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о разном
поздравляем
ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Михаила Андреевича АМЕЛЬЧЕНКО с юбилейным днём рождения! Желаем
доброго здоровья, благополучия, светлых надежд на будущее и праздничного настроения!
Николай МОИСЕЕВ,
глава муниципального района.
Василий ДЕНИСОВ,
председатель районного
Совета ветеранов.

операция «отходы»
Как сообщили из комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, операция «Отходы» проводится в нашем регионе ежегодно. В прошлом
году выявлено 516 несанкционированных
свалок общей площадью 97 гектаров. Ликвидированы 223 свалки. Природоохранная
операция «Отходы-2019» вновь стартовала
в нашей области. До конца весны инспекторы облкомприроды обследуют территории
всех муниципальных образований с целью
выявления мест несанкционированного размещения отходов. По фактам их обнаружения составят акты и административные протоколы, а нарушителям предъявят штрафы.
Если виновников образовавшихся свалок
установить не удастся, в адрес администраций муниципальных образований направят
письма с требованием навести порядок на
вверенной территории.
Наш корр.

«каЗАК на века»
Так называется праздник, который состоится 18 мая в станице Березовской Даниловского района и будет посвящен 130-летию со
дня рождения легендарного казака – Константина Иосифовича Недорубова, гвардии капитана, участника Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, полного
Георгиевского кавалера, Героя Советского
Союза. В обширной программе праздника митинг и иные торжественные мероприятия,
выставки и фестивали, спортивные соревнования и показательные выступления казаков
и кадетов из казачьего корпуса имени К. И.
Недорубова, большой концерт художественных коллективов из Волгограда и из районов
области, праздничный салют.
Корр. «Авангарда».

ПРОДУКЦИЯ
небезопаснА
Как сообщили из регионального Управления Россельхознадзора, в продаже попрежнему присутствует некачественная и
фальсифицированная продукция животноводства. В высокой группе риска по фальсификации находится молоко и молочная
продукция. Чаще всего подделывают сливочное масло, сметану, сыры, творог, добавляя в них растительные жиры, что удешевляет продукцию. Наравне с молочной
продукцией подделывают и мясную – полуфабрикаты и колбасы, включая в состав изделия продукт, не заявленный на этикетке.
Еще одной актуальной проблемой является
наличие в животноводческой продукции
остатков антибиотиков, антибактериальных
препаратов и токсичных элементов. Это напрямую зависит от качества используемого сырья и от соблюдения температурного
режима при хранении готовой продукции.
Наш внешт. корр.
Эти и другие новости - на нашем сайте:
www.avangardnews.ru

Восход
солнца 5.40,
заход 20.31.

Впервые бывших сельских глав руководитель района Н. С. Моисеев и председатель районной Думы Ю. А. Стадник
пригласили на встречу. Еще не было такого в истории власти, чтобы чествовали ветеранов в День работников органов
местного самоуправления.
Прибыли они из разных поселений, объединенные одним фактом: период их деятельности - с 2005 по 2016 годы. Помните, какие
трудности переживали они вместе с людьми,
находясь не за надежными стенами административных палат, а в неприспособленных,
порой непривлекательных рабочих кабинетах,
всегда и за всё перед народом в ответе.
Среди самых больших проблем, которые
вставали перед ними, бывшие главы дружно назвали финансовые, последовавшие за
развалом экономики. Предприятия, которые
не только пополняли бюджет, но и выполняли
социальную миссию, обанкротились. Системы
водоподачи, энергохозяйство, школы, детсады
и многое другое нужно было умудриться содержать, закреплять на балансе администраций, а это не всегда удавалось из-за устаревшего имущества, даже если изыскивали средства. «Верхняя» власть, считают ветераны,
далека от сельской, не все местные трудности
ей известны, не в курсе, как на селе работают принимаемые ею документы. Например,
переводя руководство муниципалитетами на
«рельсы» 131-го закона, почему-то не указали
правопреемственность новых органов местного самоуправления, усложнив их деятельность
по многим направлениям.
Нынче у их коллег полномочия имеются,
а средств, как и раньше, не хватает. Уплата
налогов - важная часть деятельности власти, но не ей одной надо бороться с их со-

• Музей

Новое событие в районном музее: открылась выставка – на этот раз здесь
расположились фотоработы художника
А. И. Мельникова. Поэт сказал: «Застывший черно-белый свет. Без полутонов и
без гротесков. В палитре - только «да»
и «нет»…
Приходите посмотреть на этот мир,
вечный в своей уникальности.
Здорово, что в нашем музее работают
люди, которые умеют наполнить тишину экспозиционных залов новыми событийными нотами. Тут мы любовались красотой поделок,
яркостью платков и шалей, предметами быта
советских времен… Директор учреждения Л.
И. Рудых не смогла сразу сказать, сколько выставок здесь прошло. За несколько минувших
лет стараются оформить по три – четыре экспозиции в год. Организация таких показов хоть
и сложное дело, но не основное. Важна идея.
В этот раз на стенах выставочного зала
Любовь Ивановна и руководитель районного
Совета общественной организации «Волгоградский областной Союз женщин» А. Д. Сальникова удачно расположили более полусотни
фоторабот Анатолия Ивановича Мельникова.
Уж он-то, художник, как никто другой знает, что главное в этом направлении искусства,
«сохраняя историю, надо уловить мимолетный сюжет». Не стану описывать содержание

день в историИ
В 1904 г. американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
В 1908 г. в 25 км от Бейрута открыта огромная скульптура
Девы Марии.
В 1978 г. - день рождения Спама.
В 1991 г. в столице Намибии принята «Виндхукская декларация» о свободе прессы.
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Встречались
ветераны-управленцы

