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

по  острию  судьбы
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Уважаемые земляки!
15 февраля 1989 года по-

следняя колонна советских войск 
была выведена из Афганистана 
– это День памяти воинов, по-
гибших в этой стране. Та война 
длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 
За это время, по официальным 
данным, погибло более 15 ты-
сяч советских военнослужащих. 
Трое наших земляков сложи-
ли головы, выполняя приказ. 
Пусть будут священны име-
на тех, кого Афганистан оста-
вил навеки и благодаря кото-
рым остались жить и верну-
лись домой остальные воины. 
Мы всегда будем отдавать дань 
памяти и уважения тем, кто честно 
исполнял воинский и гражданский 
долг. Участники афганских собы-
тий сыграли прогрессивную роль 
в жизни местного населения и в 
судьбах мира. Советские солдаты 
в стране гор и пустынь противо-
стояли продвижению сил между-
народного терроризма и наркобиз-
неса к границам Отчизны. 

Выражаем глубочайшую при-
знательность и благодарность 
всем, кто честно и мужественно 
исполнил долг в Афганистане, в 
республиках Северного Кавказа, 
других «горячих точках». Отдаем 
дань уважения всем участникам 
военных событий – и павшим, и 
живым. Низкий поклон родителям, 
у кого война отобрала близких лю-
дей. От всей души желаем всем 
землякам счастья, удачи, здоро-
вья, мира!

Н. С. МОИСЕЕВ,
глава муниципального 

района.
Ю. А. СТАДНИК,

председатель 
районной Думы.

Депутаты районной Думы.
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«Кто говорит, что на войне 
не страшно, тот ничего не зна-
ет о войне» - эти строки Юлия 
Друнина написала в 19 лет, 
получив ранение на фронте, 
в Великую Отечественную. У 
нашего героя Юрия Михайло-
вича Афонина война своя: в 
Афганистане. Он испытал 
и страх, и горечь потерь, и 
радость, что для него не по-
меркло солнце. Считается, 
что водить в условиях Афга-
нистана машины могли толь-
ко отчаянные смельчаки. Са-
мый опасный груз – горючее 
для техники, когда машина 
воспламенялась мгновенно 
даже от одного выстрела. 
Приведу «кричащую» стати-
стику: за годы войны было 
потеряно около 300 самоле-
тов и вертолетов, около 1,5 
тысячи танков и другой бро-
нетехники и около 11 тысяч 
автомобилей. И за каждой 
цифрой – человеческие жизни.  

После школы Юрий на отлично 
закончил водительские курсы при 
Урюпинском ДОСААФе. До армии 
оставалось несколько месяцев, 
и он шоферил в колхозе «Путь 
Ильича». Но специальный армей-
ский призыв случился значительно 
раньше – в июле. Тогда это ничуть 
не насторожило. Ни он, ни родные 
не подозревали, что семнадцать 
долгих, трудных, опасных меся-
цев он проведет в Афганистане, 
где разгоралась война, которую в 
последствии назовут необъявлен-
ной - слишком долго мир полнился 
слухами и догадками. 

Мама, собирая сына в дорогу, 
положила в рюкзак небольшой 
тетрадный лист, на котором на-
писала молитву «Святые помо-
щи». Однажды ее под козырь-
ком шапки найдет проверяющий 
блокпоста, язвительно заметит: 
мол, верующий, что ли, и заберет 
молитву – не положено.  

В Самарканде полсотни юнцов, 
из них 18 – из нашей области, при-
няли присягу на верность Родине. 
Оставалось несколько дней до-
вольно спокойной жизни, отцы-ко-
мандиры разрешили призывникам 
даже посмотреть телепередачи с 
Московской Олимпиады. За Юри-
ем закрепили старую, требующую 
капитального ремонта машину. По-
надобилось много усилий, чтобы 
техника завелась, как говорится, 
с полоборота. А в ноябре пришла 
трагическая весть: умер отец. 
Возвращался в часть с тяжелыми 
думами, ведь мама и бабушка ли-
шились мужской поддержки. 

И вот - Афган. Первые меся-
цы возил на «уазике» комбата и 
начальника почты. Еще в «учеб-
ке» солдат предупредили: стра-

ну не называть, писать только о 
хорошем. Первой заподозрила, 
что Юрий не договаривает в сво-
их беспечных посланиях, сестра. 
Однажды ей даже приснился сон, 
что он в Афганистане, о чем по-
делилась с братом в очередном 
письме. Он ответил: «Верь своим 
снам». Так родные узнали, куда 
занесло их мальчика. 

Из-за отсутствия железнодо-
рожного транспорта в этой сопре-
дельной стране, застывшей в фе-
одализме, профессия военного 
водителя стала едва ли не самой 
опасной. Главной стратегической 
автомагистралью, построенной 
советскими специалистами, ста-
ла горная дорога через перевал 
Саланг, связывающая советский 
Термез и северные районы Афга-
нистана с центральными провин-
циями и Кабулом. В переводе на 
русский язык «саланг» означает 
«суровый» и вполне оправдывал 
свое название: резкие перепады 
температур, ураганные ветры, 
снежные заносы, гололед, кам-
непады и постоянная опасность 
обстрела. Через перевал пере-
правляли большую часть военных 
и гражданских грузов, доставляли 
воинское пополнение, отправляли 
раненых и погибших. Скорость 

транспорта из-за крутого уклона 
невелика, поэтому он становился 
легкой мишенью для врага. 

