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ПОГОДА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 
февраля: темпера-

тура -5... -1, давление 758 мм,  
ветер Ю, 3-4 м/сек. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февра-
ля: темп. -7... -1, давление 
758 мм, ветер Ю-З, 1-5 м/сек.

СОЛНЦЕ 

Р а с т у щ и й 
серп, в пол-
ночь будет ос-
вещено 21%.

ФАЗА ЛУНЫ

Восход 08:33

НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
 (www.prihoper34.ru):

• Одним  абзацем

• Депутат Государственной Думы Владимир 
Плотников встретился с алексеевцами (фото и 
видеосюжет).

• В Волгоградской области ведется системная 
работа по обеспечению пожарной безопасности.

• Руководители министерств и ведомств отчи-
тались о готовности к первой волне перехода на 
цифровое эфирное телевещание.

9 февраля - Златоустьев огонь.
Говорили, что если облака идут 

против ветра — это к снегу; стек-
ла потеют — к теплу. После ме-
телей рассматривали сугробы: 
если верхушки закруглены — это 
обещало хороший урожай.

• Языки жирафов настолько длин-
ные, что они могут залезть ими себе 
в уши.  

• Лошади могут определять эмо-
ции людей и даже испытывают 
стресс, когда рядом с ними появ-
ляется кто-то в плохом настроении.

День зимних 
видов спорта

В первые выходные после 7 
февраля в России отмечается День 
зимних видов спорта. В текущем году 
этот праздник любители лыж и конь-
ков встречают сегодня, 9 февраля. 
День зимних видов спорта – празд-
ник, посвященный XXII зимним Олим-
пийским играм, которые проходили 
в Сочи в 2014 году и стали важным 
событием для России. В 2015 году 
наша страна этот праздник отметила 
впервые. Главная цель учреждения 
Дня зимних видов спорта – это дань 
уважения нашим профессиональным 
спортсменам, чьи успехи на Олим-
пиаде повысили интерес к спорту у 
многих, а также пропаганда здоро-
вого образа жизни среди всех слоев 
населения. Учредители даты надеются, 
что День зимних видов спорта ста-
нет еще одним любимым праздни-
ком в году для каждого «зимнего» 
спортсмена и любителя здорового 
отдыха. Хоть этот праздник и новый 
для России, но в рамках его празд-
нования уже проводятся различные 
спортивные мероприятия, которые 
проходят во многих городах страны.

Нарушения 
ПДД на дорогах

Недавно «Волга-Медиа.ру» опу-
бликовала статистику ГИБДД России, 
где названы десять самых распро-
страненных нарушений ПДД в 2018 
году. Сотрудники автоинспекции за-
фиксировали 131,2 миллиона нару-
шений на дорогах. Это на 17% боль-
ше, чем в 2017 году. Чаще всего на 
дорогах страны превышали скорость 
– 87,3 млн раз. В 10 раз реже водите-
ли не соблюдали требования знаков и 
разметки (8,6 млн). Далее идут проезд 
на запрещающий сигнал светофора 
(4,3 млн), езда без ремней безопас-
ности (2,9 млн), выезд на «встречку» 
или неправильный обгон (2,8 млн), 
отсутствие полиса ОСАГО (2,6 млн). 
2,4 млн раз правила нарушали пе-
шеходы. Также в топ-10 вошли игно-
рирование пешеходных переходов, 
управление тонированной машиной 
и нарушения при перевозке детей. 
Госавтоинспекция постоянно на-
поминает о необходимости неукос-
нительного соблюдения правил на 
дороге, ведь это не только обеспечит 
порядок при автомобильном движе-
нии, но и поможет сохранить жизнь 
и здоровье водителей, пассажиров и 
пешеходов.

На кастинг 
«Лучше всех!»

16 и 17 февраля в Волгограде 
пройдет кастинг популярного детско-
го шоу «Лучше всех!» с Максимом 
Галкиным. Детей от 3 до 11 лет ждут 
в театральной студии «LUXURY-
TIME» по адресу ул. Пугачевская 7г. 
На кастинг приглашают всех талант-
ливых детей, которые имеют уни-
кальные навыки. Подойдет любая 
способность, лишь бы она была яр-
кой и удивительной. Более подроб-
ную информацию о кастинге можно 
найти на официальном портале ре-
гионального информагенства РИАЦ.

