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ПОГОДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентя-
бря: температура +5... +11, давле-
ние 751 мм, ветер Ю-З, 3-10 м/сек. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября: темп. 
+5...+11, давление 753 мм, ветер С-З, 4-10 
м/сек.                                                           rp5.ru

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• Волгоградская область решает задачи по обеспечению продовольственной 
безопасности.
• Интервью генерального директора АО «Российский экспортный центр» А.А. 
Слепнева.
• В Волгоградской области переводят на «цифру» систему образования.
• Доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской 
области в 2018 году.

Именинники дня:
21.09 - Мария.
22.09 - Александр, Алек-
сей, Анна, Василий, Ни-
кита, Сергей.
23.09 - Андрей, Евгений, 
Иван, Николай.

Сколько 
волгоградцев?

«Волга-Медиа.ру» разместила 
на своем сайте обновленные дан-
ные о численности населения и 
продолжительности жизни в Вол-
гоградском регионе, опубликован-
ные Волгоградстатом. Согласно 
данным на начало года, в нашем 
регионе проживает 2 507 500 чело-
век, из которых 1 933 700 человек 
– городские жители, а 573 800 че-
ловек живут в селах. Средняя про-
должительность жизни в Волго-
градской области составляет 73,47 
года. Причем женщины живут 
дольше мужчин: средняя продол-
жительность – 78,25 года и 68,46 
года соответственно. Такие данные 
Волгоградстат приводит за про-
шлый год. Добавим, что средняя 
продолжительность жизни по Рос-
сии составляет 72,91 года – ниже, 
чем в Волгоградской области.

Мы за ЗОЖ!
Ежегодно в Российской феде-

рации 11 сентября в целях борьбы с 
алкогольной зависимостью и попу-
ляризацией трезвого образа жиз-
ни проводится Всероссийский день 
трезвости. Это праздник, который 
следует проводить, сохраняя трез-
вость рассудка, радуясь возможно-
сти общения с близкими и стремясь 
сделать так, чтобы трезвость стала 
естественным состоянием каждый 
день в году. В этот день специали-
сты МБУ «Молодежный центр» в 
ст.Усть-Бузулукской провели улич-
ную акцию «Мысли трезво!». Как 
рассказала специалист по работе с 
молодежью В.В.Воропаева, для на-
селения были прочитаны лекции о 
здоровом образе жизни и профи-
лактике алкоголизма.

Приставы проведут 
прием граждан

24 сентября 2019 года во всех 
районных отделах, а также в 
Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоград-
ской области пройдет День едино-
го приема граждан. Информация 
об этом опубликована на портале 
информагенства РИАЦ. С 14 до 20 
часов взыскатели и должники по 
исполнительным производствам 
смогут посетить районные отде-
лы службы по месту регистрации, 
а также обратиться к руководству 
Управления с вопросами о ходе 
исполнения исполнительных произ-
водств. Такая форма общения с 
гражданами очень важна, считают 
в Управлении, прежде всего, по-
тому, что дает возможность на-
прямую обратиться к руководству 
УФССП, задать все интересующие 
вопросы, получить консультацию 
и даже пожаловаться на бездей-
ствие (действия) судебных при-
ставов. Также должники во время 
личного приема смогут оплатить 
имеющуюся задолженность су-
дебному приставу-исполнителю и 
узнать о наличии ограничения на 
право выезда за пределы РФ. За-
писаться на прием к руководству 
Управления можно по телефону 8 
(8442) 97-32-17. На личном приеме 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность 
или документ, подтверждающий 
полномочия.

Наталия ГОЛУБЕВА.

16+

ВЕСТИ РЕГИОНА

СОЛНЦЕ
Восход: 06:55
Заход: 19:13

ФАЗА ЛУНЫ
Последняя чет-
верть, в полночь бу-
дет освещено 53%.

Полезные советы 
• Устройство для измель-

чения чеснока удобно, но мы 
часто используем его не на 
100%. Чтобы превратить чес-
нок в кашицу, предварительно 
очищать его не надо - шелуха и 
так останется внутри.

Профилактические 
акции

Свыше 12 тысяч мероприятий, 
в которых приняли участие 209 
тысяч жителей региона, провели 
сотрудники региональной противо-
пожарной службы с начала 2019 
года. Задачу активизировать ком-
плекс предупредительных мер в 
пожароопасный период поставил 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров. 