Это был путь по острию судь-
бы. Юрий продолжал службу в 
автороте, обслуживающей ави-
аполк. Была возможность вер-
нуться в Союз, но он отказался 
от предложения комбата.

Первое время питались в ос-
новном всухомятку (консервами, 
сухой картошкой; гречка - ред-
кость), поскольку отдых между 
командировками через Саланг 
был коротким. Уже на гражданке 
Юрий долгое время не мог смо-
треть на консервы – наелся на 
всю жизнь. Когда прибыли пол-
ковые поварихи, проблемы с пи-
танием были решены, но разве 
может кто-нибудь повторить ма-
мины щи, блины, пироги… 

На каждом метре опасного 
пути водителей подстерегала 
смерть. Приходилось закрывать 
глаза погибшим ребятам. Перед 
колонной обязательно шли са-
перы, в первой и последней ма-
шинах – старшие офицеры. За 
дисциплинированность, образ-
цовую готовность машины (Юрий 
управлял «Уралом») к выполне-
нию боевой задачи Юрию пред-
стоял отпуск домой. Но незадолго 

до этого радостного события он 
угодил на «губу»: пять суток про-
вел в суровых дисциплинарных 
условиях. Если бы не душевный 
комбат Иван Иванович Демьянен-
ко, не видеть ему родных. Наказ 
отца-командира был таким: «За 
правое дело не обязательно рас-
пускать кулаки, можно и словом 
поставить на место». 

Подарки выбирал тщательно: 
яркие афганские платки были в 
хуторе только у его родных жен-
щин. Бабуле к тому же присмо-
трел еще цепочку с крестиком из 
неизвестного металла, похожего 
на золото (за годы он не поблек, 
не «зацвел», с ним и схоронили). 

День был будний, весна в раз-
гаре. Детская суета в школьной 
столовой, где работала его сестра 
- разливала по стаканам дымя-
щийся чай. И вдруг из-за спины 
прозвучало: «А мне нальешь?» 
Она замерла на миг, узнав родной 
голос, а обернувшись, зарыдала в 
объятьях брата. Дверь в дом Афо-
ниных в эти дни не закрывалась. 
Пришла повидаться со служивым 
и Светлана, с которой он встре-
чался непродолжительное время, 
еще участь в школе. 

И вновь опасные горные вер-
сты. Обычно водители на солн-
цезащитном козырьке помещали 
трафарет с названием города при-
зыва – так искали земляков. Пере-
вал показывал свой суровый нрав. 
Зимними ночами часто заметало 
маршрут, и приходилось по два-
три дня пробираться по «дороге 
жизни» – так называли путь через 
Саланг. Случались щекотливые 
ситуации. Однажды у машины, под 
завязку груженой цементом, отка-
зали тормоза. Юрию с напарником 
пришлось на леденящем ветру 
устранять поломку - колонна ушла 
вперед. Уже нагоняя своих, они 
увидели догоравшую технику. А 
ведь это могло случиться и с ними...

Все время службы Юрий про-
живал в палатке, часто домом ему 
служила кабина. Только три дня 
перед «дембелем» он провел «по-
королевски» – в казарме. 

Последнее военное задание – 
прокопать канал для кабеля, вза-
мен – «легкий» досмотр и непри-
косновенность многочисленных 
подарков для родных - вызвало 
смех и восторг у «дембелей». 
Скинув форму с иголочки, с са-
модельными аксельбантами, они 
радостно «вгрызались» в землю. 
Все! Впереди - мирная жизнь: 
свадьба, новоселье, рождение до-
черей. А сейчас и внуков четверо. 

С профессией Юрий Михайло-
вич не расстался. Куда только не 
заносила его шоферская  судьба: 
возил племенных быков, зерно на 
Украину, семьям «пришлых» стро-
ителей, овощи… И все сорок лет 

на местном сельхопредприятии. 
Почетных грамот, Благодарностей 
не счесть. Боевых наград нет - 
первопризывников афганской во-
йны все из-за той же секретности 
не баловали вниманием. Хорошо, 
что вернулся домой невредимым. 

Но война, коварная, не отпу-
скает его до сих пор. Чаще всего 
ему снится горный серпантин, 
перевал; он чувствует боль в 
пальцах, из последних сил сжи-
мающих баранку; слышатся зву-
ки пулеметной очереди и зычный 
голос командира: «Сынки, только 
вперед! Негоже погибать!», - и 
в полудымке - ребята, навсегда 
оставшиеся молодыми.  

Современники по-разному 
оценивают события тех далеких 
лет. Но никто не вправе перечер-
кивать отвагу и мужество наших 
воинов, которые с честью вы-
полнили свой гражданский долг 
перед Отчизной. Спасибо вам, 
ребята, и простите, что вновь за-
тронули нервы рваные ваши.

Галина СЛОБОДСКАЯ.
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 Спорт В Камышине на старт «Лыжни россии» вышли 310 физкультурников
На церемонии открытия 

удачи и хорошего настроения 
пожелал спортсменам и люби-
телям олимпийский чемпион 
Алексей Петров.

