было в 
их жизни во время службы на афган-
ской земле.

Наталия ГОЛУБЕВА.
На снимке: А.И.Попов.

Фото Ивана СТЕПЫГИНА.

Два года срочной службы Александра Ивановича Попова 
прошли в зоне боевых действий за пределами Отечества

Афганистан был 
и в его жизни

• 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые воины-интернационалисты, жите-
ли Алексеевского района!

15 февраля памятная дата нашего государства. 31 год 
назад в 1989 году ограниченный контингент войск, вы-
полнявший в Афганистане свою миротворческую миссию, 
возвратился на Родину. Советские солдаты, в числе кото-
рых было немало наших земляков, с достоинством вы-
полнили свой воинский долг и с честью прошли суровую 
проверку боевыми испытаниями.

Сегодня многие ветераны военных действий по-
прежнему остаются в строю, активно участвуют в жизни 
родного  района. Их стойкость, выдержка, сила духа, па-
триотизм — достойный пример для молодого поколения.

Искренне  желаю  доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия и оптимизма вам, вашим семьям и близким.

И.М.СВИНУХОВ, 
глава Алексеевского муниципального района.

Уважаемые воины-интернационалисты!
Примите сердечные поздравления с важной датой в 

истории нашей страны - с Днем памяти воинов- интерна-
ционалистов!

Жестокая и длительная афганская война оставила по 
себе глубокую и трагическую память. «Горячие точки» 
показали, что наши парни достойны героизма отцов и де-
дов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной 
войны. Со времени второй мировой войны более полутора 
миллионов россиян приняли участие в боевых действиях 
за рубежом, в их числе были и наши земляки.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их род-
ным и близким счастья и удачи, успехов и благополучия, 
здоровья и мирного неба над головой!

В.А.ЗАПАЛАЦКИЙ, 
председатель Алексеевской районной Думы.
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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+).
19.00 Вечерние новости (12+).
19.30 «На самом деле» (16+).
20.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Триггер» (16+).
23.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «На самом деле» 
(16+).
02.15 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(16+).
04.30 «Наедине со всеми» 
(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 
(0+).
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «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+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
01.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
03.20 «Квартирный во-
прос» (0+).
04.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (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+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.30 «Человек и закон» 
(16+).
20.40 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+).
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+).
02.20 Х/ф «На обочине» 
(16+).
04.20 «На самом деле» 
(16+).
05.15 «Про любовь» (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 
(0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(0+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «Жених для 
дурочки» (12+).
03.10 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «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+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+).
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Tiger Cave 
(16+).
02.00 «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+).
03.00 «Дачный ответ» 
(0+).
03.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).

Первый канал
06.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (0+).
10.00 «Умницы и умники» 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» 
(0+).
11.00 Новости (12+).
11.15 К 75-летию Юрия 
Антонова. Премьера. «От 
печали до радости...» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Видели видео?» (6+).
14.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).
15.50 К юбилею Юрия Ан-
тонова (16+).
17.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+).
00.20 «Большая игра» 
(16+).
01.30 Х/ф «Квадрат» (18+).
04.05 «На самом деле» 
(16+).
05.00 «Про любовь» (16+).
05.45 «Наедине со всеми» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России. Суб-
бота» (0+).
08.00 Вести. Местное вре-
мя (0+).
08.20 Местное время. Суб-
бота (0+).
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+).
09.30 «Пятеро на одного» 
(0+).
10.20 «Сто к одному» (0+).
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (0+).
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Маршруты 
любви» (12+).
01.05 Т/с «Родина» (16+).

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+).
06.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» 
(16+).
08.25 «Смотр» (0+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
09.45 «Доктор Свет» (16+).
10.25 «Едим дома» (0+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Главная дорога» 
(16+).
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+).
13.00 «Квартирный во-
прос» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
20.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
22.00 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.35 «Международная 
пилорама» (16+).
00.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
02.15 Х/ф «Стреляющие 
горы» (16+).
05.20 «Битва за Крым» 
(12+).