 Профилактические акции про-
ходят на территории всех районов 
Волгоградской области: в муници-
палитетах на постоянной основе 
информируют население, органи-
зуют совместные уборки терри-
торий, в том числе в рамке акции 
«Остановим огонь вместе», которая 
в этом году охватила более 113 ты-
сяч человек в 15 районах. Благода-
ря этой работе ликвидировано 760 
несанкционированных свалок. Во-
круг населенных пунктов проводят 
опашку, вблизи зеленых зон обнов-
ляют минерализованные полосы, 
общая протяженность которых, по 
данным облкомприроды, составляет 
свыше 62 километров. 

Особое внимание при прове-
дении разъяснительной кампании 
уделяется детям – только с начала 
нового учебного года в образова-
тельных учреждениях сотрудники 
региональной противопожарной 
службы провели около 300 уроков 
пожарной безопасности, более 200 
тренировок, в которых приняли 
участие более трех тысяч человек.

Сегодня в ходе селекторного со-
вещания заместитель губернатора 
Волгоградской области Валерий Ба-
хин поставил дополнительные за-
дачи главам муниципальных обра-
зований: «В большинстве районов 
сохраняется высокая пожароопас-
ность — четвертый и пятый класс 
горимости леса. В связи с этим по-
ручаю главам районов взять вопро-
сы обеспечения комплексной безопас-
ности под личный контроль, особое 
внимание обратить на дачные и 
садовые участки. Необходимо про-
должить профилактическую работу 
с населением».

Добавим, в регионе продолжается 
обновление материально-технической 
базы противопожарных формиро-
ваний. В соответствии с задачей, 
обозначенной губернатором Ан-
дреем Бочаровым, в 2018 году в 
регионе открыли шесть новых по-
жарных депо, в этом году создают 
еще восемь — в Руднянском, Камы-
шинском, Котовском, Жирновском, 
Клетском, Среднеахтубинском и 
Дубовском районах. Всего же на 
территории области действуют 75 
региональных противопожарных 
подразделений, в которых несут 
службу порядка тысячи сотрудни-
ков. В их распоряжении — 177 по-
жарных автомобилей, а также спе-
циальная техника.

volgograd.ru

В освещенном теплым сентябрьским солнцем 
спортивном зале происходит нечто такое, что 
обычному человеку может показаться странным: 
мальчишки самых разных возрастов и маленькая 
девчушка бегают по кругу, периодически преры-
ваясь на отжимания и упражнения на пресс. По 
раскрасневшимся лицам видно, что дается им этот 
необычный комплекс весьма непросто. 

Дети наперебой кряхтят, уже одолевает одышка, но все 
очень стараются. Подбадривает их звонкий молодецкий голос: 
«Дышим, работаем! Не филоним! Быстренько встали и при-
ставными шагами, бегом – м-марш!». Детвора послушно при-
ступает к новому упражнению, после которого тренер Евгений 
Емельянов дает им комплексное задание для разминки, тем 
самым создав маленькое «окошко» в своем графике для бесе-
ды со мной. Времени не так много, но даже за двадцать минут 
можно узнать много интересного. Особенно, если собеседник 
приветливый и разговорчивый, а речь идет о спорте.

Чтобы не ходить вокруг да около, сразу следует сооб-
щить о том, что Евгений является тренером-преподавателем 
по рукопашному бою. Беседа наша состоялась как раз в раз-

гар тренировки группы ребят, которые ходят в специальную 
секцию при Алексеевской ДЮСШ. Такая необычная раз-
минка, о которой было упомянуто выше – совершенно нор-
мальное явление для тех, кто занимается единоборствами.

- Работаем на выносливость, никаких поблажек, все 
ребята находятся в абсолютно равных условиях, - пояс-
няет Е.Емельянов. – Тяжело в учении, зато легко потом 
в бою. «Скидок» для девочек тоже нет, в нашем спорте 
сразу нужно отделить тех, кто действительно хочет зани-
маться, от тех, кто более ленив. Да и вообще, мои девчон-
ки кому угодно фору дадут! 

Произнося с искренней теплотой в голосе последнюю 
фразу, Евгений кивает головой в сторону девятилетней Али-
ны, которая в этот самый момент в буквальном смысле гоняет 
по залу мальчишку, который выше ее на голову. Хрупкая на 
вид девчушка уже является чемпионом области.