Это популярное соревнование 
проводилось в России38-й раз, 
участие в нём мог принять любой 
желающий. В нынешнем зимнем 
сезоне на территории Волгоград-
ской области в 20 муниципальных 
образованиях подготовили состя-
зательные трассы. В общей слож-
ности участниками соревнований 
стали около шести тысяч человек.

Семейные старты            
В Камышине главным местом 

действа стал парк на окраине го-
рода. Участники выбирали дис-
танцию по силам. Больше всего 
желающих собрал забег на пол-
тора километра, его можно было 
назвать «семейным». Многие 
родители отправились на него с 
малышами, младшему из которых 
едва исполнилось пять лет.

Ермиловы приехали из Новой 
Анны с тремя детьми: 9, 12 и 13 
лет, компанию землякам составил 
Евгений Цыганков с дочерью.

– 22 февраля и у нас в районе 
планируется лыжный забег, – по-
делился Евгений, – а пока решили 
проверить силы здесь.  

Побеждать 
хочется всегда
Шесть комплектов наград ра-

зыграны на отрезках 5 и 10 кило-
метров, причем в двух категориях 
– «любители» и «спортсмены». 
Александр Лузин из города Пе-
тров Вал финишировал как истин-
ный профи. Считанные сантиме-
тры отделили его от преследова-
телей в финишном створе – есть 
первое место. 

С улыбкой стартовали и в та-
ком же настроении пришли на 
финиш супруги Барковы. Галине 
через неделю исполнится 73, муж 
– в тех же летах. Оба приехали в 
Камышин с Урала, где, как многие 
шутят, сначала учатся ходить на 

лыжах, а уж потом без них.   
Барковы далеко не чемпио-

ны в категории «ветераны спор-
та». Пальму первенства крепко 
держит в своих руках Геннадий 
Сергеевич Семенов, которо-
му 82 года. Бывший десантник 

тоже с Урала. Но на трассе он 
не чувствует себя одиноким ди-
нозавром.

– Тут есть мои ровесники, – 
уверяет пенсионер. – Есть кому 
80, кому 81. А я буду бегать, пока 
силы есть.        

Камышин – город 
спортивный  

Колонной выстроилась малыш-
ня у одного из автомобилей, где 
выдавали новенькое снаряжение.

– Это все ребята из станции 
юных туристов, – пояснил 15-лет-
ний камышанин Ярослав Сидо-
ренко. – В прошлом году мы вы-
играли грант и использовали его 
на приобретение 15 пар лыж и 
велосипедов.

Победителям и призерам вру-
чали кубки, медали, дипломы и 
памятные призы. Каждому вышед-
шему на старт досталась фирмен-
ная лыжная шапочка, сувениры. 
Специальными призами отмече-
ны самые юные и самые опытные 
участники. Особенно бурно при-
ветствовали камышане, конечно 
же, земляков. А их в призерах 
оказалось немало. Самую пре-
стижную гонку у мужчин на 10 км 
выиграл воспитанник тренера по 
велоспорту Петра Сячина – Кон-
стантин Лаврентьев. Константин 
входит в сборную России по зим-
нему триатлону, который включает 
в себя бег, велосипед и лыжи. Он 
чемпион Европы и мира в эстафе-
те в этой дисциплине. Еще одна 
подопечная Петра Сячина – По-
лина Савеко. В 14 лет на ее счету 
уже есть бронза всероссийских 
соревнований по маунтинбайку, 
не говоря уже о других наградах.

– Лыжи помогают держать фор-
му, – говорит Полина. – Я с них и на-
чинала, а потом Петр Лаврентьевич 
усадил меня на велосипед. Наш 
тренер всегда что-то придумает.

Камышин в очередной раз под-
твердил репутацию города спорта.  

Анатолий ЛЮБИМЕНКО. 
«Волгоградская правда»

(публикуется в сокращении).

Героиня этой публикации - ветеран 
педагогического труда Анна Дмитриев-
на Каблова (ее педагогический стаж – 40 
лет) большую часть своей жизни живет 
в хуторе Черкесовском. Ее военное дет-
ство нет-нет да напомнит о себе из за-
коулков  памяти непрошеной слезой… 

Последний ребенок в семье, младший 
брат нашей героини Николка, появился до-
ждливым сентябрем, а в декабре мамы не 
стало: после родов она часто болела и в 
конце концов сгорела от воспаления лег-
ких, которое в довоенное время считалось 
неизлечимым. На Краснокоротковском по-
госте отец обхватил ручищами детвору: 
Раю, Нюсю, Витюшку, и затрясся в рыдани-
ях. «Как жить, как жить…», - шептал он над 
стаканом самогона, поминая новопрестав-
ленную рабу Арину. А вскоре возле маминой  
могилы возвысился маленький холмик – не 
стало и Николки.

Отец был добрым, покладистым, работя-
щим, но хозяйство вела мама, его же всегда 
приходилось подталкивать, напоминать. В 
чем он проявлял решимость, так это в смене 
места жительства: сколько хуторов поменя-
ла семья, прежде чем обосноваться в Чер-
кесовском. Даже собирались переезжать в 
Витебск. Позвала туда мамина сестра. Ох, и 
любил ее муж нахваливать тамошние места: 
мол, у реки сруб поставите, тут тебе рыбал-
ка, грибы-ягоды, хозяйство заведете, детишек 
вырастите. Все продали, но деньги не долго 
грели душу: вытащили их у зазевавшегося 
отца лихие людишки. Строиться не на что. 
А потом был тяжелый переезд в Бударино, 
нищета, крохотная комнатушка в МТСовском 
общежитии на пятерых. 