Наталия ГОЛУБЕВА. 

Знаете ли вы, что...

16+

УВАЖАЕМЫЕ 
АЛЕКСЕЕВЦЫ!  

ВНИМАНИЕ, 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

С 1 февраля началась 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на 2-ое полугодие 
текущего года

Чтобы выписать газету, мож-
но обратиться и к своему почта-
льону. Подписная цена на шесть 
месяцев с получением по почте 
теперь  составляет 587,28 руб., на 
три 293,64 руб., на месяц – 97 руб.

Тем, кто предпочитает самостоя-
тельно забирать газету «Прихоперье» 
непосредственно в здании редакции, 
мы предлагаем оформить альтерна-
тивную подписку по цене 170 рублей 
(с 1 апреля будет дороже).  Стоимость 
электронной версии газеты (цветная!) 
– 180 руб. на полугодие.

А вы знаете, что… 
1. «Прихоперье» пишет о малой 

родине: вашем хуторе, станице, о 
вас, ваших родных и близких, сосе-
дях, о вашем коллективе. Это всегда 
интересно!

2. Районная газета реально по-
могает людям, ведь, согласно за-
кону, по ее запросам компетентные 
лица, руководители и чиновники не 
только обязаны в установленные 
сроки дать исчерпывающий ответ, 
но и принять действенные меры. 

3. «Прихоперье» — незамени-
мый советчик и консультант, так как 
в газете по просьбам читателей пе-
чатаются разъяснения и ответы на 
вопросы по животрепещущим темам. 

4. «Прихоперье» -  официальная 
газета в Алексеевском муниципаль-
ном районе, находящаяся в государ-
ственном реестре средств массовой 
информации, и все важные распо-
ряжения, постановления и решения 
местной власти, касающиеся жизни 
каждого из нас, подлежат публика-
ции в газете. 

5. «Прихоперье» — ваш реклам-
ный агент, помощник в бизнесе. До-
ступные расценки обеспечивают 
обилие рекламы и объявлений — 
всегда можно сориентироваться в 
море купли-продажи и услуг, на рын-
ке труда.

6. В «Прихоперье» — простор 
для творчества общественных кор-
респондентов, поэтов и прозаиков, 
любителей фото. 

7. В районной газете — програм-
ма российских  телеканалов.

Успевайте подписаться! 
Обращайтесь к почтальонам,

 в отделения связи, 
приходите в редакцию. 

ПОДПИШИТЕСЬ, 
И «ПРИХОПЕРЬЕ» 

ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ!

Педагогическая деятельность 
Татьяны Петровны началась в 1998 
году сразу после окончания Михай-
ловского педагогического училища 
по специальности учитель началь-
ных классов. Несмотря на то, что 
работать в школе женщина не хоте-
ла, она не смогла оставить родную 
школу в трудную минуту и заняла 
должность учителя биологии, хи-
мии и географии в Барминской СШ. 

Первое время оказалось самым 
тяжелым. Различие квалификации с 
требованиями должности обязывали 
сидеть над книжками после школы. 
Не уронить учительский авторитет и 
дать знания ребятам – вот основные 
цели, которые видела перед собой Та-
тьяна Петровна. 

После огромного объема рабо-
ты, и в первую очередь над собой, 
Т.П.Семенова уже не представляла 
свою жизнь без учеников. Ее опыт по-
казывает, что учителями не рождают-
ся, а становятся с помощью долгого и 
упорного труда.

В 2011 году после реорганиза-
ции Барминской школы наша героиня 
устраивается в Усть-Бузулукскую СШ. 
Сначала на должность воспитателя, а 
следом в соответствие со своей спе-
циальностью -  учитель начальных 
классов. Кроме всего прочего, Татья-
на Петровна является и школьным 
психологом, и замещающим препо-
давателем биологии в старших клас-
сах, а также ведет сайт МБОУ «Усть-
Бузулукская СШ». Кстати, в 2016 году 
школьный сайт стал победителем об-
ластного конкурса «Цифровая школа 

21 века», заняв одно из призовых мест. 
Но больше всего Татьяна Петровна от-
дает предпочтение работе с детьми.