А ведь начиналось все, как водится, с идеи. Окончив 
Михайловский филиал Волгоградского государственно-
го педагогического университета, молодой учитель физ-
культуры Евгений Владимирович Емельянов вернулся в 
родной хутор Поклоновский и твердо решил передавать 
свое увлечение рукопашным боем молодому поколению. 
Начало было положено в кадетском корпусе.

- Уже тогда к нам на тренировки начали приезжать ребя-
та со всего района, - вспоминает Евгений. – Сначала трениро-
вал только кадетов, но потом понял, что нужно расширяться.

Благо, такая возможность вскоре была предоставлена. 
В начале 2016 года в станице Алексеевской открылся новый 
танцевально-спортивный зал, куда сразу же был завезен 
инвентарь для секции рукопашного боя. Евгений все также 
работает воспитателем в кадетском корпусе, а во внеучебное 
время ведет секцию. Группа из двадцати человек с огромной 
радостью посещает занятия, ребята активно готовятся к раз-
ным соревнованиям. У них в копилке уже множество дости-
жений. Например, в прошлом году на первенстве по самбо 
в городе Михайловка пятеро наших рукопашников заняли 
призовые места. Разумеется, этими и другими успехами своих 
подопечных Евгений очень гордится.

Думаю, гордиться должны все жители нашего района, 
ведь эти ребята прославляют нашу общую, алексеевскую 
землю. 

Иван СТЕПЫГИН.
Фото автора.

• Портрет современника

Тяжело в учении – 
легко в бою!

Тренер-преподаватель по рукопашному бою Е.В.Емельянов
очень гордится успехами своих подопечных

Получить информацию об 
услугах, доступных представи-
телям малого и среднего пред-
принимательства, стало проще: 
единый справочный номер на-
чал работу на базе Центра ком-
плексной поддержки МСП «Мой 
бизнес». Как сообщает пресс-
служба администрации Волго-
градской области, главная цель 
создания «горячей линии» — 
информационная поддержка как 
начинающих, так и действующих 
предпринимателей, реализую-
щих в том числе инновацион-
ные или социальные проекты.

Позвонив по бесплатному номеру 
8-800-302-3-203, предприниматели 
смогут получить информацию по раз-
личным направлениям: финансовая 

поддержка бизнеса, условия получе-
ния займа; обеспечение гарантийных 
обязательств при получении кредита 
или займа; записаться на мероприятия 
или получить консультацию по во-
просам открытия и ведения бизнеса. 
Кроме того, оператор сможет прокон-
сультировать по всем имеющимся во-
просам в части государственной под-
держки. «Горячая линия» работает 
по будним дням с 8:30 до 17:30, зво-
нок бесплатный.

Напомним также, что в 2018 году 
в регионе создан единый портал под-
держки малого и среднего бизнеса, 
на котором для удобства предприни-
мателей размещена вся актуальная 
информация. На главной странице 
ресурса можно записаться на кон-
сультацию по вопросам ведения биз-

неса, через личный кабинет — подать 
заявку на получение финансовых, об-
разовательных, инжиниринговых и 
других услуг.

Напомним, задача по созданию 
благоприятных условий для развития 
малого и среднего предприниматель-
ства поставлена губернатором Андреем 
Бочаровым. В 2019 году системная ра-
бота по поддержке бизнеса, проводи-
мая в регионе на протяжении послед-
них пяти лет, усилилась благодаря 
включению Волгоградской области в 
реализацию национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Наш корр.

• Господдержка

«Горячая линия» для малого бизнеса
8-800-302-3-203 - единый справочный номер для предпринимателей 

Волгоградской области
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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+).
19.35 «На самом деле» 
(16+).
20.45 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Знахарь» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(16+).
04.40 «На самом деле» 
(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 «Сильная слабая 
женщина» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+).
03.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «ППС» (16+).
07.00 «Утро. самое луч-
шее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.30 «Ты не поверишь!» 
(16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
21.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+).
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
00.45 «Сегодня» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
01.30 «Место встречи» 
(16+).
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

Первый канал
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10.00 Новости (12+).
10.25 «Доброе утро» (0+).
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(16+).
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(16+).
16.00 Новости (12+).
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(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (12+).
19.35 «Человек и закон» 
(16+).
20.45 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.25 «Я - Пол Уокер» (16+).
03.15 «На самом деле» (16+).
04.15 «Про любовь» (16+).
05.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
05.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+).
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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 «Юморина» (16+).
23.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+).
03.15 Х/ф «Соучастники» 
(12+).