Первый канал
07.00 Новости (12+).
07.10 «Россия от края до 
края» (12+).
08.00 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули» 
(12+).
09.25 Х/ф «Небесный ти-
хоход» (0+).
11.00 Новости (12+).
11.15 «Великие битвы Рос-
сии» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Великие битвы Рос-
сии» (12+).
14.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 - 2020 Мужчи-
ны. 30 км. Прямой эфир 
(0+).
15.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 Женщины. 
Масс-старт. Прямой эфир 
(0+).
16.00 Вечер памяти Нико-
лая Караченцова в «Ленко-
ме» (12+).
17.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 Мужчины. 
Масс-старт. Прямой эфир 
(0+).
18.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» (0+).
20.10 Х/ф «Офицеры» (16+).
22.00 «Время» (16+).
23.00 Премьера. «Dance 
Революция» (6+).
00.45 Х/ф «Гонка века» 
(16+).
02.35 «На самом деле» 
(16+).
03.30 «Про любовь» (16+).
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+).

Россия 1
05.10 Х/ф «Генеральская 
сноха» (12+).
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+).
09.30 «Устами младенца» 
(0+).
10.20 «Сто к одному» (0+).
11.10 «Тест» (12+).
12.05 Х/ф «Злоумышлен-
ница» (12+).
15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
22.20 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества (0+).
01.30 Т/с «Родина» (16+).

НТВ
06.20 «Две войны». Фильм 
Алексея Поборцева (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+).
15.10 «Однажды...» (16+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 Х/ф «Последний 
бой» (16+).
01.00 Х/ф «Матч» (16+).
03.15 Х/ф «Раскалённый 
периметр» (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+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.30 «На самом деле» 
(16+).
20.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Триггер» (16+).
23.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «На самом деле» 
(16+).
02.15 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(16+).
04.30 «Наедине со всеми» 
(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 
(0+).
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «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+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Последние 24 часа» 
(16+).
02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
04.20 Их нравы (0+).
04.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (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+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.30 «На самом деле» 
(16+).
20.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Триггер» (16+).
23.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.55 «Право на справед-
ливость» (16+).
02.00 «На самом деле» 
(16+).
03.00 «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 
(0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «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+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
04.25 Их нравы (0+).
04.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (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+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.30 «На самом деле» 
(16+).
20.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Триггер» (16+).
23.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «Познер» (16+).
02.00 «На самом деле» 
(16+).
03.00 «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 
(0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время 
(0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное время 
(0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
(0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим 
следам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «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+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Поздняков» (16+).
01.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
02.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
04.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).

17 февраля

Понедельник

17.02. - 23.02.TV - ЭФИР
18 февраля

Вторник
19 февраля

Среда
20 февраля

Четверг
21 февраля

Пятница
22 февраля

Суббота
23 февраля

Воскресенье
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Что нужно знать 
об эмоциональном выгорании

К его предвестникам от-
носятся такие симптомы, как 
повышенная активность, дея-
тельность, трудовой энтузиазм, 
стремление успеть выполнить 
все дела. В большинстве случаев 
за некоторое время до полного 
эмоционального выгорания че-
ловек работает «на износ», не 
щадя своих сил и времени.

Но дело даже не в самом стрем-
лении работать «на износ», а в каче-
стве эмоциональной подпитки. Ведь в 
процессе работы человек затрачивает 
большое количество энергетических 
ресурсов. Выгорание эмоций проис-
ходит не тогда, когда имеют место 
чрезмерные перегрузки, а когда вну-
треннее напряжение приобретает 
форму хронического стресса. Кон-
фликт с самим собой также может 
привести к эмоциональному затуха-
нию. Ведь человек длительное время 
не может прийти к согласию со своим 
истинным «Я».

Помимо описанных признаков, 
к симптоматическим проявлениям 
эмоционального истощения можно 
отнести: нежелание заниматься ка-
кой-либо работой, вялость, апатию, 
ухудшение физического состояния, 
сонливость, пессимизм, отсутствие 
аппетита, нервозность.

Если своевременно не приложить 

должных усилий к устранению такого 
состояния, вполне возможно, что оно 
спровоцирует развитие агрессии либо 
депрессии. Здесь все будет зависеть от 
личностных качеств человека. В пер-
вом случае он будет винить за свои 
ошибки, проблемы и промахи окру-
жающих. Во втором же случае чело-
век станет предъявлять претензии к 
себе: «Опять я не смог», «Как всегда у 
меня ничего не получилось».