- С первого по четвертый класс 
учитель для ребятишек – главный 
человек в школе, - рассказывает с го-
рящими глазами наша героиня. – Поэ-
тому обязательно нужно оправдать до-
верие ребенка, стать для него другом.

К вопросу в нахождении обще-
го языка с детьми Татьяна Петровна 
подходит очень щепетильно. Много 
беседует с родителями, узнавая осо-
бенности характера своих учеников. 
Считает, что учеба – это не все, что 
должна давать школа, поэтому сама 
проявляет инициативу в организации 
для своих ребят различных мероприя-
тий и экскурсий, например, в Алексеев-
ский краеведческий музей.

- Иногда из-за погодных условий 

или других каких-либо причин прихо-
жу на работу без настроения, - при-
знается педагог. -  Но стоит увидеть 
смешные личики учеников, самочув-
ствие сразу улучшается. А забавных 
историй – то сколько с этими шалу-
нишками. То портфель дома забудут, 
то обувь растеряют по дороге в школу. 

Свою работу Татьяна Петровна лю-
бит, отдается ей всецело, потому что 
чувствует ответственность. Ведь как го-
ворит она сама: «Школа – это лабора-
тория, где создается будущее. Поэтому 
важно находить правильный подход к 
каждому ребенку, чтобы не лишить наш 
мир Менделеева, Пушкина и Гагарина».

Зоя ПРИГОДА.
На снимке: Т.П.Семенова 

со своими учениками.
Фото автора.

Преподаватель широкого профиля
Учительница начальных классов Т.П.Семенова и не предполагала, 

что будет работать по специальности 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1895 г. - день рождения во-

лейбола. 
1897 г. - стартовала первая 

полная перепись населения 
Российской империи.

1969 г. - состоялся первый по-
лет самолета Боинг 747.

• Человек и его дело• Подписка-2019

 В открытом первенстве при-
няли участие 10 команд: город 
Волжский, Волгоград-1, Новый Ро-
гачик, Волгоград–2,  Волгоград-3, 
Знаменск, Новочеркасск-1, Ново-
черкасск-2, город Таганрог и стани-
ца Алексеевская. В составе нашей 
команды играли Артем Сапронов, 

Кирилл Медведиц-
ков, Дмитрий Рябов, 
Андрей Бедреин, 
Александр Казаков, 
Кирилл Канавин, 
Дмитрий Клинцов, 
Артем Перфильев, 
Кирилл Ларин, Дми-
трий Максимов. 

С о р е в н о в а н и я 
прошли по 2 подгруп-
пам. В первый день 
первенства алексеев-
цы сыграли две игры. 
Первая  состоялась с 
командой Новый Рога-
чик. В результате чест-
ной борьбы  команда 
наших юношей уступи-
ла со счетом (2:0). Во 

второй схватке алексеевские волейбо-
листы встретились с командой Ново-
черкасск-1 (Ростовская область). Здесь 
ребята одержали победу (2:0).  

Во второй день наши юноши 
также сыграли две игры. В первой  
игре ребята столкнулись с командой 
Волгоград-1, которая со счетом (2:0) 

прошла в пользу наших соперников.  
Следующая игра состоялась с коман-
дой города Таганрога. Ростовчанам 
не удалось взять реванш за своих 
земляков, алексеевские спортсмены 
обыграли команду таганрогских юно-
шей со счетом (2:0). 

В финале за 5-6 места алексеев-
ские волейболисты встретились с ко-
мандой города Знаменск (Астрахан-
ская область). Борьба была сильной. 
У ребят было огромное стремление 
победить, и они это сделали,  одер-
жав победу со счетом (2:0). По итогам 
соревнований алексеевские спортсме-
ны заняли 5 место.

Надо отметить, что ребята играли 
с большим азартом  и энтузиазмом. 
Желаем больше побед ребятам! Мно-
го упорства, сил и  воли к победе! 

В.Н.БОРБИЧ, 
секретарь учебной части

МБУ ДО Алексеевской ДЮСШ.
На снимке: алексеевские 

волейболисты с тренером 
О.Н.Дурниной.

Фото из личного архива  
В.Н.Борбич.