НТВ
06.15 Т/с «ППС» (16+).
07.00 «Утро. самое луч-
шее» (16+).
09.05 «Доктор Свет» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.30 «Жди меня» (12+).
19.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
22.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+).
00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
00.30 «Наш Вегас. Ани 
Лорак» (12+).
02.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
03.30 «Квартирный во-
прос» (0+).

Первый канал
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+).
09.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
09.55 «Умницы и умники» 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» 
(0+).
11.00 Новости (12+).
11.10 К юбилею Олега Баси-
лашвили. «Тостуемый пьет 
до дна» (16+).
12.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+).
13.00 Новости (12+).
13.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+).
15.00 Х/ф «Не ждали» 
(16+).
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
20.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
00.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+).
01.10 Х/ф «Одарённая» 
(12+).
03.10 Х/ф «Любовное гнёз-
дышко» (12+).
04.45 «Про любовь» (16+).
05.30 «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+).
11.40 Праздничный кон-
церт (0+).
13.45 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (0+).
21.00 Х/ф «Забывая обо 
всём» (12+).
01.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца» (12+).
04.40 «Сам себе режиссёр» 
(0+).

НТВ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+).
06.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+).
08.25 «Смотр» (0+).
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+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «Последние 24 часа» 
(16+).
20.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
22.00 «Россия рулит!» 
(12+).
00.30 «Международная 
пилорама» (18+).
01.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Ме-
гаполис» (16+).
02.40 «Фоменко фейк» 
(16+).
03.10 «Дачный ответ» (0+).

Первый канал
06.40 Х/ф «Без следа» 
(12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Без следа» 
(12+).
08.40 «Часовой» (12+).
09.10 «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+).
14.55 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+).
17.10 «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+).
19.15 «Точь-в-точь» (16+).
22.00 «Время» (16+).
23.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+).
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» 
(6+).
03.10 «На самом деле» 
(16+).
04.00 «Про любовь» (16+).
04.45 «Наедине со всеми» 
(16+).

Россия 1
05.20 Х/ф «Течёт река Вол-
га» (16+).
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 «Смеяться разреша-
ется» (0+).
13.40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце» (12+).
1 7 . 5 0  « У д и в и т е л ь н ы е 
люди-4» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
01.00 Д/ф «Второе рожде-
ние Поднебесной. Китай 
глазами советских опера-
торов» (12+).
02.00 Т/с «Ледников» 
(16+).
03.45 Т/с «Гражданин на-
чальник» (12+).

НТВ
06.00 «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 «Секрет на милли-
он». Сергей Лазарев (16+).
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 не поверишь!» 
(16+).
22.00 «Секрет на милли-
он». Сергей Лазарев (16+).
00.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
03.25 «Жизнь как песня» 
(16+).
05.00 «Их нравы» (0+).

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+).
19.35 «На самом деле» 
(16+).
20.45 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Знахарь» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(16+).
04.40 «На самом деле» 
(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 «Сильная слабая 
женщина» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+).
03.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «ППС» (16+).
07.00 «Утро. самое луч-
шее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.30 «Ты не поверишь!» 
(16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
21.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+).
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
00.45 «Сегодня» (16+).
00.55 «Однажды...» (16+).
01.40 «Место встречи» 
(16+).
03.30 «Их нравы» (0+).
04.05 Т/с «ППС» (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+).
19.35 «На самом деле» 
(16+).
20.45 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Знахарь» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(16+).
04.40 «На самом деле» 
(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 «Сильная слабая 
женщина» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+).
03.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «ППС» (16+).
07.00 «Утро. самое луч-
шее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.30 «Ты не поверишь!» 
(16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
21.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+).
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
00.45 «Сегодня» (16+).
00.55 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
01.50 «Место встречи» 
(16+).
03.40 «Их нравы» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (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+).
19.35 «На самом деле» 
(16+).
20.45 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Знахарь» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.05 «Время покажет» 
(16+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Время покажет» 
(16+).
04.40 «На самом деле» 
(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 «Сильная слабая 
женщина» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+).
03.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «ППС» (16+).
07.00 «Утро. самое луч-
шее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.30 «Ты не поверишь!» 
(16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
21.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+).
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
00.45 «Сегодня» (16+).
00.55 «Поздняков» (16+).
01.10 «Место встречи» 
(16+).
03.20 Т/с «ППС» (16+).