Помаявшись год, вдовец привел в семью 
новую хозяйку. Своих детей Татьяна не могла 
иметь, поэтому приняла детвору как родную. 
Дочери и сын, чувствуя ее доброту, заботу, 
тянулись к ней и вскоре стали называть «ма-
мой». Два года спокойной жизни - и боль по-
терь понемногу притупилась. 

Отца, Дмитрия Ивановича, и его одногод-
ков забирали на фронт  поздней ночью. А до 
этого Нюся несколько раз ходила с ним в во-
енкомат, крепко держа за руку. И вот был на-
зван день и час отправления. «Собирайтесь, 
ребятушки», - по-отечески сказал военком. А 
чего там собираться? Документы, шмат сала 
и краюха хлеба на первое время, фотокар-
точка родных, «чернильный» карандаш и те-
традь в косую линейку – для писем. Детвора 
в тот день была особенно тиха. Отец каждо-
го расцеловал, девчонкам наказал помогать 

матери и хорошо учиться, сыну – не бедоку-
рить. Жалобно скрипнула входная дверь, от 
проникшего в избу ветерка «забеспокоился» 
фитиль керосиновой лампы. Ушли родители 
в теплую сентябрьскую ночь. 

Вскоре стали приходить письма, их по 
очереди читали вслух, вкладывая в каждое 
слово всю теплоту и тоску по родному чело-
веку. Отец по обыкновению передавал мно-
гочисленные приветы родным и знакомым, 
никаких фронтовых подробностей, уверял, 
что война вот-вот закончится и он вернется 
домой. Не случилось. В последнем «треу-
гольнике» сухим канцелярским языком сооб-
щалось: Дмитрий Иванович пропал без вести 
в ожесточенных боях под Киевом (солдатские 
письма Анна Дмитриевна долго хранила, но 
однажды не смогла их найти). 

Мама работала «кем придется», Рая тру-
дилась на комбайне штурвальным, а Нюся за 
молоко  или кое-какое скудное съестное мыла 
полы в домах односельчан, стирала, убира-
ла. С каждым днем становилось все труднее, 
особенно, когда враг рвался к Сталинграду. 

Однажды мать решилась на непростой 
разговор: пыталась  уговорить дочерей офор-
мить Витю в детский дом. Сначала девчонки 
взмолились не делать этого, но женщина, 
сдерживая слезы, рассуждала так: будет на 
полном государственном обеспечении, не 
будет  голодать, перебиваясь с лебеды на жё-
луди, все ж таки - под приглядом. Прощались 
тяжело. Витя после детского дома отучился в 
ремесленном училище «Сталгрэс», получил 
профессию.    

На второй год после Победы Татьяна, по-
теряв надежду на возвращение мужа, все же 
решила вновь устроить свою женскую судьбу. 
Девочки уже были взрослыми, самостоятель-

ными - война научила. Часто навещала их, 
помогала, чем могла. 

За войну Нюся потеряла два школьных 
года – было не в чем ходить на занятия. Так 
бы и осталась малограмотной, если бы не 
учительница, беженка с Украины. Доходило 
до того, что она утром за руку вела девочку в 
класс. Анна Дмитриевна признается: учиться 
тогда не хотела. 

Самыми трудными были два послевоен-
ных года. Дедушка и бабушка умерли еще 
до войны, так что из близкой родни – только 
сестра. Бывало, по нескольку дней не ела, 
только пила воду, «в мозгах пусто», кружилась 
голова. В школе не кормили, а вот одежонку 
выдавали. Однажды осчастливили презентом 
от союзников - американскими сарафаном и 
блузкой. Директор школы Алексей Иванович 
Щёлкин проявлял особую заботу о сиротах, 
так Нюсе несколько раз выдавали обувь – та-
кое не забывается.

Но истощенный детский организм однаж-
ды дал серьезный сбой: участились обмороки, 
Нюся обессилила. Секретарь райкома комсо-
мола Василий Степанович Демитров послал 
телеграмму Рае, которая в то время работала 
на строительстве Московского университета. 
Сестра забрала ее к себе, хотела устроить в 
бригаду. Но, как только Нюся поправилась, 
сразу же запросилась обратно. Какое только 
радужное будущее ни рисовала в ее вообра-
жении Рая, ответ был один: домой! А тут еще 
подружка Галя Кушнаренко написала: требу-
ется пионервожатая.