Волейбол воспитывает характер!
В начале февраля в Волгограде прошли соревнования по волейболу, 

посвященные 76-ой годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом

• Новости спорта



Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 14 февра-
ля. День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Гадалка» (16+).
23.30 «Большая игра» 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «На ночь глядя» 
(16+).
02.00 Т/с «Отличница» 
(12+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+).
04.55 «Давай поженимся!» 
(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 вре-
мя (12+).
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» 
(16+).

НТВ
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Лесник» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.30 «Место встречи» (0+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.00 «Вежливые люди» 
(16+).
01.00 Сегодня (16+).
01.10 Т/с «Шелест» (16+).
02.15 «Место встречи» 
(16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 15 февра-
ля. День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+).
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 вре-
мя (12+).
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 «Петросян-шоу» 
(16+).
23.15 «Выход в люди» 
(12+).
00.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» (16+).

НТВ
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Лесник» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.30 «Место встречи» (0+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
22.40 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

Первый канал
06.10 Х/ф «31 июня» (0+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «31 июня» (0+).
08.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
10.00 «Умницы и умники» 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» 
(0+).
11.00 Новости (12+).
11.15 К юбилею актера. 
«Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
14.20 «Живая жизнь» (12+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
18.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
20.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
00.00 «КВН-2019. Сочи» 
(16+).
02.10 Х/ф «Цвет кофе с 
молоком» (16+).
03.55 «Модный приговор» 
(6+).
04.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

Россия 1
05.00 «Утро России. Суб-
бота» (0+).
08.40 Местное время. Суб-
бота (0+).
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
11.45 Х/ф «Злая шутка» 
(12+).
13.40 Х/ф «Девушка с гла-
зами цвета неба» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 «Один в один. На-
родный сезон» (12+).
23.15 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер» (16+).
03.25 «Выход в люди» 
(12+).
04.30 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
07.00 Х/ф «Сын за отца...» 
(0+).
08.25 «Смотр» (0+).
09.00 Сегодня (16+).
09.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 «Главная дорога» 
(16+).
12.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+).
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
16.00 «Брэйн ринг» (12+).
17.00 Сегодня (16+).
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на милли-
он». Татьяна Васильева 
(16+).
20.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
21.40 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
00.20 «Международная 
пилорама» (18+).
01.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса».  Группа 
«TEQUILAJAZZZ» (16+).
02.30 «Фоменко фейк» 
(16+).
02.50 НТВ-видение. «Се-
кретная Африка. Русский 
Мозамбик» (16+).

Первый канал
06.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+).
08.30 «Смешарики. Пин-
код» (0+).
08.45 «Часовой» (12+).
09.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости (12+).
11.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
12.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.10 Х/ф «Белые росы» 
(12+).
15.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+).
16.50 «Три аккорда» (16+).
18.45 «Главная роль» (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+).
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века (12+).
00.45 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает» (16+).
02.20 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энтони» (16+).
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+).
05.00 «Давай поженимся!» 
(16+).

Россия 1
06.35 «Сам себе режиссёр» 
(0+).
07.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
08.00 «Утренняя почта» 
(0+).
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (0+).
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 «Далёкие близкие» 
(12+).
13.00 «Смеяться разреша-
ется» (0+).
16.00 Х/ф «Единственная 
радость» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+).
01.25 «Далёкие близкие» 
(12+).
03.00 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+).

НТВ
06.05 «Звезды сошлись» 
(16+).
07.25 «Центральное теле-
видение» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.20 «Их нравы» (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).
10.25 «Едим дома» (0+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 «Своя игра» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой (16+).
21.10 Т/с «Пёс» (16+).
01.35 Х/ф «Доктор смерть» 
(16+).
04.55 «Поедем, поедим!» 
(0+).
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 13 февра-
ля. День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Гадалка» (16+).
23.30 «Большая игра» 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «Афганистан» (16+).
02.00 Т/с «Отличница» 
(12+).
04.00 Новости (12+).
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+).
04.55 «Давай поженимся!» 
(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 вре-
мя (12+).
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» 
(16+).

НТВ
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Лесник» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.30 «Место встречи» (0+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.00 «Вежливые люди» 
(16+).
01.00 Сегодня (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 12 февра-
ля. День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Гадалка» (16+).
23.30 «Большая игра» 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «Афганистан» (16+).
02.00 Т/с «Отличница» 
(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 вре-
мя (12+).
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» 
(16+).