Как побороть 
эмоциональное 

выгорание?
Для начала определитесь, дей-

ствительно ли Вы страдаете эмоцио-
нальным выгоранием. Вы не желаете 
идти на работу? Вы стали менее ак-
тивны? Перестали ставить перед со-
бой цели и пытаться достигнуть их? 
Тогда будьте уверены, что Вы исто-
щены эмоционально. Поменяйте свое 
отношение к работе. Возможно, Вы 
не хотите принимать помощь коллег, 
стремитесь все сделать самостоятель-
но и не умеете отказывать тем, кто 
перекладывает на Вас свою работу. 
Ситуацию нужно срочно менять. Не 
перегружайте организм и научитесь 
правильно распределять обязанности 
между коллегами и членами семьи. 
Не отстраняйтесь, когда Вам хотят 
помочь. Если то, чем Вы занимаетесь 

на работе, заставляет испытывать 
негативные эмоции, подумайте, воз-
можно, следует поменять профессию. 
Вспомогательным методом, который 
позволит разрешить проблему, являет-
ся новое увлечение. Вспомните, какое 
занятие привлекало Вас в детстве. 
Возможно, Вы им даже никогда не 
занимались, а стремление так и оста-
лось нереализованным. Вот и настал 
час воплотить его в реальность! При-
обретение хобби позволит отвлечься, 
переключить сознание. Старайтесь 
каждый день своей жизни наполнять 
положительными эмоциями. Зани-
майтесь только тем, что приносит 
Вам удовлетворение, что заставляет 
с головой окунаться в процесс. Чаще 
встречайтесь с друзьями, заводите 
знакомства. Общение с новыми людь-
ми разнообразит повседневность.

Наш корр.

• Познай себя

Чаще всего данное состояние проявляется внезапно

По вертикали: 1. Деревянный бру-
сок, вбиваемый в ребра досок для их 
скрепления. 2. Конный экипаж. 3. Ле-
гендарный советский летчик. 4. Оцен-
ка квалификации. 6. Придворный чин 
и должность в Русском государстве. 7. 
Рабыня. 8. Заболевание, обусловлен-
ное воздействием яда на организм. 9. 
Сладкое печенье из песочного теста. 11. 
Общее название машин, механических 
устройств. 16. Порт на Волге. 18. Часть 
мужского дворянского костюма, юбоч-
ка в сборку или складку, надевавшаяся 
поверх панталон. 22. Вкусное кушанье. 
23. Удельный .... 24. Застой в произ-
водстве, торговле. 26. Страшный .... 27. 
Отступница. 30. Город, входивший в 
Ганзу. 31. Заросли кустарника с гибки-
ми ветками. 33. Стихотворная форма. 
34. Метание дротиков. 38. Беззаботно-
радостное настроение. 39. Запрещение 
государственной властью ввоза из ка-
кой-либо страны или вывоза в какую-
либо страну золота, товаров, ценных бу-
маг. 41. Столовый прибор. 42. Товарищ 
по учебе. 43. Здание для обслуживания 
пассажиров воздушного транспорта. 44. 
Раздел оптики. 45. Несерьезное поведе-
ние. 46. Древнегреческий бог подземно-
го царства мертвых, сын Кроноса и Реи. 
49. Хронический .... 51. Спутник Юпите-
ра. 54. Ловушка, приспособленная для 
ловли зверей и птиц. 56. Болезнь, недо-
гомание, слабость. 58. Вырытое подзем-
ное углубление. 

• Для вас, эрудиты

Уважаемые воины-интерна-
ционалисты, участники локаль-
ных войн и конфликтов!

15 февраля наша страна отмечает 
День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества. Это трагическая и в то же 
время героическая страница в жизни 
всей страны. В этот день мы вспоми-
наем о тех, кто с риском для собствен-
ной жизни, храня верность присяге, 
исполнил воинский долг.

Дорогие друзья, примите слова 
признательности и благодарности за 
мужество и стойкость. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, долгих и счаст-
ливых лет жизни!