И вот Анна - на знакомом перроне стан-
ции Бударино: родной хутор, знакомые улоч-
ки, подружки… Комнатушка в общежитии уже 
было отдана другой семье, и она первое вре-
мя жила у мачехи – недолго. Вскоре с молодой 
учительницей Марией Николаевной Пундико-
вой сняли квартиру. В вечерней школе окон-
чила десятый класс, вот тогда-то и появилось 
непреодолимое желание учиться дальше. 
Учитель Алексей Иванович Семенов угово-
рил ее поступать на факультет иностранных 
языков. Учеба давалась непросто, особенно 
немецкая лингвистика. После третьего кур-
са Анна Дмитриевна начинает все сначала: 
поступает в Борисоглебский пединститут на 
факультет учителей начальных классов и 
оканчивает его вместо пяти лет за 3,5 года. 
Ей хотелось работать по специальности. Ва-
кансия намечалась, но претендентов было 
несколько, и выпадет ли счастливый жребий 
Анне – неизвестно. Тогда она решилась на 
встречу с заведующим районным отделом 
народного образования. Расстроенная раз-
говором, который не принес положительно-

го результата, в темном углу коридора дала 
волю слезам. В этот момент она считала себя 
самой несчастной на всем белом свете. А 
дома ее уже ждал директор школы. Сначала 
немного пожурил, мол, зачем бежать впере-
ди паровоза. Тогда Анна даже устыдилась и 
сразу не поверила его словам, что с этого дня 
она – учитель. Коллеги со стажем помогали 
познавать педагогическую науку. 

Главное для Анны Дмитриевны было об-
разование, работа, а вот семью создавать не 
спешила. К сожалению, муж оказался челове-
ком ненадежным, часто прикладывался к рюм-
ке, крепкого союза с ним невозможно было 
создать. Развелась без сожаления, более того 
– наконец-то испытала душевный комфорт. 

Главная радость всей ее жизни – дочь. 
Ирина планировала пойти по стопам матери, 
но в то время колхоз оплачивал обучение в 
мединституте – это и стало решающим аргу-
ментом  в выборе профессии. 

Весть, что Ирина приезжает с молодым 
человеком, Анна Дмитриевна восприняла 
спокойно: значит, время пришло. Но Ирина 
удивила: ее избранник - перуанец. Знаком-
ство состоялось. Парень был воспитанным, 
внимательным. Разумеется, первое впечат-
ление бывает обманчивым, но, к счастью, 
все сложилось удачно. Отшумела свадьба, 
родилась внучка Катюша. Дочь хотела взять 
академический отпуск, но Анна Дмитриевна 
не позволила и вместе с Раисой воспитывала 
малышку, пока дети не получили дипломы.

А потом, в перестроечные годы, был отъ-
езд молодой семьи на родину зятя. Разлуку 
наша героиня перенесла очень тяжело. Но 
вскоре порадовалась за детей. Их жизнь 
сложилась благополучно. Дети - практику-
ющие уважаемые врачи: Ирина – педиатр, 
Умберт - терапевт. Анна Дмитриевна писала 
пространные письма, ждала их приезда. Вот 
и этим сентябрем встречала дорогих гостей. 
По современному телефону ежедневно раз-
говаривает с ними перед сном. Они всегда 
на связи. К сожалению, у детей есть повод 
для беспокойства. Но покидать родину, хотя 
зять звал ее за океан и сейчас настаивает, 
наша героиня отказывается: кардинально 
менять судьбу в таком почтенном возрасте 
- полное безрассудство. А в далеком Перу 
подрастает главная ее «кровиночка», прав-
нук Николка. 

Судьба дарует Анне Дмитриевне Кабловой 
очередные годы в благодарность за душев-
ную стойкость. 

Но замечали ли вы, уважаемые читатели, 
что у сильных женщин грустные глаза?..  

Галина СЛОБОДСКАЯ.

 Судьбы людские у сиЛьных женщин грустные гЛаза

Команда Новоаннинского района
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Первый канал
05.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (0+).
09.00 «Умницы и умники» 
(12+).
09.45 «Слово пастыря» 
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию Юрия Ан-
тонова. Премьера. «От пе-
чали до радости...» (12+).
11.15 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» 
(6+).
13.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).
14.50 К юбилею Юрия Ан-
тонова (16+).
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).
17.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+).
23.20 «Большая игра» 
(16+).
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+).
03.05 «На самом деле» 
(16+).
04.00 «Про любовь» (16+).
04.45 «Наедине со всеми» 
(16+).

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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА17 - 23 февраля
Понедельник

17.02
Вторник 
18.02

Среда
19.02

Четверг
20.02

Пятница
21.02

Суббота
22.02

Воскресенье
23.02

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.30 «На самом деле» 
(16+).
19.40 «Пусть говорят» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На самом деле» 
(16+).
02.00 «Время покажет» 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Время покажет» 
(16+).

«Россия»
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 (0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Поздняков» (16+).
01.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
02.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
04.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.30 «На самом деле» 
(16+).
19.40 «Пусть говорят» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
23.55 «Право на справед-
ливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).
02.00 «Время покажет» 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Время покажет» 
(16+).

«Россия»
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 (0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
04.25 Их нравы (0+).
04.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.30 «На самом деле» 
(16+).
19.40 «Пусть говорят» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.00 «На самом деле» 
(16+).
01.15 «Время покажет» 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Время покажет» 
(16+).
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+).

«Россия»
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 (0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Последние 24 часа» 
(16+).
02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
04.20 Их нравы (0+).
04.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.30 «На самом деле» 
(16+).
19.40 «Пусть говорят» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.00 «На самом деле» 
(16+).
01.15 «Время покажет» 
(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 «Время покажет» 
(16+).
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+).

«Россия»
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 (0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (0+).
21.00 Т/с «Город невест» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+).
02.50 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
01.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
03.20 «Квартирный во-
прос» (0+).
04.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).