НТВ
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Лесник» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.30 «Место встречи» (0+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.00 «Вежливые люди» 
(16+).
01.00 Сегодня (16+).
01.10 Т/с «Шелест» (16+).

Первый канал
06.00 «Доброе утро» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.25 «Сегодня 11 февра-
ля. День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой (16+).
16.00 Новости (12+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(12+).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 Т/с «Гадалка» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
01.00 «Познер» (16+).
02.00 Т/с «Отличница» 
(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 вре-
мя (12+).
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (12+).
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» 
(16+).

НТВ
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «Лесник» (16+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (12+).
11.00 Сегодня (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 Сегодня (16+).
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 Сегодня (16+).
17.30 «Место встречи» (0+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+).
20.00 Сегодня (16+).
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.00 «Вежливые люди» 
(16+).
01.00 Сегодня (16+).
01.10 «Поздняков» (16+).
01.20 Т/с «Шелест» (16+).
02.20 «Место встречи» (16+).

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

11 февраля 12 февраля

15 февраля14 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

13 февраля

СÓÁÁОТАПЯТНИЦА ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 февраля 17 февраля
11.02. - 17.02.

Суббота2
№ 17 (12051) 9 февраля 2019 г.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ (МОСКВА +1).
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• На скорую руку• Это интересно
Запеканка по-деревенски

Ингредиенты: яйца 4-6 шт., мака-
роны, колбаса, сыр твердый, соль.

Приготовление: взбить яйца, 
посыпав по вкусу солью. Порезать 
колбаску соломкой. Соединить кол-
баску и сваренные макароны, налить 
взбитые яйца. Переложить смесь в 
формочку для запекания. Отправить 
в духовку, запекать до готовности. За-
пеканку посыпать тертым сыром, от-
править в еще неостывшую духовку 
минут на семь, чтобы расплавился 
сыр. Можно подавать к столу.

Сырный омлет 
Ингредиенты: ветчина/мясо - 50 

г, сыр твердый - 50 г, лаваш тонкий-1 
шт., яйца-1 шт., соль.

Приготовление: в отдельной по-
суде с помощью вилки или венчика 
взбить яйцо, приправить солью и 

специями, присоединить натертый 
сыр, все перемешать. Лаваш поло-
жить на смазанную маслом сковоро-
ду.Подготовленное яйцо вылить на 
лаваш, уложить начинку, завернуть 
края. Лаваш обжарить на среднем 
огне с двух сторон до золотистого 
цвета. Сырный омлет в лаваше готов.

Приятного аппетита!

• Копилка советов

 Сок цитрусового плода гаран-
тированно заставит ваш дом свер-
кать. Вот несколько способов, как 
заменить лимоном моющие сред-
ства для уборки.

Разделочные доски
Чтобы убрать грязь с разделочных 

досок, нужно равномерно выдавить 
лимон на поверхность кухонной утва-
ри. Дальше натираем доску разрезан-
ной половинкой цитруса и оставляем 
на незначительное время, за которое 
кислота справится с пятнами.

Отбеливатель
Лимонный сок используется и как 

отбеливатель для стирки постельно-
го белья. Для этого в тазик наливаем 
воду, забрасываем в нее грязную по-
стель и добавляем кусочки лимона. 
Тазик с бельем ставим на огонь на не-
сколько минут. Эффект от такой стир-
ки не заставит себя ждать.

Обезжириватель
В бутылку с пульверизатором на-

ливаем два стакана воды. В нее до-
бавляем лимонный сок (достаточно 
будет 1⁄2 стакана) и чайную соду (при-
мерно 1 столовая ложка). После всех 
манипуляций взбалтываем бутылку – 
раствор готов.

Пищевые контейнеры
На пластик контейнера выжимаем 

сок лимона. Затем разрезанной поло-
винкой цитруса натираем поверхность 
тары. Дожидаемся, когда она подсохнет, 
и споласкиваем ее водой. Пятна про-
падут и больше не вернутся.