23 сентября

Понедельник

23.09. - 29.09.TV - ЭФИР
24 сентября

Вторник
25 сентября

Среда
26 сентября

Четверг
27 сентября

Пятница
28 сентября

Суббота
29 сентября

Воскресенье
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ, пîздрàâëåíèÿ

До недавнего времени считалось, 
что плутоны – магматические ско-
пления скал по краям континентов 
Земли – являются одним из факторов 
глобального потепления. Однако те-
перь новые результаты показывают, что 
эти горные цепи фактически урав-
новешивают потепление в течение 
геологического времени, порождая 
скалистые породы, которые легко свя-
зываются с углекислым газом в дождевой 
воде, в конечном счете выводят этот 
углерод из атмосферы в морское дно. 
Процессы выветривания и эрозии 
скалистых плутонов также уносят и 
органический материал из породы на 
морское дно, поглощая ещё больше 
углерода из атмосферы.

Основываясь на результатах ис-
следований, специалисты-геологи 
показали, что выветривание плуто-
нов действительно растворяет боль-
шую массу разрушенного материала 
– до 50% в некоторых местах. Исходя 
из этих данных, они подсчитали, что 
скорость выветривания сводит на нет 
любое потепление от вулканической 
активности в течение примерно 40-
50 млн лет.

«Метеовести»

• Для вас, эрудиты

Скалы 
защищают 
планету 

Команда геологов
 из Хьюстона (США) 

изучила влияние 
скалистых гор

 на баланс углекислого 
газа в атмосфере

Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии — важный цер-
ковный праздник, в православии 
он относится к числу двунадеся-
тых и отмечается 21 сентября. 
Именно Мария подарила челове-
честву надежду, родив Мессию, 
который, согласно Библейским 
сказаниям, спас мир от греха.  
Поэтому для всех верующих это 
событие имеет важное значение.

Несмотря на то, что с годами мно-
гое изменилось, включая и традиции 
празднования, базовые рекоменда-
ции и аспекты праздника сохраняют 
свою ценность сквозь столетия.

В этот день основным правилом 
считается, прежде всего, избежание 
конфликтов и ссор с родными. Испо-
кон веков считалось, что проявление 
грубого тона к окружающим может 
разгневать Богородицу.

В день празднования важно осво-
бодить себя от лишней грязной рабо-
ты, бытовой нагрузки, для того, что-

бы по максиму окунуться в атмосферу 
праздника, и почувствовать душевное 
умиротворение.

Кроме того, не рекомендуется 
употреблять в пищу мясо и алкоголь, 
а остатки еды принято не выбрасы-
вать, а отдавать животным.

Очень важное значение этот 
праздник имеет для матерей. Ведь 
известно, что Пресвятая Мария за-
чала Сына Божьего от Святого Духа и 
является символом женского начала. 
21 сентября все матери возносят мо-
литвы за своих детей, прося Господа 
сохранить их от всякого зла и вернуть 
заблудших детей под Свое крыло.

Праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы также имеет приметы и 
пословицы, которые передавались из 
уст в уста:

• Пришла Пречистая – на дереве чи-
сто, а придет Покрова – на дереве голо;

• Пречистая – картофель чистый;
• Если девушка умоется до восхо-

да солнца, то ее обязательно просва-
тают в этом году.

• Традиции

Рождество Пресвятой 
Богородицы

Поздравляем

С юбилеем генерального директора 
ООО «КЛЮЧ-АГРО» Сергея 
Юрьевича Рябова (21.09).
Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
Чтоб судьба хранила, 

к Вам была щедра.
Скажем Вам огромное спасибо

За честность, строгость и за доброту.
Пусть Вам живется счастливо, 

красиво
Пусть юбилей исполнит 

Вам мечту!
Администрация ООО 

«КЛЮЧ-АГРО».

С юбилеем Юрия Николаевича 
Степанова (23.09).
Пускай же юбилейный год -

Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем 

светятся
Ваши мечты и возможности 

пусть встретятся!
Администрация ООО 

«КЛЮЧ-АГРО».

Тружеников ООО «КЛЮЧ-АГРО», 
отмечающих дни рождения 21 
сентября:

С.М.Баштанюка;
В.А.Кураева;
И.А.Маркова.

Поздравляем мы вас 
с Днем рожденья,

С этим ярким и радостным днем.
Пусть укутают счастья мгновенья,

Ждет удача всегда и во всем!
Администрация ООО 

«КЛЮЧ-АГРО».