Первый канал
06.00 Новости (12+).
06.10 «Россия от края до 
края» (12+).
07.00 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули» 
(12+).
08.25 Х/ф «Небесный ти-
хоход» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Великие битвы 
России» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Великие битвы 
России» (12+).
13.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 - 2020. 
Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир (0+).
14.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Женщи-
ны. Масс-старт. Прямой 
эфир (0+).
15.00 Вечер памяти Нико-
лая Караченцова в «Лен-
коме» (12+).
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Мужчи-
ны. Масс-старт. Прямой 
эфир (0+).
17.40 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» 
(0+).
19.10 Х/ф «Офицеры» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Премьера. «Dance 
Революция» (6+).
23.45 Х/ф «Гонка века» 
(16+).
01.35 «На самом деле» 
(16+).
02.30 «Про любовь» 
(16+).
03.15 «Наедине со все-
ми» (16+).

«Россия»
05.10 Х/ф «Генеральская 
сноха» (12+).
08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
(0+).
09.30 «Устами младен-
ца» (0+).
10.20 «Сто к одному» 
(0+).
11.10 «Тест» (12+).
12.05 Х/ф «Злоумышлен-
ница» (12+).
15.50 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» (6+).
17.50 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+).
20.00 Вести недели 
(12+).
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+).
22.20 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества (0+).
01.30 Т/с «Родина» (16+).

НТВ
06.20 «Две войны». 
Фильм Алексея Побор-
цева (16+).
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Первая переда-
ча» (16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.55 «Дачный ответ» 
(0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.10 «Однажды...» (16+).
16.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
1 7 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.35 Х/ф «Последний 
бой» (16+).
01.00 Х/ф «Матч» (16+).
03.15 Х/ф «Раскалённый 
периметр» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 «Доброе утро» (0+).
09.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.30 «Человек и закон» 
(16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+).
01.20 Х/ф «На обочине» 
(16+).
03.20 «На самом деле» 
(16+).
04.15 «Про любовь» (16+).

«Россия»
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 (0+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное вре-
мя (0+).
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+).
17.00 Вести. Местное вре-
мя (0+).
17.25 «60 минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное вре-
мя (0+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «Жених для ду-
рочки» (12+).
03.10 Т/с «Сваты» (16+).

НТВ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+).
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «Жди меня» (12+).
19.10 Т/с «Пёс» (16+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+).
00.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Tiger Cave 
(16+).
02.00 «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
03.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
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Закупаем КОРОВ,
БЫКОВ, ТЁЛОК.

8-937-714-77-77.

 НедвижимостьРемонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин-автома-
тов на дому заказчика. Качествен-
но, с гарантией. Тел.: 8-909-384-
62-84, 8-937-735-72-72.

«ÔÀВОРÈТ»
ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕ-

РИ, ОТКОСы.  ДВЕРИ МЕТАЛ-
ЛИчЕСКИЕ, межкомнатные, на 
заказ.  РОЛьСТАВНИ на окна 
и гаражи.  ЗАБОРы, НАВЕСы, 
САйДИНГ и др. 

Оплата любая. Рассрочка. 
Кредит - 10%.

Тел.: 8 (84447) 3-41-30, 8-902-
313-99-12. 
Астахов Александр Сергеевич.

МАСЛОЦЕХ в Михайловке ОБ-
МЕНЯЕТ вашу семечку на масло 
высшего сорта холодного, горячего 
отжима, рафинированное дезодори-
рованное. ПОКУПАЕМ подсолнечник 
в любом количестве. ПРОДАЁМ масло 
в таре и на розлив, семечку калибро-
ванную, жмых, отходы. ОКАЗЫВАЕМ 
УСЛУГИ для К(Ф)Х по выдаче масла 
на паи.

Г. Михайловка, проезд Централь-
ный, 3, р-н СПТУ.

Тел.: 8-904-772-93-83, Александр.

ПРОДАЮ ДРОБЛЁНКУ яч-
меня (100 руб./ведро), озимой 
пшеницы (100 руб./ведро) и нута 
(200 руб./ведро). 

Тел.: 8-927-517-88-33.

ЗÀКУПÀЮ КРС, тёлок, 
бычков, коров, телят, 
овец. Тел.: 8-962-761-

59-05, 8-937-550-74-04.

 Транспорт

«Домашний фермер» 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК, оперён-
ных. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-960-445-61-28.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району - 

бесплатно.
Тел.: 8-909-408-13-74.

ЗÀКУПÀЕМ КРС 
и ТЕЛЯТ. Тел.: 

8-961-061-67-00, 
Светлана.

Отделочные работы: МДФ, пла-
стик, сайдинг. Крыши, заборы всех 
видов. Установка дверей, откосов и 
сантехники. Изготовление металли-
ческих откосов. 

Тел.: 8-927-542-14-37.

   Ðåêëàìà	  *	 	 Îáúÿâëåíèÿ	  *	 	 Ñîîáùåíèÿ	  *	 	 Èçâåùåíèÿ	 	

Водопровод. Отопление. Очистка Воды
Насосные станции, насосы для полива, для отопления, повышения давле-

ния, дренажные. Гидроаккумуляторы от 24 л до 1000 л. Автоматика. Баки для 
воды от 200 л до 10 000 л. Водонагреватели. Колонки. Российские смесители.

Питьевые системы,  умягчение,  обезжелезивание,  
фильтры для котлов. 