Источник: vpravda.ru

Фрукт - 
чистюля

Кроме загрязнения планеты му-
сором, экологи в своей деятельно-
сти рассматривают также шумовое 
и световое загрязнения, которые 
не так уж безобидны, как могут по-
казаться на первый взгляд. 

 Ученые в последние годы про-
вели несколько исследований на эту 
тему. Так, немецкие эксперты проте-
стировали 200 000 человек из 50 го-
родов мира и в итоге обеспокоились 
возросшим числом заболеваний, 
связанных с потерей слуха (грохот 
строек, кричащая музыка, резкие си-
рены машин, непрекращающийся гул 
транспорта – все это негативно влия-
ет на слух).

Ими было выявлено, что связь 
между потерей слуха и шумовым за-
грязнением наблюдается в 64% слу-
чаях. Самым шумным городом в мире 
оказался китайский Гуанчжоу — у его 
жителей огромные риски стать сла-
бослышащими или глухими. В пятер-
ку также вошли Дели, Каир, Мумбаи и 
Стамбул. Немецкие ученые проком-
ментировали, что в своем исследо-
вании они учли статистику от Всемир-
ной организации здравоохранения 
по уровням шумового загрязнения в 
мире.

В Европе самыми «громкими» ме-
гаполисами с высокими децибелами 
шума после Стамбула явились Барсе-
лона (II место), Париж (III) и Москва с 
Санкт-Петербургом (IV u V). В россий-
ском списке самых шумных городов 
Москва стала бесспорным лидером, 
не отстает и Санкт-Петербург – у него 
второе место.

Источник: meteovesti.ru

Москва - 
шумный 

город
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• Для вас, эрудиты

Лимоны содержат 
кислоту, которую 

можно использовать, 
как чистящее 

средство

По горизонтали: 1. Глаз, зрачок на 
старинный лад. 6. Тропический циклон 
штормовой и ураганной силы в Юго-Вос-
точной Азии и на Дальнем Востоке. 10. 
Синтетическое волокно. 11. ... на арест. 
12. Рассказ Александра Куприна. 13. 
Частица. 15. Газ, рождаемый грозой. 17. 
Остров в Средиземном море, один из 
центров древней Эгейской культуры. 18. 
Растительный мир. 19.Столица Эквадо-
ра. 24. Разговоры, слушок. 25. Персонаж 
театральной сказки Карло Гоцци "Любовь 
к трем апельсинам". 27. Звукоряд, содер-
жащий 5 различных по высоте звуков в 
пределах октавы. 28. Храм лютеран. 31. 
Обыск по фене. 32. Одно из централь-
ных понятий индийской философии. 35. 
Нечистая .... 38. Прозаическое сочинение 
небольшого объема. 40.Государствен-
ный земельный .... 42. Город в Курской 
области. 43. Полезное ископаемое. 44. 
Деятельная часть коллектива. 45. Часть 
света. 46. Балтийская сельдь.

По вертикали: 1. Школьный сигнал. 
2. Русский поэт, автор поэмы "Христиан-
ка". 3. Место работы клоуна. 4. Научный 
опыт. 5. Популярное итальянское блюдо. 
7. Положительный электрод. 8. Легкая и 
очень мягкая шелковая ткань. 9. Роговой 
покров на конце пальца. 14. Игра актера. 
16. В англоязычных странах - законо-
проект, вносимый на рассмотрение пар-
ламента страны. 17. Штрафной журнал, 
список, в который прежде заносились 
проступки учащихся. 20. Музыкальная 
девятка. 21. Богомольный лицемер. 22. 
Листовка. 23. Тумба на палубе судна или 
на пристани для закрепления канатов. 
26. Часть ружья. 29. Глубокая яма на дне 
реки или озера. 30. Чувство приятной, 
нежащей слабости. 33. Часть слова. 34. 
Волокно из стеблей конопли. 36.В древ-
нерусском счете 1 миллион. 37. Австрий-
ский писатель, автор романа "Процесс". 
39. Близкий родственник. 41. Правая ....По горизонтали:  1. Зеница. 6. Тайфун. 10. Акрил. 11. Ордер. 12. "Ночлег". 