Л.П.БУРЕНИНА, 
председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Алексеевского муниципального 

района.
Уважаемые воины-интернацио-

налисты Краснооктябрьского поселе-
ния! Сердечно поздравляем вас с Днем 
памяти воинов-интернационалистов в 
России! Мы искренне гордимся наши-
ми земляками, кто на своих плечах с 
честью и достоинством вынес суровые 
испытания, ставшие трагедией всего 
народа. И скорбим о тех, кто не вер-
нулся с полей сражений и пал в бою 
смертью храбрых. Их подвиг навечно 
останется в наших сердцах. От души 
желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия, мира и сча-

стья, веры в светлое будущее!
Администрация Краснооктябрь-

ского сельского поселения.
Сегодня в России отмечается День 

памяти воинов-интернационалистов 
и  31 год со дня  вывода советских войск 
из Афганистана. В этот день мы отдаем 
дань памяти солдатам той войны, всем 
тем, кто до конца остался верен своей 
клятве. Познавая прошлое, учитывая 
новые уроки истории, будем ценить 
интернациональный подвиг и вечно 
помнить солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни на службе Отечеству. От 
души желаем воинам-интернациона-
листам, ветеранам вооруженных кон-
фликтов, их родным и близким сча-
стья, удачи, здоровья и мирного неба 
над головой!

Администрация Рябовского 
сельского поселения.

Уважаемые воины-интернацио-
налисты! Поздравляем вас с Днем 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте-
чества. Жестокая афганская война 
стала большой трагедией для России. 
Она сломала жизнь многим молодым 
ребятам, навсегда оставила в сердцах 
поколений глубокую незаживающую 
рану, но в то же время показала, что 
наши парни достойны героизма от-
цов и дедов, победивших фашизм в 
годы Великой Отечественной войны. 
Будьте здоровы и счастливы! Оста-
вайтесь в строю и служите примером 
подрастающему поколению!

Администрация 
Усть-Бузулукского 

сельского поселения.

Биоразнообразие сокращается
• Природа и человек

Изменение климата 
ведет к исчезновению шмелей

По горизонтали: 5. Шалун, баловник. 9. Район на севере Москвы. 10. Музыкант-струнник. 12. Жанр традиционного 
театра Японии. 13. Кастрированный бык. 14. Аквариумная рыба. 15. Широкая и прямая городская улица. 17. Вечнозеле-
ное дерево семейства розоцветных. 19. Честолюбие, тщеславие, обостренное самолюбие. 20. Разложение органических 
остатков. 21. Старинное ударное оружие, являвшееся знаком отличия военачальников. 25. Донской ерш. 28. Обратив-
шийся в суд с жалобой. 29. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 32. Согласно библии место сбора 
сил Сатаны для решающего сражения с Богом. 35. Транспортное средство, способное перемещаться по суше и воде. 36. 
Итальянский кинорежиссер («Красная пустыня», «Профессия: репортер», «Идентификация женщины»). 37. Индий-
ский струнный смычковый музыкальный инструмент. 40. Старинный русский сорт груши. 44. Торговец. 47. Щит Зевса. 
48. Главная башня в средневековом замке. 50. Хаос, неразбериха, сумасшедший дом. 52. Глупец и бездельник. 53. Род 
листоватых лишайников. 55. Способ певучего исполнения мелодии путем скольжения от одного звука к другому. 57. 
Типографская система измерения элементов шрифта и наборных форм. 59. Женский и детский головной убор. 60. 
Прибавка к ставке игрока другим игроком, дающая последнему право на долю в выигрыше. 61. Река в Китае, Индии, 
Пакистане. 62. Сладкая масса из протертых плодов, сваренных с сахаром. 63. Женское имя. 64. Итальянский актер 
(«Блеф», «Укрощение строптивого»). 

По горизонтали:  5. Проказник. 9. Коптево. 10. Альтист. 12. Ноо. 13. Вол. 14. Лабео. 15. Магистраль. 17. Лавро-
вишня. 19. Амбиция. 20. Гниение. 21. Клевец. 25. Носарь. 28. Истец. 29. Кислярский. 32. Армагеддон. 35. Амфибия. 36. 
Антониони. 37. Саранги. 40. Тонковетка. 44. Коммерсант. 47. Эгида. 48. Донжон. 50. Бедлам. 52. Охламон. 53. Лобария. 
55. Портаменто. 57. Типометрия. 59. Капор. 60. Маз. 61. Инд. 62. Повидло. 63. Клавдия. 64. Челентано. 