крытием, ряд других структур должны в ногу
шагать. Главную задачу народных представителей бывшие главы считают неизменной:
повышать комфорт проживания, чтобы люди
в хуторах и станицах могли трудиться за достойную зарплату и отдыхать по-человечески.
Как признался один из приглашенных, в малых
хуторах старики живут по старым понятиям,
полагаясь на себя, вместе проводят праздники
и преодолевают горе. Они как семья, сильная
единством. Урок для многих…
- Надеюсь, подобные встречи станут у нас
традицией, - сказал, комментируя событие Н.
С. Моисеев. – Много добросовестных людей
работает в органах самоуправления. Считаю,
что их труд недооценивается государством и

людьми. Сами подумайте: отмечаем все профессиональные праздники, кроме… Дня работника органов местного самоуправления. А
ведь это основа государственности, это статус
народных избранников и проявление уважения
к ним. Сегодня у нас в гостях – первые выборные должностные лица новой России. Желаю
им здоровья, оптимизма, не замыкаться в личной жизни, щедро передавать опыт молодым.
Наталья ЗУБРЕВА.
На снимке (слева направо) – М. А. Рагимов, Г. Г. Зайцев, Н. А. Беляков, В. И. Кувшинова, А. И. Наумов, Н. С. Моисеев, Ю. А.
Стадник, З. В. Демченко, А. Д. Сальникова,
Г. П. Амочаев, М. В. Скобелкин.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

Выставка фотокартин
в палитре - только «да» и «нет»

снимков, которые особенно врезались в мою
память: это субъективное впечатление. От
имени организаторов приглашаю посмотреть
выставку лично. Приводите детей, пусть убедятся, сколько интересных моментов содержит жизнь: что видеть их – особый дар, который открыт любому.
О Мельникове мы рассказывали читателям. Напомню, что родился Анатолий Иванович в Новониколаевском районе, служил в
армии в Венгрии, в аэрофоторазведке. Потом

именины

Александр, Гавриил,
Григорий, Николай,
Фёдор.

окончил факультет журналистики Воронежского университета, работал в Томской области
художником-оформителем и фотокорреспондентом в газете «Томская нефть». Живет в
Новоаннинском с 2008 года.
Он создатель множества картин, а нынче
предлагает нашему вниманию снимки, чернобелые, такие выразительные, что невозможно
оторвать глаз…
Наталья ВЛАДИМИРОВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

ЦИТАТА

ДАТА

Нет ничего настолько
исправного, чтобы в нем
не было ошибок.
Франческо ПЕТРАРКА.

Сегодня - Всемирный день
свободы печати. Всемирный
день Солнца. День кондитера в России. Празднование в
честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ïîíåäåëüíèê
6.05
Ïеðвûé êанаë
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Сегодня 6 мая
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 «Жить здорово!»
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «Двойная
жизнь» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости
(12+).
18.35 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(12+).
23.30 Т/с «Боевая
единичка» (12+).
00.30 Фильмрасследование.
«Наркотики Третьего
Рейха» (18+).
01.35 «На самом деле»
(16+).
02.35 «Модный приговор»
(6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Модный приговор»
(6+).
03.25 «Мужское/Женское»
(16+).
04.10 «Контрольная
закупка» (6+).
«россиÿ»
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+).
12.55 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
17.00 Вести. Местное
время (12+).
17.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное
время (12+).
21.00 Т/с «Никогда не
говори «Никогда» (12+).
00.05 Х/ф «Мама
поневоле» (12+).
02.35 Х/ф
«Освобождение».
«Направление главного
удара» (0+).
нтв
06.10 Т/с «Пасечник»
(16+).
07.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
(16+).
14.50 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...»
(16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 Т/с «Юристы» (16+).
00.45 «Андрей Норкин.
Другой формат» (16+).
02.05 Х/ф «Я - учитель»
(12+).
03.50 Т/с «Пасечник»
(16+).

Âòîðíèê
7.05
Ïеðвûé êанаë
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Сегодня 7 мая.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 «Жить здорово!»
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «Двойная
жизнь» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости
(12+).
18.35 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(12+).
23.30 Т/с «Боевая
единичка» (12+).
00.30 «Маршалы
Победы» (16+).
01.35 «На самом деле»
(16+).
02.35 «Модный приговор»
(6+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Модный приговор»
(6+).
03.25 «Мужское/Женское»
(16+).
04.10 «Контрольная
закупка» (6+).
«россиÿ»
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+).
12.55 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
17.00 Вести. Местное
время (12+).
17.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное
время (12+).
21.00 Т/с «Никогда не
говори «Никогда» (12+).
00.05 Х/ф «Вопреки
судьбе» (12+).
02.05 Х/ф
«Освобождение». «Битва
за Берлин» (0+).
03.35 Х/ф
«Освобождение».
«Последний штурм» (0+).
нтв
06.10 Т/с «Пасечник»
(16+).
07.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
(16+).
14.50 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...»
(16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 Т/с «Юристы» (16+).
22.40 Х/ф «Дед» (16+).
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
01.20 Х/ф «Свои» (16+).
03.55 Т/с «Пасечник»
(16+).
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Ñðåäà
8.05
Ïеðвûé êанаë
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Сегодня 8 мая.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 «Жить здорово!»
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «Двойная
жизнь» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости
(12+).
18.10 Х/ф «Жаворонок»
(0+).
19.55 «Поле чудес».
Праздничный выпуск
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «По законам
военного времени 3»
(12+).
23.30 Т/с «Боевая