13. Крупица. 15. Озон. 17. Крит. 18. Флора. 19. Кито. 24. Молва. 25. Смераль-
дина. 27. Пентатоника. 28. Кирха. 31. Шмон. 32. Карма. 35. Сила. 38. Эссе. 40. 
Кадастр. 42. Обоянь. 43. Уголь. 44. Актив. 45. Африка. 46. Салака.

По вертикали:  1. Звонок. 2. Надсон. 3. Цирк. 4. Эксперимент. 5. Пицца. 7. 
Анод. 8. Фуляр. 9. Ноготь. 14. Роль. 16. Билль. 17. Кондуит. 20. Нонет. 21. Свя-
тоша. 22. Прокламация. 23. Кнехт. 26. Ствол. 29. Омут. 30. Истома. 33. Основа. 
34. Пенька. 36. Леодр. 37. Кафка. 39. Внук. 41. Рука.

ПРОДАЮ
• земельный участок 9 соток, 

с фундаментом, п.Северный, 
ул.Тополевая,9. Тел.8.995.414.58.04.

• дом №10 со всеми удобствами, 
в х.Стеженском, цена 550 тыс.руб., 
земли 11 соток. Тел.8.928.213.35.50. 

• Ваз-21099, 2000 г.в., пробег 145 
тыс.км. Тел.8.902.090.36.34.

• наковальню 100 кг и 50 кг, бур-
жуйку чугунную (новая), холодиль-
ник 2-х камерный (очень большой). 
Тел.8.960.879.87.08.

Поздравляем с днем рождения 
Валентина Валерьевича Дронова 
(10.02).

Чтоб жизнь твоя фонтаном 
счастья била!

Чтоб, отложив подальше все дела,
Тебя капризница-Фортуна 

не забыла,
К тебе чтоб благосклонною была!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Алексеевича Зоткина. 

Удачи, света, вдохновения,
В глазах горит пусть огонёк,
Благополучия, везения,
И дома был свой уголок.

Администрация
 ООО «Дальний».

Поздравляем с днем рождения 
Петра Николаевича Колямина 
(11.02).

Закатов, роз и море страсти,
В труде успехов и в быту,
Чтоб не настигли Вас ненастья
Ни в море синем, ни в порту!

Администрация ОАО 
«Аржановское».

Поздравляем с днем рождения 
Юрия Александровича Агапова 
(10.02).

Пусть с лица не сходит улыбка,
Пусть в душе поют соловьи,
И пускай золотая рыбка
Исполняет желанья твои.

Администрация 
ООО «КЛЮЧ-АГРО».

От всей души поздравляем до-
рогого, любимого внука, племянни-
ка, брата Владимира Бедреина с 
18-летием!
С днем рождения! Тебе – 18 лет!
Время новых достижений 

и побед,
Время верить, строить планы 

и мечтать,
Что задумано, в реальность 

воплощать!
Пусть твои желания сбываются,
Жизнь любовью, счастьем 

наполняется,
Теплых встреч и преданных 

друзей,
Пусть исполнится 

мечта твоя скорей!
Бабушка,
дедушка, 

Наташа, 
Максим, 
Сережа.

Коллектив ОАО "Аржановское" 
выражает глубокое соболезнова-
ние работнику Сергею Алексан-
дровичу Мачееву по поводу смерти 
его матери 

Мачеевой Галины Ивановны.

ВСПОМНИМ
11 февра-

ля исполнится 
15 лет, как не 
стало нашего 
дорогого папы, 
дедушки, пра-
дедушки 

Амачаева 
Николая 

Васильевича 
из п.Красный Октябрь.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Все, кто знал Николая Василье-
вича, работал вместе с ним, вспом-
ните и помяните добрым словом.

Дочь, внуки, правнуки.

ДОРОГО КУПЛЮ РОГА лося, 
оленя, сайгака, морала; бивни; 
перо – гусиное, утиное. 

Тел.8.960.600.91.73.

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным и близким, друзьям, 
коллективу ОАО РАО «Алексеев-
ское» и особую благодарность ди-
ректору Виктору Александровичу 
Маяцкому за моральную и материаль-
ную помощь в похоронах дочери 
Стефании.

Семьи Мороз, 
Ребриковых, Митителу.

Продаю зерносмесь,
 овес. Доставка. 

Тел.8.937.727.87.87, 
8.937.088.60.35.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел: 

3-23-05.