По вертикали:  1. Шпонка. 2. Шарабан. 3. Чкалов. 4. Аттестация. 6. Окольничий. 7. Невольница. 8. Отравление. 9. 
Курабье. 11. Техника. 16. Рыбинск. 18. Ренграв. 22. Лакомство. 23. Вес. 24. Стагнация. 26. Суд. 27. Ренегатка. 30. Любек. 
31. Ивняк. 33. Рондо. 34. Дартс. 38. Веселье. 39. Эмбарго. 41. Нож. 42. Однокашник. 43. Аэровокзал. 44. Катоптрика. 45. 
Ребячество. 46. Аид. 49. Недосып. 51. Лиситея. 54. Западня. 56. Немочь. 58. Подкоп. 

• 15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Ученые из Канады и Велико-
британии пришли к выводу, что 
из-за глобального потепления 
шансы шмелей на выживание 
уменьшились на 30%. Популя-
ция шмелей резко уменьшилась 
с 2000 по 2014 год. Кроме того, 
многие виды покинули свою 
привычную среду обитания и 
мигрировали на север. Как сооб-
щает информагентство, особен-
но заметно эта тенденция проя-
вилась на территории Испании 
и Мексики. 

Такие выводы ученые сделали на 
основе больше 500 000 записей о 66 

видах шмелей. Первые данные дати-
руются 1901 годом, последние – 2014. 
Если темпы вымирания не замедлят-
ся, многие виды шмелей навсегда ис-
чезнут уже через несколько десяти-
летий. Это исследование – еще одно 
доказательство того, что изменение 
климата ведет к тревожному сокра-
щению биоразнообразия. Это, в свою 
очередь, является угрозой для устой-
чивости многих экосистем. Исчезно-
вение шмелей может привести к из-
менениям не только в дикой природе, 
но и в сельском хозяйстве, поскольку 
они играют важную роль в опылении 
многих растений. Это может сказать-
ся на урожайности овощей, фруктов и 
ягод.

Специалисты из Университета 
Оттавы уверены, что люди все еще 
могут спасти шмелей от вымирания. 
Для этого необходимо сократить вы-
брос вредных веществ, которые про-
воцируют изменение климата, и оста-
новить вырубку лесов и кустарников 
— естественных убежищ от жары.

• Готовим вкусно
БАТОНЧИКИ – МЮСЛИ
Простой в приготовлении 

перекус за 15 минут 
Ингредиенты: овсянка долгой 

варки – 1 ст, яйцо -1 шт., сок или йо-
гурт – 0,5 ст., мед- 2 ст.л., орехи и су-
хофрукты по вкусу.

Приготовление: смешайте 
и взбейте яйцо и йогурт (или сок). 
Всыпьте овсянку и хорошо переме-
шайте. Добавьте сухофрукты и орехи, 
выложите в маленькую квадратную 
форму и поставьте в духовку на 180 
градусов на 20 минут. Остудите и раз-
режьте на батончики.  

БАНАНОВЫЕ КЕКСЫ
Ингредиенты: овсянка крупного 

помола – 180 г., разрыхлитель – 1 ч.л., 
корица – 1 ч.л., спелые бананы – 2 шт., 
яичные белки – 2 шт., молоко – 1 ст.

Приготовление: измельчите ба-
наны в пюре. Смешайте овсянку, раз-
рыхлитель и корицу. Добавьте осталь-
ные ингредиенты. Выложите массу в 

формочки для кексов. Выпекайте 30 
минут при температуре 180 градусов. 
Прежде чем доставать готовые изде-
лия, дайте им остыть около 10 минут, 
иначе они могут рассыпаться. 

МИНИ – ПИЦЦЫ 
С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: тортильи – 4 
шт., вареная куриная грудка – 400 г., 
творог – 100 г., тертый твердый сыр 
– 60 г., кетчуп - 3 ст. л., растительное 
масло – 1 ст.л.

Приготовление: нарежьте кури-
цу небольшими кусочками, смешайте 
с творогом, тертым сыром и кетчупом. 
Смажьте формочки для кексов расти-
тельным маслом. Вырежьте из торти-
льи небольшие кружочки диаметром 
чуть больше формочек для кексов. По-
лученные кружочки разместите так, 
что сформировать дно и бортики бу-
дущих пицц. Заполните их начинкой. 
Выпекайте мини – пиццы около 20 
минут при температуре 220 градусов. 