Коллективы Алексеевского район-
ного суда и Судебного участка № 1 
выражают глубокое соболезнова-
ние Карпенко Олегу Владимирови-
чу по поводу смерти его отца.

ВСПОМНИМ
19 сентября 
исполнилось 15 
лет, как не стало 
нашей дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки 

Дементьевой 
Раисы 

Васильевны.
Молись на маму... пока она жива...
Пока с участьем слышит твои слова...
Пока глаза ее глядят в твои глаза...
Пока с щеки ее скользит любви слеза...
Никто на свете не заменит ее глаз...
Ее тепла... совета... пары фраз...
Лишь провожая в вечность, 

мы поймем,
Что нас спасала мать своим огнем...
Все, кто знал ее, вспомните и помяни-
те добрым словом.

Родные и близкие.

21 сентября ис-
полнилось 5 лет, 
как нет с нами 

Колганова 
Валерия 

Петровича.
Тебя давно 

с нами нет, 
а мы не верим.

В душе у нас ты 
навсегда.

И боль свою от той потери,
Не залечить нам никогда.

Дочь Светлана, 
внучки Мария, Ирина.

22 сентября 
исполнится 6 
лет, как не стало 
нашей дорогой, 
любимой жены, 
мамочки, бабуш-
ки и прабабушки 

Усовой 
Валентины 

Васильевны.
Доброту и любовь ты оставила 

живым нам,
Сколько бы лет не прошло,
Мы тебя будем любить, помнить, 

скорбить.
Ты жизнь прожила достойно.
Добротой своей нас согревала
И никому ты не желала зла.
Светлая память, добрые воспоми-
нания о тебе навсегда останутся в 
наших сердцах. Все, кто знал ее, по-
мяните добрым словом в этот скорб-
ный для нас день.

Муж, дети, внуки и правнуки. 

23 сентября ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами 
дорогого нам че-
ловека 

Ахмедова 
Бакберана 

Юлдашевича.
Любимый человек не умирает.
Он просто рядом быть перестает,
Но нам его по жизни не хватает.
Он в сердце нашем каждый день

 живет.
Все, кто знал его, вспомните и помя-
ните добрым словом.
Жена, сыновья, дочь, невестка, 

внуки Ахмедовы.

От всей души поздравляем 
нашу дорогую, любимую Ольгу 
Юрьевну Бирюкову с юбилей-
ным днем рождения! (22.09)
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,

В жизни – счастье
 и благополучие,

Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!

Родители, Бирюковы, 
Елфимовы,

 Кучугурины, 
Спиркины.

По горизонтали: 3. Коробочка для 
ручек и карандашей. 8. Укромный 
уголок в каком-нибудь помещении. 
9. Древнегреческий поэт-драматург. 
10. Офицерский титул в Османской 
империи. 11. Растение рода капу-
сты. 13. Любитель дискутировать. 
18. Герой греческой мифологии, на-
деленный необычайной силой. 20. 
Спортивная игра. 21. Пища, еда. 23. 
Яблочное вино. 24. Длинный и узкий 
плод некоторых растений. 25. Пени-
стый напиток. 26. Бальный танец. 
29. Морской порт близ устья Лены. 
30. Неявка на работу без уважитель-
ной причины. 32. Большой тяжелый 
боевой меч, который держали дву-
мя руками. 34. Часть брюк. 35. Мать 
отпрысков библейского Адама. 36. 
Незаконорожденный отпрыск коро-
левских кровей. 37. Часть обуви. 38. 
Исполнение разделов, отдельных 
эпизодов музыкального произведе-
ния всем составом оркестра или хора.
По вертикали: 1. Меловой грунт в 
древнерусской живописи. 2. Большая 
галера, оснащенная парусами. 4. В 
театре полоса ткани, подвешенная на 
штанге к верху сцены. 5. Вахтенный .... 
6. Кубатура двигателя. 7. Отсутствие 
шума. 12. Морской разбой. 14. Шут-
ник. 15. Разметочный инструмент. 
16. Дымковская .... 17. Вид городского 
транспорта. 19. Спутник Юпитера. 22. 
Труба, служащая для усиления звука. 
27. Голландский мореплаватель, ис-
следователь Океании и Австралии. 
28. Старинная испанская монета. 30. 
Плоскодонное несамоходное судно. 
31. Сказка Ханса Кристиана Андер-
сена. 33. Враг, неприятель. 34. Пере-
движной цирк.