Всё для винокурения,  виноделия. 
“Покупочка” на ул. Пионерской, отдел “Фильтры 

для воды”.  Тел. 8-937-729-82-98. 
КРЕДИТ, безналичный расчет. 

Монтаж, обслуживание. 

ОТКРЫТ МÀгÀЗÈн 
на ул. Крестьянской, 119а

ЗÀКУПÀЮ СВÈнЕЙ 
и КРС. Тел.: 

8-902-657-09-50.

Выполняем отделочные работы: 
внутренние и наружные. Сайдинг, 
пластик, гипсокартон, МДФ. Забо-
ры, кровля. Устанавливаем двери - 
входные и межкомнатные. Откосы 
из металла и пластика. 

Тел.: 8-927-514-35-18.

21 февраля, с 9 до 17 часов, 
в ДК «Победа» состоится 

ВЫСТÀВКÀ-ПРОДÀжÀ жЕнСКÈх 
КОСТЮМОВ, ПЛÀТьЕВ, БЛУЗОК, 

ЮБОК, ПÈДжÀКОВ È СПОРТÈВнЫх 
КОСТЮМОВ 

производства Республики Беларусь.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 февраля, с 13 до 14 часов, по 

адресу: гостиница «Колос» (ул. Со-
ветская, 98) - «Соната», «Ottikon», 
«ReSound», «Siemens». 

Цена на аппараты от 3 500 до 
18 500 руб. Гарантия на аппараты 1 
год. Имеются вкладыши, батарейки, 
аккумуляторы. Скидки пенсионерам 
- 10%! 

Св-во №  006128376 выд. 09.07.07 г. ИФНС 
№ 11. Товар сертифициирован. 

Тел. для консультаций 8-909-
454-09-48.

 Имеются противопоказания.

ПЕДÈÀТР
(детский доктор), лицензия 

№ ЛО-43-01-002227 от 10.07.2014 г.

Лечение детей 
и подростков.

Острые хронические 
заболевания.

Тел.: 8-927-064-44-26.
Г. Новоаннинский, 

пер. Восточный, 62а.

Подготовка к экзаме-
нам по русскому языку 

(ОГЭ и ЕГЭ). 
Тел.: 8-905-062-73-14.

РАСПРОДАЖА ЛЮСТР
со скидкой 60% в мебельном 
салоне «МиСС» на ул. Совет-
ской, 27.
Тел.: 8-902-311-67-40.

Деревенский скромный 
парень 30 лет познакомит-
ся с девушкой для создания 
семьи (женат не был). Тел.: 
8-995-420-87-32, Алексей.

газифицированный ДОМ общей 
площадью 110 кв. м на ул. Леско-
ва. Тёплый, светлый, с городским 
водопроводом. Есть пластиковые 
окна VEKA, ухоженный участок 15 
соток. Цена 3 млн 350 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-937-
749-96-07.

* * *
или МЕНЯЮ 4-комнатную КВАР-
ТИРУ общей площадью 82,2 кв. 
м на первом этаже в панельном 
доме в Иловлинском районе, в 
центре села Кондраши. Индивиду-
альное новое отопление, раздель-
ный санузел. Есть балкон, подвал. 
Требуется косметический ремонт. 
Рядом остановка, школа, детский 
сад, почта, магазины. Цена 700 
тыс. руб. Рассмотрю любые ва-
рианты. Можно под материнский 
капитал. Тел.: 8-904-759-46-94, 
Василий, 8-909-391-79-86.

* * *
срочно газифицированный 4-ком-
натный ДОМ в пер. Буерачном, 15, 
недалеко от вокзала. Во дворе кух-
ня, гараж, колодец. Цена договор-
ная. Тел.: 8-906-401-91-46, Галя.

* * *
газифицированный ДОМ общей 
площадью 47 кв. м в пер. Остро-
умова, 20. Тел.: 8-961-659-28-35.

* * *
ДОМ площадью 82 кв. м, участок 
7 соток. В доме горячая/холодная 
вода. Тел.: 8-904-437-43-42.

АВТОМОБИЛЬ Renault Duster, 
2013 г. в., пробег 47 тыс. км, дви-
гатель 1,6, цвет чёрный, полный 
привод. Один хозяин. Обр. по тел.: 
8-999-744-32-61.

* * *
АВТОМОБИЛЬ Chevrolet Niva, 
2010 г. в., дв. 1,7 мт, в идеальном 
состоянии, цвет серо-зелёный 
«металлик». Два комплекта колёс. 
Тел.: 8-937-747-03-57.

Отдел «Модная оптика» 
(ул. Советская, 96а, магазин «По-
купочка») принимает заказы на 
изготовление очков любой слож-
ности (изготавливаются в Москве). 
Доставка в течение двух недель. В 
наличии готовые очки от 60 руб.: 
водительские, солнцезащитные, 
компьютерные, и футляры по при-
емлемым ценам.

С 21 по 23 февраля на муж-
ской  ассортимент скидка 10%.

Уважаемые покупатели!
19 февраля, с 13 часов20 

минут до 13 часов 30 минут, 
на рынке г. Новоаннинского 
состоится ПРОДАЖА КУР-
МОЛОДОК разных пород.

Просьба: не опаздывать!

ПРОДАЮ экструдирован-
ный КОРМ для всех видов 
животных и птиц. Доставка по 
городу - бесплатно. Тел.: 8-937-
722-52-30, Ольга Сергеевна.