Приятного аппетита!
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ПРОДАЮ
***

д о м  с о  в с е м и  у д о б с т в а м и  в 
х.Стеженском, можно под материн-
ский капитал. Тел.8.937.087.94.40, 
Наталья; 8.928.213.35.50.

***
д о м  в  с т . У с т ь - Б у з у л у к с к о й , 
у л . Л о м о н о с о в а , 7 4 . 
Тел.8.937.724.30.92.

***
участок 6 соток с фундамен-
том и частью стен на 100 кв.м в 
ст.Алексеевской, ул.Крестьянская, 
д.4, цена 450 т.р.Тел.8.904.427.39.60.

***
Вас ожидает теплая уютная 2-х комн.
квартира в центре ст.Алексеевской. 
Тел.8.969.652.70.82.

***
п ч е л о п р и ц е п  ( Н и в а - У а з ) . 
Тел.8.904.410.91.06.

***
памперсы для взрослых, 500 руб.
упаковка. Тел.8.902.091.37.32.

Закупаем КОРОВ, 
быков, телок. 

Тел.8.937.714.77.77.

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
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Отделка 
откосов. 

Рассрочка 
платежей.

КУПЛЮ 
ТОЛСТОЕ САЛО.
Тел.8.937.736.52.10.

Маслоцех в г.Михайловке ОБМЕ-
НЯЕТ вашу семечку на масло высше-
го сорта холодного, горячего отжима, 
рафинированное - дезодорированное. 
ПОКУПАЕМ подсолнечник в любом ко-
личестве. 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.

Закупаю ОВЕЦ, 
КОЗ. 

Тел.8.909.233.27.27, 
8.920.474.99.08. ЗАКУПАЮ КРС, телок, 

бычков, коров, телят, овец. 
Тел.8.962.761.59.05, 

8.937.550.74.04.

Куплю 
ТОЛСТОЕ САЛО.
 Тел.8.937.724.39.18.

Домашний Фермер реализует 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка. 
Птица оперенная.

 Тел.8.960.445.61.28.

Куры-несушки. 
Доставка по району 

бесплатно. 
Тел. 8.909.408.13.74.

ЗАКУПАЕМ 
КРС и телят. 

Тел.8.961.061.67.00.

Поздравляем

С  ю б и л е е м  Н и к о л а я 
Александровича Черкесова 
(16.02).

Пусть в жизни будет все,
 что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех.
Администрация 

ООО «Дальний».

«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.

Ремонт холодильников 
всех марок. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 

Артем, 8.977.815.17.24; 
Евгений, 8.904.777.96.47.

Сердечно поздравляем Раису 
Леардовну Зоткину с днем 
рождения!
Сегодня, в этот день рождения
Хотим сердечно Вас поздравить!
Любых желаний исполнение
Пусть щедро этот день подарит!
Пусть в жизни все отлично 

сложится,
Чтобы от счастья улыбаться,
Чтоб не грустить 

и не тревожиться,
А каждым мигом

 наслаждаться!
Коллектив 

ООО «Хопер».

С юбилеем Татьяну Викторовну 
Шмарину (17.02.).
Пусть жизнь наполнится уютом,
Добром, улыбками друзей,

А счастье каждую минуту
Желания делает смелей.

Администрация ОАО 
«Аржановское».

С юбилеем Евгения Николаевича 
Мигунова  (16.02).
Желаем радости и счастья,
Чтоб дом был полон доброты,

Улыбок искренних и частых
И исполнения мечты!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

С днем рождения Владимира 
Павловича Ушакова (17.02).
Желаем крепкого здоровья
И легких жизненных дорог.

Пускай все планы и надежды
Осуществятся точно в срок!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

19 февраля (среда) 
в кинозале «Луч» состоится продажа 

ПЯТИГОРСКОГО 
ТРИКОТАЖА: 

кардиганы, платья, туники, брюки, 
футболки, пледы и многое другое. 
Большой выбор детского трикотажа.

17 февраля 
в кинозале «Луч» 

с 9.00 до 16.00 
состоится выставка-про-
дажа постельного белья, 
махровых изделий, одеял, 
подушек, большой выбор 
халатов.