По горизонтали: 3. Пенал. 8. Закуток. 9. Еврипид. 10. Ага. 11. Турнепс. 13. 
Спорщик. 18. Геракл. 20. Регби. 21. Жратва. 23. Сидр. 24. Стручок. 25. Пиво. 26. 
Тустеп. 29. Тикси. 30. Прогул. 32. Эспадон. 34. Штанина. 35. Ева. 36. Бастард. 
37. Подошва. 38. Тутти.
По вертикали: 1. Левкас. 2. Галеас. 4. Падуга. 5. Журнал. 6. Литраж. 7. Ти-
шина. 12. Пиратство. 14. Приколист. 15. Рейсмус. 16. Игрушка. 17. Автобус. 19. 
Карме. 22. Рупор. 27. Тасман. 28. Пиастр. 30. Понтон. 31. "Огниво". 33. Недруг. 
34. Шапито.

• С миру по факту

Конец отпусков и начало учебного 
года зачастую вызывают тоску по не-
давнему отдыху. Не спасает даже ново-
приобретенный бронзовый загар - на-
против, воспоминания о теплых краях 
в режиме серых будней приобретают 
оттенок меланхолии. Чтобы снизить 
выработку гормона стресса - кортизола, 
психологи рекомендуют медитировать. 
Для этого достаточно просто на пять 
минут закрыть глаза и «отключить» 
голову. Позвольте себе мысленно пере-
нестись в то место, где вы недавно отды-
хали - вспомните, как вам было хорошо. 
Совершая такие путешествия у себя в 
подсознании, вы сможете расслабиться.

Психологи рекомендуют как мож-
но чаще бывать на солнце, чаще ходить 
пешком, если это возможно. На солнце 
мозг вырабатывает больше эндорфинов 
- эти вещества отвечают за ощущение 
счастья. Не стоит налегать на чай и кофе - 
они только способствуют стрессу. Лучше 
пить как можно больше обычной воды.

А чтобы совсем не расслаблять-
ся во время работы - стоит составить 
себе список целей, которых вы хотите 
добиться. Сделайте пошаговый план, 
как улучшить ваше благосостояние - 
и вы заметите, что начнете исполнять 
его автоматически, не отвлекаясь на 
лень. Но помните - работа должна 
приносить удовольствие.

«РГ».

• Это интересно
Вот и лето 
прошло…

Как после отпуска 
не скатиться 

в хандру на работе

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: 3-23-05.

Администрация Алексеевского му-
ниципального района выражает 
глубокие соболезнования предсе-
дателю Алексеевского районного 
суда Карпенко Олегу Владимиро-
вичу по поводу смерти его отца.
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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.

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. 

«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.

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. 

КУПЛЮ 
свиней. 

Тел.8.902.653.44.46.

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК.

 Бесплатная доставка.
 Тел.8.928.109.30.76.

КУПЛЮ 
ОВЕЦ, КОЗ.

Тел.8.937.568.95.96, 
Игорь.

ПРОДАЮ
***

дом (57,7 кв.м) в ст.Усть-Бузулукской (газ, земли 25 соток), 
можно под мат.капитал. Тел.8.904.415.73.13.

***
квартиру (52,6 кв.м) в п.Красный Октябрь, д.45 а, кв.3 (2 этаж). 
Тел.8.902.655.91.58.

***
½ часть изолированного дома в центре ст.Усть-Бузулукской 
(газ, вода во дворе, 6,5 сот.земли, хозпостройки). Тел. 
8.964.763.32.77.

***
срочно дом (35,5 кв.м), в х.Подпесочном № 4 (земли 22 сотки, 
гараж, летняя кухня, хозпостройки). Тел.8.937.105.13.81.

***
мебель для детской комнаты (б/у): шкафы, кровать, 
тумбочка, письменный и угловой компьютерный стол. 
Тел.8.927.543.31.81.

***
сено в рулонах. Тел.8.902.097.37.17.

***
поросят. Тел.8.937.698.09.98, 8.902.090.40.94.

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

Тел.8.927.063.44.97, 
Андрей Анатольевич.

В НАЛИЧИИ железобетонные 
КОЛЬЦА с крышками разных размеров 
на колодцы, канализацию, приямки. 
ВЫПОЛНЯЕМ земляные работы, 
чистку, рытье колодцев, канализаци-
онных ям; подвод воды и канализации; 
сборку и установку сантехники. 