Ремонт холодильников.
Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам - скидки.

8-977-815-17-24 (Артём),
8-904-777-96-47 (Евгений).

В магазине «Шпилька» 
РÀСПРОДÀжÀ 

ЗÈМнЕЙ ОБУВÈ!
ждём вас!

Внутренняя отделка и ремонт 
помещений любой сложности. Гип-
сокартон, обои, ламинат, потолки, 
плитка и т. д. Профессионально, 
качественно. Многолетний опыт ра-
боты. Тел.: 8-904-429-14-59.

ПРОДАЮ 
б/у ЗАПчАСТИ 

на КамАЗ. 
Тел. 8-937-710-43-09.

ПРОДÀМ гнЕЗДО 
мускусных индоуток 

(широкогрудых, 
шоколадных). Тел.: 
8-927-069-18-49.

ПРОДÀЮ куриное яйцо 
на инкубацию. Породы: 

корхинхин, мехелен, 
орпингтон и помесь пород. 

Тел.: 8-927-069-18-49.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ДВЕРИ металлические,  

межкомнатные. НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,  заборы,  навесы,  

калитки,  ворота.
Замер, установка - бесплатно. 

Рассрочка, кредит. Пенсионерам - 
скидки до 20%.

А также выполним любые строи-
тельные и отделочные работы.

8-960-888-90-77, 
8-937-559-01-40.

Требуется СИДЕЛКА 
для взрослого мужчины. 
Тел.: 8-960-889-84-03, 
8-969-654-33-65.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
в магазине 

«ДОБРЫЙ ХОЗяИН»  
(в центре города).
В большом ассортименте 

обои, плитка потолочная, жа-
люзи, карнизы и многое другое.

Приглашаем вас 
за покупками!

Клеим обои, потолочную плит-
ку. Шпаклюем стены, потолки. 
Красим всё. Цена договорная, при 
осмотре. Тел.: 8-962-761-11-80, 
8-961-061-20-21.

нÀТЯжнЫЕ ПОТОЛКÈ. 
Ôотопечать, 3D, эксклюзив-

ные. Евросветильники. 
Установка карнизов. 

Пенсионерам - скидка!
8-937-559-07-86, Сергей.

ПРОДАЮ ЗЕРНОСМЕСЬ, 
ДРОБЛЁНКУ. Доставка. 
Тел.: 8-937-695-62-48, 

8-961-669-65-74.

В универмаге поступление. Зо-
лотое кружево - венецианское плете-
ние. Цепи, браслеты из серебра, позо-
лоты, золота; серьги, кольца, подвески. 
Столы кухонные, обеденные, компью-
терные; трюмо, вешалки с зеркалом, 
прихожие, кухонные уголки, скамейки, 
банкетки, пуфики, угловые полки, кро-
вати. Гобелен, синтепон, бязь, тюль, 
портьера, королевские шторы, пас-
хальные салфетки, картины. Прини-
маем заказы на торты, комплексные 
обеды, на праздничные корпоративы. 

Тел.: 3-61-45, 8-905-395-24-12.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м в центре города, 
на ул. Советской, 90а (2-й этаж, стро-
ение 5, бывший магазин «Много Ме-
бели»). Тел.: 8-904-430-56-33.

ПОКУПÀЕМ КРС и ТЕЛЯТ 
живым весом по цене 
110 - 135 руб. за 1 кг. 

Обр. по тел.: 8-937-748-
45-60, 8-902-094-57-26.

Установка  
межкомнатных 
дверей. Врезка 
замков.  Сборка 
мебели. Тел.: 
8-937-701-16-05.

ПРОДАЮ  большой благо -
устроенный 2-этажный ДОМ в 
районе новостроек. Есть гараж 
на 2 машины, хозпостройки, коло-
дец, водопровод, плодоносящий 
сад, малина, клубника, виноград. 
Подъезд асфальтирован. Рядом 
Бузулук. 

Все вопросы по тел. 8-927-250-
83-46, после 17 часов.

ОКÀЗЫВÀЮ 
УСЛУгÈ 

СÈДЕЛКÈ.
8-961-699-06-28.

ТУРнÈР ПО ЗÈМнЕЙ РЫБÀЛКЕ
Ежегодные соревнования по подледному лову состоятся в суб-

боту, 15 февраля на заливе реки Бузулук у Лукоморья.
Регистрация в 9.00 часов. Взнос – 200 рублей.

Правление ЮКО «Новоаннинское».

В мебельном салоне «МиСС» 
на ул. Советской, 27, 
РАСПРОДАЖА ВыСТАВОчНыХ 

ОБРАЗЦОВ МЕБЕЛИ!
Скидка до 40%.

Тел.: 8-902-384-59-62.

ПРОДАЮ калиброванный ПОД-
СОЛНЕЧНИК 42+ в мешках по 25 кг. 
Цена 40 руб./кг; чистую ДРОБЛЁН-
КУ в мешках по 40 кг - 500 руб. До-
ставка. Тел.: 8-920-799-40-26.

Только один день, 20 февраля (четверг), 
с 10 до 18 часов

в ДК «Победа»  пройдёт 
РАСПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ от 
белорусских и российских фабрик. 
Коллекция «Зима - весна 2020».

Пенсионерам - скидки.