×åòâåðã
9.05
Ïеðвûé êанаë
05.00 Новости (12+).
05.10 «День Победы».
Праздничный канал (0+).
09.50 Новости (12+).
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы (0+).
11.00 Новости (12+).
11.30 Х/ф «Диверсант»
(16+).
15.00 «Бессмертный
полк». Прямой эфир (0+).
17.00 Х/ф «Диверсант»
(16+).
19.30 Х/ф «Офицеры»
(0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Праздничный
салют, посвященный Дню
Победы (0+).
22.10 Х/ф «В бой идут
одни «старики» (12+).
23.40 Москва. Кремль.
Праздничный концерт,
посвященный 74-й
годовщине Великой

сÊÏÊ «Êðедитоð»
вûдает ïод сниженнûе ïðоöентû

- ипотечные займы с возможностью использования материнского капитала – для молодых семей;
- потребительские займы членам кооператива и новым клиентам –
жителям города и села, пенсионерам, работникам бюджетной сферы
– на неотложные нужды, обучение, лечение, ремонт;
- производственные займы на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств - индивидуальным предпринимателям, главам КФХ, ООО;
- принимаем займы от населения под достойный
процент.
Пер. М. Горького, д. 12, кв. 15. Тел. 3-16-18.
*Членство в кооперативе обязательно.

единичка» (12+).
01.20 «Маршалы
Победы» (16+).
02.20 Х/ф «Перед
рассветом» (16+).
03.40 «Россия от края до
края» (12+).
«россиÿ»
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 «Легенда о танке»
(12+).
12.50 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
17.00 Вести. Местное
время (12+).
17.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное
время (12+).
21.00 Т/с «Никогда не
говори «Никогда» (12+).
00.05 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+).
04.00 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+).
нтв
06.10 Т/с «Пасечник» (16+).
07.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
09.10 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
(16+).
14.50 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...»
(16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 Х/ф «Спасти
Ленинград» (12+).
22.35 Х/ф «Звезда» (12+).
00.40 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» (16+).
04.15 «Алтарь Победы»
(0+).

Победы. «Будем жить!»
(12+).
01.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+).
02.40 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» (12+).
03.55 «Песни Весны и
Победы» (12+).
«россиÿ»
07.00 «День победы»
Праздничный канал (0+).
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 74-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 (0+).
11.00 «День победы»
Праздничный канал (0+).
12.00 Праздничный
концерт, посвященный
Дню Победы (0+).
14.00 Вести (12+).
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир (0+).
16.30 Х/ф «Прыжок
Богомола» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 Вести. Местное
время (12+).
21.00 Х/ф «Т-34» (12+).
23.20 Х/ф «Легенда о
Коловрате» (12+).
01.30 Х/ф «Сталинград»
(12+).
04.55 Т/с «Ликвидация»
(16+).
нтв
06.15 «Спето в СССР».
«День Победы» (12+).
07.15 Х/ф «Они
сражались за Родину»
(0+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+).
11.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы (0+).
12.00 Х/ф «Один в поле
воин» (12+).
15.40 Х/ф «Последний
бой» (18+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 Х/ф «В августе 44го...» (12+).
22.50 Х/ф «Топор» (16+).
00.50 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». К
95-летию великого Булата
Окуджавы (16+).
02.20 Х/ф «Белая ночь»
(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ïÿòíèöà
10.05

Ïеðвûé êанаë
05.15 «Россия от края до
края» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
06.40 Х/ф «На войне как
на войне» (12+).
08.25 Х/ф «Женя,
Женечка и «катюша» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+).
11.10 «Теория заговора»
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф «Ты у меня
одна» (16+).
14.10 Х/ф «Экипаж» (0+).
17.00 Чемпионат мира
по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Норвегии.
Прямой эфир (0+).
19.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером»
(16+).
23.00 Х/ф «Три билборда
на границе Эббинга,
Миссури» (18+).
01.10 Х/ф «Соглядатай»
(12+).
02.40 «На самом деле»
(16+).
03.30 «Модный приговор»
(6+).
04.15 «Мужское/Женское»
(16+).
05.00 «Давай
поженимся!» (16+).
«россиÿ»
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с «Ликвидация»
(16+).
18.30 Х/ф «Т-34» (12+).
21.30 Х/ф «Салют-7»
(12+).
00.00 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+).
04.00 Х/ф «Террор
любовью» (16+).
нтв
06.00 «Вторая мировая.
Великая Отечественная».
«Берлинская операция»
(16+).
07.05 Х/ф «Спасти
Ленинград» (12+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты» (12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Х/ф «Звезда» (12+).
13.20 Х/ф «СМЕРШ.
Легенда для предателя»
(16+).
17.00 «Жди меня».
Праздничный выпуск
(12+).
17.50 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев»
(12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.25 Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+).
00.30 НТВ-видение.
«Второй фронт. Братья по
памяти» (16+).
01.35 «В глубине твоего
сердца» (12+).
03.15 «Квартирный
вопрос» (0+).
04.15 Х/ф «Двадцать
восемь панфиловцев»
(12+).