• Ну и ну!

Чтобы узнать свою судьбу, 
необходимо складывать все циф-
ры из вашей даты рождения, пока 
не получится однозначное число. 
Например, если вы родились 
18.03.1995, вам нужно рассчитать 
число так: 1+8+0+3+1+9+9+5=36, 
дальше складываете цифры 3 и 6 
и получаете 9.

1 – активный человек, способный 
быть лидером.

2 – коммуникабельная личность, 
готовая много учиться.

3 – творческий человек, который 
может стать знаменитым.

4 – пунктуальные люди, которые 
всего добиваются своим трудом.

5 – позитивный человек, способ-
ный сделать успешную карьеру в об-
ласти, связанной с общением.

6 – добрые и отзывчивые люди, 
которые сначала думают о других, а 
потом о себе.

7 – человек, обладающий острым 
умом и склонный к постоянным иссле-
дованиям.

8 – очень сильные и удачливые 
люди, способные заработать много 
денег.

9 – эпатажные личности, которые 
могут мыслить неординарно.

Источник:  rodgor-vlg.ru

Скажи, когда ты родился?
Благодаря нумерологии можно узнать свой 

жизненный путь, опираясь на дату рождения

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ, пîздрàâëåíèÿ



Газета выходит по 
ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМ,
СУББОТАМ.

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

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

Печать офсетная. 
Объем 1п.л.

 ТИРАЖ 2438
Заказ № 30

ИНДЕКС 51044
ЦЕНА СВОБОДНАЯ   

Выпуск № 17 (12051) от 9 февраля 2019 г.

ТЕЛЕФОНЫ:  Сельскохозяйственный отдел - 3-18-48, отдел писем, 
общественно-политический отдел -  3-25-50, отдел электронной инфор-
мации - 3-16-86, бухгалтерия, отдел рекламы  - 3-23-05.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по делам тер-
риториальных образований, внутренней и 
информационной политики Волгоградской 
области, Администрация Алексеевского 
муниципального района Волгоградской об-
ласти, МБУ «Редакция газеты «Прихоперье».
ИЗДАТЕЛЬ: Комитет по делам терри-
ториальных образований, внутренней и 
информационной политики Волгоград-
ской области  (400001, Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 13).

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

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:  403241, Волгоградская область, Алексеевский 
район, ст.Алексеевская, пер.Советский, 29.
Cайт газеты: http://prihoper34.ru; e-mail: prihoper@gmail.com.

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

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

       KBE, MONTBLANC, WINTECH. 

ОКНА “ЕВРО”

8.919.791.33.51, 8.960.894.11.37.

Гарантия 
5 лет

Ñâ-âî: 30
8
34573220

0
, âû

äàíî 17.11.0
8
 ã.

Отделка 
откосов. 

Рассрочка 
платежей.

«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.

Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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Закупаем 
коров на мясо. 

Тел.8.937.714.7777.

Куплю 
ТОЛСТОЕ САЛО. 

Тел.8.937.736.52.10.

Куплю свиней. 
Тел. 8.902.653.44.46.

Закупаем телят, КРС. 
Тел.8.961.061.67.00, 

Светлана.

Закупаем свиней 
живым весом. 

Тел. 8.928.966.40.32, 
8.961.292.23.02.

Строим дома, коттеджи по совре-
менным технологиям "под ключ" за 
2-3 месяца. Теплые, долговечные, 
экологичные. Поставляем домоком-
плекты для самостоятельной сбор-
ки и собираем на вашем участке. 
Делаем проекты любых домов. 

Недорого. 
г.Михайловка, тел.8.904.423.54.59, 

8.903.375.83.96. 
stroim403343@yandex.ru.

Открылся новый строитель-
ный магазин «Строитель» 
на въезде в ст.Алексеевскую, 
ул.Коммунальная,30/9. 
Работаем с 8 до 18, без выходных. 

11 февраля 
в кинозале «Луч» 

состоится выставка-продажа 
женской одежды (платья, брю-
ки, блузы) производство Тур-
ция, Москва. 

Возможна рассрочка.

Закупаю КРС. 
Тел.8.902.651.95.07.

Закупаем КРС 
и баранов. 

Тел.8.937.544.71.30.