Тел.8.927.514.46.85.

Закупаем свиней 
живым весом. 

Тел.8.928.966.40.32, 
8.961.292.23.02.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. 

8-84442-4-57-69

Рассрочка

Кредит

Ковролин
Линолеум

Ковры

Пластиковые ОКНА ДВЕРИ
межкомнатные
входные

Скидка 10%

- козырьки- ворота

- навесы
- заборы - беседки
- гаражи

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ МЕТАЛЛ

САЙДИНГ ВИНИЛ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОНДУЛИН

УТЕПЛИТЕЛЬ

МЯГКАЯ КРОВЛЯ

 Светильники Люстры СКИДКА до 50%

Жалюзи

Рулонные
  шторы

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. 

Закупаем коров
 до 100 р/кг,

 быков, телок.
 Тел.8.937.714.77.77.

27 сентября 
кинозал «ЛУЧ» с 10.00 до 15.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КАШЕМИРОВЫЕ ПАЛЬТО 
ОТ РОССИЙСКИХ ФАБРИК

ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ЖИЛЕ-
ТЫ, ПАЛЬТО, КУРТКИ ИЗ 
ЭКОКОЖИ.

Форма оплаты любая, 
возможен кредит

 от банков партнеров. 

Закупаю КРС
 весом от 300 кг. 
Тел.8.937.713.15.91.

ЗАКУПАЕМ КРС, 
свиней, баранов.

 Тел.8.905.434.57.93.

АРЕНДА МИНИЭКСКАВАТОРА
Глубина копания более 2-х метров, копаем 
траншеи под воду, фундамент. Также 
копаем сливные ямы, котлованы, опу-
скаем кольца. Тел.8.937.562.82.88, 
8.987.646.97.39, 8.905.398.40.40.

Бурение скважин, подключе-
ние станций, насосов,  разводка по 
дому. Гарантия, рассрочка. 

Тел.8.937.709.43.70, 
Алексей.

ПРОДАЕМ местный Усть - Бузулук-
ский КАРТОФЕЛЬ: Пикассо (Иван 
да Марья), Аризона, Эволюшн.

Тел.8.902.310.20.36, 
8.937.713.35.99.

«СТРОЙЦЕНТР»
Доска, брус, цемент, шифер, кирпич, 
блоки к/б, газосиликатные блоки, плит-
ка тротуарная, керамзит, сухие смеси, 
утеплитель, ДВП, ДСП, металлопро-
кат, профиль в ассортименте, все для 
кровли и фасада. Недорого. Доставка. 
г.Михайловка, ул.Промышленная,12. 
8.905.333.55.06, 8(84463)2-98-72.

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.

26 сентября в РДК

25 сентября РДК ст.Алексеевская

24 сентября 
на рынке 

ст.Алексеевской 
состоится

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто, полупальто, 

курток. Производство г.Брянск, 
Москва, Пенза. 

Размеры с 42 до 78. 
Большой выбор, новые модели.

ПРОДАЮ большой (3260 кв.м), красивый, 
благоустроенный 2-х этажный дом из 
желтого керамокирпича в районе новостроек 
г.Новоаннинского (гараж на 2 машины, зем-
ли 8 сот., новые хозпостройки, колодец и 
водопровод, сад). Подъезд к дому асфальти-
рован. Тел.8.927.250.83.46, после 17 часов. 

ПРОДАЮ пеноблоки,
 125 руб./шт. Доставка.
 Тел.8.995.424.88.58, 

8.904.433.69.68.

ПРОДАЕМ дрова, 
столбики, горбыль, 

доски, брус. ДОСТАВКА.
 Тел.8.937.567.67.20.

ПОЛОГА любые.
В наличии и на заказ. 
Обр. г.Новоаннинский, 

ул.Заречная, 
дом № 248. 

тел.8.905.390.46.57.
СТРОИМ дома и пристройки. Копаем и заливаем фундамент. Делаем и кроем крыши. 
Полы, потолки. Сайдинг, гипсокартон, пластик, установка дверей и т.д. Водопровод, 
отопление, канализация. Делаем заборы. Тел.8.937.746.35.28, 8.961.077.40.08.

КУПЛЮ МЕД
 по цене 63 руб./кг. 
Тел.8.995.428.00.15.