Ñóááîòà
11.05
Ïеðвûé êанаë
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Ты у меня
одна» (16+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники»
(12+).
09.45 «Слово пастыря»
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+).
11.10 «Теория заговора»
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь»
(12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым
(16+).
19.30 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
23.00 «Главная роль».
Финал (12+).
00.35 Х/ф «Хэппи-энд»
(18+).
02.30 «На самом деле»
(16+).
03.20 «Модный приговор»
(6+).
04.05 «Мужское/Женское»
(16+).
04.50 «Давай
поженимся!» (16+).
05.30 «Контрольная
закупка» (6+).
«россиÿ»
08.15 «По секрету всему
свету» (0+).
08.40 Местное время.
Суббота (0+).
09.20 «Пятеро на одного»
(0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное
время (12+).
11.40 Х/ф «Салют-7»
(12+).
14.00 Х/ф «Ни за что не
сдамся» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу
(12+).
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+).
23.00 Х/ф
«Злоумышленница» (12+).
04.35 Х/ф «Причал любви
и надежды» (16+).
нтв
06.00 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+).
09.50 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
10.30 «Едим дома» (0+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Главная дорога»
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+).
13.00 «Квартирный
вопрос» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
15.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на
миллион». Ирина Слуцкая
(16+).
20.00 «Центральное
телевидение» (16+).
22.00 «Звезды сошлись»
(16+).
23.35 «Ты не поверишь!»
(16+).
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Алексей
Чумаков (16+).
02.05 «Фоменко фейк»
(16+).
02.30 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Х/ф «Егорушка» (12+).

Âîñêðåñåíüå
12.05
Ïеðвûé êанаë
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Тридцать три»
(12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева
в новом проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Теория заговора»
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя
искала...» (12+).
13.20 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+).
15.20 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце
(12+).
17.10 «Ледниковый
период. Дети». Новый
сезон (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига (16+).
23.30 Х/ф «Жмот» (16+).
01.20 «На самом деле»
(16+).
02.15 «Модный приговор»
(6+).
03.00 «Мужское/Женское»
(16+).
03.40 «Давай
поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная
закупка» (6+).
«россиÿ»
07.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна» (0+).
08.00 «Утренняя почта»
(0+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (0+).
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться
разрешается» (0+).
14.20 «Далёкие близкие»
(12+).
15.50 Х/ф «Вкус счастья»
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+).
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 «Далёкие близкие»
(12+).
03.05 Т/с «Гражданин
начальник» (12+).
нтв
05.30 «Звезды сошлись»
(16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (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
«НашПотребНадзор»
(16+).
15.00 «Малая земля».
Артём Ткаченко и Сергей
Малозёмов (16+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.20 «Ты супер!»
Суперсезон (6+).
00.00 «D-Dynasty Concert»
(12+).
01.25 Вечер памяти
Михаила Рябинина
«Будьте счастливы» (12+).
02.30 «Подозреваются
все» (16+).
03.40 Т/с «Пасечник»
(16+).

«АВАНГАРД»
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Âòîðíèê
7.05

Ïîíåäåëüíèê
6.05
Ïÿтûé êанаë
06.00 «Известия» (12+).
06.20 Т/с «Дикий-3» (16+).
07.05 Т/с «Дикий-3» (16+).
07.50 Т/с «Дикий-4» (16+).
08.00 «Новости» (12+).
08.10 «Прогноз погоды» (6+).
08.15 «Атмосфера» (12+).
08.30 «Регион» (12+).
08.45 «Новости» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 Т/с «Дикий-4» (16+).
09.30 Т/с «Дикий-4» (16+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
10.50 Т/с «Дикий-4» (16+).
11.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
12.35 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.30 Т/с «Дикий-4» (16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
14.50 Т/с «Дикий-4» (16+).
15.45 Т/с «Дикий-4» (16+).
16.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
17.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
18.35 Т/с «Дикий-4» (16+).
19.30 «Известия» (12+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «След» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 «Известия» (12+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

Ïÿтûé êанаë
06.00 «Известия» (12+).
06.35 Д/ф «Живая история:
«Ленинградский фронт»
(12+).
07.10 Д/ф «Живая история:
«Ленинградский фронт»
(12+).
07.50 Д/ф «Живая история:
«Ленинградский фронт»
(12+).
08.00 «Новости» (12+).
08.10 «Прогноз погоды» (6+).
08.15 «Атмосфера» (12+).
08.30 «Регион» (12+).
08.45 «Новости» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 Д/ф «Живая история:
«Ленинградский фронт»
(12+).
09.20 Т/с «Дикий-4» (16+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
10.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
11.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
12.30 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.30 Т/с «Дикий-4» (16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
14.55 Т/с «Дикий-4» (16+).
15.50 Т/с «Дикий-4» (16+).
16.45 Т/с «Дикий-4» (16+).
17.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
18.35 Т/с «Дикий-4» (16+).
19.30 «Известия» (12+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.05 Т/с «След» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 «Известия» (12+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

Ñðåäà
8.05

×åòâåðã
9.05

Ïÿтûé êанаë
06.00 «Известия» (12+).
06.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+).
07.25 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» (16+).
08.00 «Новости» (12+).
08.10 «Прогноз погоды» (6+).
08.15 «Сделано в области»
(12+).
08.20 «Ленинградское время» (12+).
08.45 «Новости» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» (16+).
09.20 Т/с «Дикий-4» (16+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
10.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
11.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
12.35 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.30 Т/с «Дикий-4» (16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
14.55 Т/с «Дикий-4» (16+).
15.50 Т/с «Дикий-4» (16+).
16.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
17.40 Т/с «Дикий-4» (16+).
18.35 Т/с «Дикий-4» (16+).
19.30 «Известия» (12+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.05 Т/с «След» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 «Известия» (12+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