Город Иваново.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды строи-
тельных работ и бытовых услуг: 
гипсокартон, шпаклевка, пластик, 
МДФ; откосы, межкомнатные двери, 
окна и др. Тел.8.927.252.08.19.

ПЕДИАТР
(детский доктор), лицензия № ЛО-43-

01-002227 от 10.07.2014г.

Лечение детей 
и подростков.

Острые и хронические 
заболевания. 

Тел.8.927.064.44.26, 
г.Новоаннинский, 

пер.Восточный, 62 «А».

Закупаем КРС, телят 
живым весом, 110-135 руб/кг. 
Тел.8.937.748.45.60, 

8.902.094.57.26.

Слуховые аппараты
19 февраля с 13 до 14 по адресу: 

Библиотека, ул.Ленина 37 
«Соната, Ottikon, ReSound, 

Siemens»
Цена на аппараты 
от 3 500 - 20 500р

Гарантия 1 год
Имеются вкладыши, батарейки.

Скидки пенсионерам 10%!
Св-во № 006128376 выд: 09.07.07г. ИФНС № 11

Товар сертифицирован
Тел.для консультаций: 

8-909-454-09-48
Имеются противопоказания.

21 февраля в кинозале «Луч» с 9 
до 18 состоится ярмарка конфет и 
чая из Казахстана, специи, а так-
же распродажа женских осенних 
и зимних курток и пальто (2000-
3000), футболок, трико, вязаных 
шапок (200-500). Размеры с 48 по 72.

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

Тел.8.902.651.95.07.

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. 

Парк сельхозтехники  
обновили 

Порядка двух тысяч единиц 
высокоэффективной сельхоз-
техники общей стоимостью око-
ло 6 миллиардов рублей в 2019 
году пополнили технический 
парк волгоградских аграриев. 
При этом почти тысяча комбай-
нов, тракторов, сеялок и другого 
оборудования приобретена с го-
сударственной поддержкой.

Волгоградская область ежегодно 
признается одним из самых актив-
ных регионов в сфере технической 
модернизации АПК. Если в 2014 году 
аграрии приобретали оборудования 
максимум на 2,5 миллиарда рублей, 
то в последние годы ежегодный объем 
приближается к 6 миллиардам. Всего 
за последние пять лет общее количе-
ство приобретенной техники достиг-
ло более 12 тысяч единиц на сумму 
свыше 31 миллиарда рублей. Из них 
5,7 тысячи единиц техники стоимо-
стью более 20 миллиардов рублей 
приобретено с государственной под-
держкой — объем скидки составил 4,4 
миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Ко-
митета сельского хозяйства Волго-
градской области, сельхозтоваро-
производители активно пользуются 
возможностями постановления Пра-
вительства РФ №1432, приобретая 
российскую технику по льготной 
цене, — производители в свою оче-
редь получают компенсацию от го-
сударства. Кроме того, аграриям 
доступны краткосрочные займы на 

выгодных условиях и льготные инве-
стиционные кредиты, региональные 
и федеральные гранты. 

Регион выстроил эффективное 
взаимодействие с АО «Росагроли-
зинг»: сегодня хозяйствам предо-
ставляется возможность обновления 
сельхозмашин без аванса; доступна 
более широкая номенклатура техни-
ки, в том числе для узкоспециализи-
рованных отраслей. Нововведение 
2020 года — возможность выбора 
комфортного сезонного графика пла-
тежей. 

Еще один эффективный меха-
низм для обновления оборудования 
— заключение трехстороннего со-
глашения между облкомсельхозом, 
администрациями муниципальных 
районов и сельхозтоваропроизво-
дителями.  Используется практика 
создания реестров по каждому району 
с учетом площади сельхозугодий, 
структуры парка техники. Это позво-
ляет оценить эффективность обработ-
ки пашни, планировать обновление 
сельхозмашин, а в целом повысить 
экономическую эффективность пред-
приятий.

Отметим, что обновление парка 
техники позволяет увеличивать объемы 
и качество выпускаемой продукции, 
улучшать экономику хозяйств. Вло-
жения окупаются увеличением сбора 
продукции: прибавка к урожаю со-
ставляет не менее 2-3 центнеров с 
гектара.

Наш корр.

• Вести АПК

Волгоградская область - один из самых 
активных регионов в сфере технической 

модернизации агропромышленного 
комплекса