Ïÿтûé êанаë
06.00 «Внуки Победы» (0+).
06.05 Х/ф «Старое ружье»
(12+).
06.55 Х/ф «Старое ружье»
(12+).
07.40 Х/ф «Старое ружье»
(12+).
08.00 «Новости» (12+).
08.10 «Прогноз погоды» (6+).
08.15 «Регион» (12+).
08.45 «Новости» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 Х/ф «Старое ружье»
(12+).
09.25 Х/ф «Сильнее огня»
(12+).
10.25 Х/ф «Сильнее огня»
(12+).
11.20 Х/ф «Сильнее огня» (12+).
12.20 «Сильнее огня» (12+).
13.15 Т/с «Истребители» (12+).
14.10 Т/с «Истребители» (12+).
15.05 Т/с «Истребители» (12+).
15.55 Т/с «Истребители» (12+).
16.50 Т/с «Истребители» (12+).
17.50 Т/с «Истребители» (12+).
18.45 Т/с «Истребители» (12+).
19.40 Т/с «Истребители» (12+).
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания (0+).
20.00 Т/с «Истребители» (12+).
20.40 Т/с «Истребители» (12+).
21.35 Т/с «Истребители» (12+).
22.30 Т/с «Истребители» (12+).
23.20 Т/с «Истребители» (12+).
00.15 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
01.20 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
02.15 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
03.10 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
04.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
04.50 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
05.40 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).

3 мая 2019 года, пятница
Ïÿòíèöà
10.05

Ïÿтûé êанаë
06.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
06.25 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
07.15 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
08.00 «Новости» (12+).
08.10 «Прогноз погоды» (6+).
08.15 «Регион» (12+).
08.45 «Новости» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
10.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+).
11.10 Х/ф «Единичка» (12+).
13.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
15.40 Х/ф «Мы из будущего
2» (16+).
17.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
18.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
19.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
20.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
21.45 Т/с «Белая ночь» (16+).
22.35 Т/с «Белая ночь» (16+).
23.40 Т/с «Белая ночь» (16+).
00.35 Т/с «Белая ночь» (16+).
01.30 Т/с «Жажда» (12+).
02.20 Т/с «Жажда» (12+).
03.05 Т/с «Жажда» (12+).
03.45 Т/с «Жажда» (12+).
04.25 Д/ф «Живая история:
«Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+).
05.10 Д/ф «Ленинградские
истории. Дом Радио» (12+).

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«фаВорит»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ОТКОСЫ. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, межкомнатные, на
заказ. РОЛЬСТАВНИ на окна
и гаражи. ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ и др.
Оплата любая. Рассрочка.
Кредит 10%.
Тел.: 8 (84447) 3-41-30, 8-902313-99-12.

Астахов Сергей Николаевич.

Установка межкомнатных дверей. Врезка замков. Сборка мебели. Тел.: 8-937-70116-05.

ЗакупаеМ
короВ ÆиВыМ
ВесоМ.

8-937-714-77-77.

Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов на дому заказчика. Качественно, с гарантией. Тел.: 8-909-38462-84, 8-937-735-72-72.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН для
дома или огорода. В наличии
станции и насосы. Установка бесплатно. Недорого. Гарантия.
Тел.: 8-927-063-44-97, Андрей
Анатольевич.

аÃроферМа
реалиЗует
кур-несуØек.
Áесплатная доставка.
тел. 8-928-109-30-76.

открытие МаÃаЗина
на ул. Êрестüянской. 119
водоïðовод, отоïëение, о÷истêа водû

Насосные станции, насосы для полива, для отопления, повышения давления, дренажные. Гидроаккумуляторы от 24 л до 1000 л. Автоматика. Баки для
воды от 200 л до 10 000 л. Водонагреватели. Колонки. Российские смесители.

Ïитьевûе системû, óмÿã÷ение,
оáезжеëезивание, ôиëьтðû дëÿ êотëов.
вс¸ дëÿ виноêóðениÿ. винодеëиÿ.

“Покупочка” на ул. Пионерской, отделы “Фильтры
для воды”. Тел. 8-937-729-82-98
КРЕДИТ, безналичный расчет. Монтаж, обслуживание.

саðатовсêиé завод
оêна Veka, Whs.

Рассрочка. Кредит. Безнал.
Горизонтальные, вертикальные, рулонные жалюзи. Рольставни. Откосы - металл, пластик.
Ремонт москитных сеток. Качество гарантируем!
Ул. Рабочая, 137 (напротив
школы № 1).
Тел. 8-961-662-48-88.

ÁÓрение сÊвАÆин на
водó, тðóáа ïëастиêоваÿ
диаметðом 125.
теë. 8-906-171-19-06.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН, подключение станций, насосов,
поршневых качков. Гарантия,
рассрочка. Тел. 8-937-709-4370, Алексей.

ПРОДАЮ

ПшЕНИЦУ и КУКУРУЗУ дроблёную, разной крупности.
ЗЕРНОСМЕСЬ дроблёную.Бесплатная доставка по городу. Доставка по району.
теë. 8-904-758-49-28.

3

Ñóááîòà
11.05

Âîñêðåñåíüå
12.05

Ïÿтûé êанаë
06.00 «Белая ночь» (16+).
06.40 Т/с «Белая ночь» (16+).
07.25 Т/с «Белая ночь» (16+).
08.00 «Новости культуры»
(12+).
08.10 «Прогноз погоды» (6+).
08.15 «Дом культуры» (12+).
08.25 «Регион» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 Т/с «След» (16+).
09.45 Т/с «След» (16+).
10.35 Т/с «След» (16+).
11.20 Т/с «След» (16+).
12.15 Т/с «След» (16+).
13.00 Т/с «След» (16+).
13.50 Т/с «След» (16+).
14.35 Т/с «След» (16+).
15.25 Т/с «След» (16+).
16.15 Т/с «След» (16+).
17.00 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.25 Т/с «След» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.05 Т/с «След» (16+).
20.55 Т/с «След» (16+).
21.50 Т/с «След» (16+).
22.35 Т/с «След» (16+).
23.25 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «След» (16+).
01.00 «Известия. Главное»
(12+).
01.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
03.55 Х/ф «Мы из будущего
2» (16+).
05.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+).

Ïÿтûé êанаë
06.00 Х/ф «Сильнее огня»
(12+).
06.50 Х/ф «Сильнее огня»
(12+).
07.35 Х/ф «Сильнее огня»
(12+).
08.00 «Эхо недели» (12+).
08.20 «Прогноз погоды» (6+).
08.25 «Регион» (12+).
08.55 «Прогноз погоды» (6+).
09.00 «Сильнее огня» (12+).
09.15 Т/с «Жажда» (12+).
10.05 Т/с «Жажда» (12+).
10.55 Т/с «Жажда» (12+).
11.50 Т/с «Жажда» (12+).
12.45 Т/с «Чужой район»
(16+).
13.40 Т/с «Чужой район»
(16+).
14.35 Т/с «Чужой район»
(16+).
15.30 Т/с «Чужой район»
(16+).
16.25 Т/с «Чужой район»
(16+).
17.25 Т/с «Чужой район»
(16+).
18.15 Т/с «Чужой район»
(16+).
19.10 Т/с «Чужой район»
(16+).
20.05 Т/с «Чужой район»
(16+).
21.05 Т/с «Чужой район» (16+).
22.00 Т/с «Чужой район» (16+).
22.55 Т/с «Чужой район» (16+).
23.50 Х/ф «Прощаться не будем» (12+).
02.05 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
03.00 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
03.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
04.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
05.20 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+).

Ôиðма «совðеменнûе мастеðа»

ÎÊÍÀ
ÄÂÅÐÈ
Æаëþзи.
роëьставни. воðота. натÿжнûе
ïотоëêи. двеðи на заêаз. меáеëь на
заêаз. отдеëêа ïомеùениé, отêосов.
саéдинã. Ãиïсоêаðтон. Êðедит.
сêидêи.
Çамеð, доставêа - áесïëатно.

òåë.: 3-43-59, 8-905-333-11-00.

ЗакупаеМ крс,
ÊОРОВ, Т¨ЛОÊ,
БыкоВ. тел.
8-927-500-52-96.
В наличии ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА С КРЫшКАМИ
разных размеров на колодцы, канализацию, приямки. Выполняем
земляные работы, чистку и рытьё
колодцев, канализационных ям,
подвод воды и канализации, сборку
и установку сантехники.
теë. 8-927-514-46-85.

ВС¨ ДЛЯ
ÁАНИ!

Вагонка разная, вешалки, веники,
полки, ковши, вёдра, камни, двери,
котлы, светильники, аксессуары.
оáð.: óë. наðоднаÿ, 64.
теë.: 8-909-381-33-96,
8-999-629-48-07.

Окна «АЛÅÊС»

Ïëастиêовûе оÊнА и
двери. метаëëи÷есêие
двеðи - на заêаз. Отделка
окон пластиком и металлом.
Натяжные потолки,
рольставни. Рассрочка
без %. Отделка домов
сайдингом.Тел.: 8-961677-24-53, 8-927-507-64-56,
Александр.
За красотой - к нам!
Милые дамы, косметический салон красоты приглашает вас.
МАССАЖ И ЧИСТКА ЛИЦА,
ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ,
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПИЛИНГ.
Ждем вас на ул. Крестьянской,
18 («Магнит» на кольце).
теë. дëÿ ïðедваðитеëьноé
заïиси 8-937-731-22-17.
сАнтеÕниÊ-ÏроÔессионАË
Котлы, отопление, батареи и т. д.
Водоснабжение: разводка, фильтры, счётчики, санфаянс, душевые
кабины. Рекомендации. Гарантия.
Договор. Опыт работы 15 лет.
теë. 8-937-715-33-26 (Ïавеë).

Óслуги ýлектрика.
Все виды работ. Тел.
8-960-888-69-90,
Павел.
ПРОДАЮ ДРОБЛЁНКУ
озимой пшеницы (цена 100
руб./ведро) и нута (200 руб./
ведро).
Тел. 8-927-517-88-33.

Óстановêа
межêомнатнûõ
двеðеé. Цена 800 ðóá.
теë. 8-903-377-96-40.

ТРÅÁÓÅТСЯ
раБотник. тел.:
8-902-652-23-18.
8-937-705-71-70.

ÐÅÌÎÍÒ ÃÑÒ-90,
ÃÑÒ-112. Äîñòàâêà.
ãàðàíòèÿ. Íåäîðîãî.
Òåë.: 8-920-420-45-16.
8-905-650-28-13.

продаЮ
газосиликатные
Блоки. тел.
8-995-409-08-91.

ЗакупаеМ сВинину
æивым весом.
тел.: 8-928-966-40-32,
8-961-292-23-02.

В такси «ФОРСАЖ» срочно
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. Стаж
водительского удостоверения - от
3-х лет. Звонить после 17 часов и
до 21 часа по тел.: 8-906-166-19-99,
8-937-706-94-44.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА
ВОДУ. Делаем под ручной качок, насосную станцию, насосы, моторы с установкой. Недорого. Тел. 8-927-060-75-14.

ПРОДАЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ б/у в отличном состоянии (диван-книжка + кресло);
два КРЕСЛА б/у недорого.
Тел. 8-937-696-21-75.

ÊÓПЛÞ М¨Д по
цене 60 руб. Тел.
8-937-717-67-45.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для работы на животноводческой ферме. Тел.: 8-927064-54-34. 8-927-068-45-53.

ÏродАÞ
Ï×еËосемьи - 20 øт.
теë.: 8-927-259-68-70,
8-905-339-86-39.

ПОКУПАЕМ ПУХ/ПЕРО
свежее и мокрое, старые перины, подушки, б/у аккумуляторы. Тел. 8-928-905-32-07.

В Новоаннинский
ДРСÓ-5 ТРÅÁÓÅТСЯ
ВОДИТÅЛÜ на трал.
тел. 8-937-544-95-90.

С 12 по 17 мая в х. Троецком, п.
Панфилово, х. Новосельском, Новокиевском, Тростянском будет работать
МАСТЕР по РЕМОНТУ (НАЛАДКЕ)
шВЕЙНЫХ МАшИН. ПРОДАЮ швейные машинки в отличном состоянии, с
гарантией: с ручным приводом - 3600
руб., с электроприводом - 4200 руб.;
промышленные (22 А кл.) - 7 тыс. руб.,
новые «JАNOME» - 10 тыс. руб. Выезд
на дом по предварительной записи. Тел.:
8-904-777-05-80, 8-927-066-68-40, 8-961690-68-68, Андрей. СНИМУ недорого
ЖИЛЬЁ, можно и с хозяевами.

ПРОДАЮ на доращивание
БЫЧКОВ из частного фермерского хозяйства в возрасте от
2-х недель. Тел.: 8-906-678-1209, 8-919-246-74-77.

Îáúÿâëåíèÿ
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			Ðåêëàìà

*		

Ñîîáùåíèÿ

*		

Èçâåùåíèÿ		

РАЗБОРКА КАМАЗ
Людмилу Николаевну КОРОБЕЙНИКОВУ с днём рождения!
Поздравляем, мамочка, тебя
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!
МУЖ, СЫН, ДОЧКИ.

от всего сердца дорогого мужа, папу, зятя, тестя Алексея Васильевича Сизова с 45-летием!
Дорогой наш и родной,
В жизни мы всегда с тобой.
И, конечно, в день рождения
На дорожке на одной.
Счастлив и удачлив будь!
Ещё долог жизни путь:
Здравия тебе желаем,
Исполнения мечты,
Понимания от жены
И от всей семьи – любви!
Жена, дочь, сын, зять, теща.

Тел. 8-937-710-43-09

Новоаннинский

Выполняем земельно-бетонные
работы: копаем туалеты, сливные ямы,
траншеи под воду и слив. Подводим
воду и канализацию. Копаем и заливаем
фундамент, отмостку, дорожки. Делаем
заборы, работаем с сайдингом и др. Тел.
8-988-023-41-11, Сергей.

 Недвижимость

дорогого папу, дедушку, прадедушку, крёстного, дядю Владимира Ильича ИЛЬИНА
с 80-летием!
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого Прожить подольше на Земле!
С любовью - твои РОДНЫЕ!

уважаемую Галину Ильиничну МАКАРКИНУ с юбилеем!
Вы самый замечательный директор,
Сил много школе отдали своей,
Все очень уважают Вас за это От первоклашек до учителей.
Желаем, чтоб ребята год за годом
Спешили к Вам с приходом сентября,
Чтоб называли лучшей нашу школу,
Директора за всё благодаря!
Коллектив средней школы № 5.

дорогого папу Георгия Ефимовича МИНАЕВА с днём рождения!
С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем,
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения,
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет,
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!
Дочь ЕЛЕНА, зять АЛЕКСАНДР.

дорогую Ольгу Александровну МАРТЫНОВУ с юбилеем!
Сердечно поздравляем с юбилеем,
Желаем здоровья, счастья, радости,
Благополучия и исполнения желаний.
Что пожелать тебе - не знаем:
Добра, богатства, красоты.
Но лучше, если рядом с нами
Всегда счастливой будешь ты.
Бери из жизни всё, что можешь,
Что в ней прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножишь,
А дважды жить не суждено!
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ и семья БОЛКУНОВЫХ.

сердечно с юбилеем дорогую, любимую
мамочку, бабушку Таисию Тимофеевну
КОЛЕСОВУ!
Прими в этот день самые искренние
поздравления с пожеланиями крепкого
здоровья, благополучия, долгих лет
жизни, счастья и душевного спокойствия.
Для нас нет в этом мире человека
Дороже и родней тебя,
Так пусть нас согревают дольше
Твои любовь и теплота!
С любовью - ДЕТИ, ВНУКИ.

На полях, обрабатываемых СПК «Галушкинский»
на территории Галушкинского сельского поселения,
с 4 мая по 1 ноября будут
проводиться различного
вида обработки сельскохозяйственных культур агрохимикатами авиационным и
наземным способами.
Тел. 5-16-38.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
сельскохозяйственного назначения:
1) общей площадью 12,8 га, кадастровый № 34:19:080007:44, стоимость
1 га - 50 тыс. руб;
2) общей площадью 2,8 га, кадастровый № 34:19:080007:43, стоимость
1 га - 10 тыс. руб.
Месторасположение участков: Филоновское сельское поселение.
Тел. 8-906-401-04-44.

СДАЮ

на длительный срок 2-комнатную
КВАРТИРУ в центре города. Тел.
8-960-876-21-02.

СДАЮ В АРЕНДУ
МАГАЗИН в ст.
Староаннинской. Обр. по
тел. 8-927-065-38-61.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Опыт работы
- не менее 2 лет. Оформление
согласно ТК РФ. Тел. 8-961079-53-10.

На полях, обрабатываемых
ИП (КФХ) Черкесова Ю. П. и ИП
(КФХ) Черкесова В. П. на территории Амовского и Староаннинского
сельских поселений, в период с
4 мая по 15 октября будут проводиться агрохимические мероприятия по защите сельскохозяйственных культур авиационным и
наземным способами. Тел.: 8-937531-46-69, 8-937-718-84-30.

Выполняем зачистку,
покраску крыш домов.
Цена договорная. Тел.
8-937-750-10-22.

На полях, обрабатываемых
ИП главой КФХ Гончаренко С.
М. на территории Панфиловского сельского поселения, в
период с 4 мая по 10 октября
будут проводиться агрохимические мероприятия по защите
сельскохозяйственных культур
авиационным и наземным способами.

ИП (КФХ) Шароварченко Сергея Николаевича извещает
жителей Филоновского сельского поселения, что в период
с 5 мая по 10 ноября
будут проводиться
наземные и авиахимобработки.
Обр. по тел. 8-937562-50-38.

Издатель: МАУ «Новоаннинский
редакционно-издательский комплекс».
Главный редактор М. А. ОРЛОВА.
Тел. 3-18-93.
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ИП (КФХ) Шароварченко Александра
Николаевича извещает жителей Филоновского сельского поселения, что в период
с 5 мая по 10 ноября
будут проводиться
наземные и авиахимобработки.
Обр. по тел. 8-937719-38-12.
 Адрес редакции, издателя и типографии: 403950, г. Новоаннинский, пер. К. Либкнехта, 5«а».
 Телефоны:
первый зам. редактора Кудряшов А. П. - 3-11-18;
отдел социально-политических
проблем Зубрева Н. В. - 3-19-25;
бухгалтерия 3-20-42;
отдел рекламы - 3-15-37;

ОБРАБАТЫВАЮ
ЗЕМЛЮ
МОТОБЛОКОМ. Тел.
8-927-069-18-50.
ПРОДАМ ЦЫПЛЯТ
(возраст - от суточного
до подростка); ЯЙЦО
на инкубацию.
Тел. 8-927-069-18-49.
Автоколонна 1730 «Новоаннинская» приглашает на работу
СТАРШЕГО ИНЖЕНЕРА отдела эксплуатации, ИНЖЕНЕРА по БД с обязанностями инженера по ТБ. Обр.:
ул. П. Лумумбы, 63. Тел. 3-50-27.

ДОМ с мебелью площадью 48 кв. м
в х. Краснокоротковском. Есть евроокна, холодная/горячая вода, кухня,
гараж, колодец, скважина в саду, 31
сотки земли в собственности, хозпостройки. Торг уместен. Тел. 8-902655-75-23.
***
2-комнатную квартиру на первом этаже в районе ж/д вокзала. Тел. 8-927501-50-19.
***
газифицированный ДОМ со всеми
удобствами, площадью 42 кв. м на
ул. Воровского, 13. Есть натяжные
потолки, пластиковые окна, дом отделан сайдингом. Во дворе летняя
газифицированная кухня, колодец,
погреб, плодовые деревья, участок 3
сотки. Тел. 8-999-627-87-11.
***
ДОМ со всеми удобствами, площадью 62 кв. м на ул. П. Лумумбы.
Есть пластиковые окна, евроремонт,
сплит-система, 8 соток земли, во дворе хозпостройки, газифицированная
летняя кухня, колодец, канализация.
Торг уместен. Тел. 8-905-434-77-55.
***
1/2 часть ДОМА со всеми удобствами,
площадью 48 кв. м в пер. Казачьем.
Возможно с мебелью. Есть сплитсистема, 6 соток земли, гараж, сарай,
скважина, 2 канализации. Рядом
остановка, 10 минут до центра. Торг
уместен. Тел. 8-905-434-77-55.
***
ФЛИГЕЛЬ без удобств в пер. Первомайском, 98. Есть газ (в печке). Можно
за материнский капитал с небольшой
доплатой. Тел. 8-961-063-30-27.

 Разное
2-недельного БЫЧКА, цена 12 тыс.
руб. Тел. 8-904-755-53-56.

ПРОДАЮ ГНЕЗДО МУСКУСНЫХ ИНДОУТОК (шоколадных).
Тел. 8-927-069-18-49.
Утерян кнопочный телефон NOKIА – это случилось 23
апреля на центральной аллее
городского кладбища. Прошу вернуть симку. Звонить по тел. 8-902657-09-04.
Выражаем огромную благодарность всем родственникам Манаенко, Нестеровым, соседям, друзьям
за моральную и материальную помощь в похоронах нашего дорогого мужа, папы, дедушки Анатолия
Николаевича АФОНИНА.
ЖЕНА, ДОЧЬ, ВНУКИ.

ВСПОМНИМ

6 мая исполнится 40 дней, как не стало с нами нашего дорогого, любимого Владимира Васильевича
ХАЛАНСКОГО. Все, кто знал его, вспомните и помяните добрым словом в этот скорбный для нас день.
Любим. Помним. Скорбим.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

!

Объявления в рубрику «Вспомним» принимаются при наличии свидетельства о смерти близкого человека и паспорта обратившегося.
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