
Восход 
солнца - 
8.11, 
заход -  
17.34.

Книги -  корабли мысли, 
странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой 
драгоценный груз от поколения 
к поколению.

Фрэнсис БЭКОН.

Сегодня - Международ-
ный день КВН. День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов вну-
тренних дел России.

Антон, 
Афанасий, 
Василий, 
Дмитрий, 

Марк.

В 1520 г. произошло событие, вошедшее в историю как «Сток-
гольмская кровавая баня».

В 1895 г. физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи».
В 1943 г. в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы 

трех степеней.
В 1961 г. вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб 

веселых и находчивых»).

день в истории именины дАтАЦитАтА

E-mail: avangardnova@rambler.ru
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встреча друзей

поздравляем

к главе 
за помощью

Новая кНига

ветерана труда Валентину Степановну 
СТАРИКОВУ с юбилейным днём рождения! 
От всей души желаем Вам долголетия, жиз-
ни, полной здоровья и активности. Пусть в 
Вашем доме царят мир, покой и счастье!

Николай МОИСЕЕВ,
глава муниципального района.

Василий ДЕНИСОВ,
председатель районного

Совета ветеранов.

В первый день ноября глава района Н. С. 
Моисеев провел очередной прием граждан по 
личным вопросам. Поговорить с Николаем 
Семеновичем смогли и те, кто не записался 
предварительно на встречу. Все новоаннин-
цы, горожане и жители сельских поселений 
обратились к руководителю исполнительной 
власти с надеждой на решение острых лич-
ных проблем, с которыми самостоятельно 
справиться не в силах. Одни просят помощи 
на подключение домовладения к природному 
газу, другим нужен корм для личного подво-
рья, третьи пытаются разобраться с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг. Простых об-
ращений, как правило, не бывает, но власть 
старается поддержать земляков и найти ва-
рианты решения проблем.

Наталья ЗУБРЕВА.

В очередной раз работники Деминского 
Дома культуры пригласили нас в гости, на  
праздник. Мы всегда с удовольствием отправ-
ляемся в творческую поездку. Накрапывал 
дождик, но в парке звучали песни, ребятня 
резвилась у фонтана. Концерт проходил в 
Доме культуры. Зал был неполным, но нас 
встретили дружными аплодисментами, при-
ветливыми улыбками, как добрых друзей.

Помог в нашей поездке глава Староан-
нинского сельского поселения А. В. Устинов. 
Спасибо Вам, Александр Васильевич, за 
понимание, насколько для нас важны эти 
творческие встречи. Наши пожелания Вам, 
человеку неравнодушному и заботливому: 
пусть Ваша доброта и щедрость вернутся 
Вам сторицей, здоровья и успехов.

С уважением, участники 
ансамбля «Беседушка» 

Дурновского сельского клуба.

Уважаемые работники и ветераны агро-
промышленного комплекса Волгоградской 
области!

От всей души поздравляю вас с Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! Благодаря самоотвер-
женному труду и высокому профессионализму 
тружеников села наша область сегодня входит 
в число ведущих аграрных регионов России. 
Агропромышленный комплекс динамично раз-
вивается, растут объемы производства продук-
ции сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, повышается её качество и 
конкурентоспособность, успешно реализуют-
ся комплексные программы развития сельских 
территорий. Примите слова глубокого уважения 
и признательности за ваше трудолюбие, самоот-
дачу, любовь к родной земле и достойный вклад 
в социально-экономическое развитие Волгоград-
ского региона.

Искренне желаю вам мира, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо родного 
края и Отечества!

Александр БЛОШКИН, 
председатель областной Думы.

* * *
Дорогие труженики села, ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Выбор определяет судьбу человека. Ваше 
призвание - благородный и нелёгкий труд. Не 
зная выходных, вы работаете ради людей, 
ради жизни на земле.

Всё меняется в этом мире, но сельский 
труд по-прежнему необходим всем и каждому. 
Скромный кормилец и великий труженик кре-
стьянин остаётся надеждой и опорой России. 
Хозяйским отношением к земле, ответствен-
ностью, высоким мастерством вы создаёте 
достойные условия для развития. В структуре 
экономики района на долю сельского хозяй-
ства приходится более 70 процентов. До 2024 
года в развитие нашего АПК предполагаются 
ассигнования в 500 миллионов рублей.

В очередной –  седьмой раз – на новоаннин-
ской земле с успехом прошел День поля, кото-
рому придали статус всероссийского. Среди 
почетных гостей – губернатор Андрей Иванович 
Бочаров, представители власти и участники из 
других стран и регионов. Многие земляки ста-
ли свидетелями демонстрации прогрессивных 
технологий. Верьте, они скоро будут востребо-
ваны в сельском хозяйстве, которое активно 
развивается, тому есть немало свидетельств.

В районе произошло важное событие: от-
крытие семейной фермы в хуторе Весёлом. 
Разведение крупного рогатого скота, произ-
водство молока – таково направление этого 
сельхозпредприятия. Надеюсь на дальнейшее 
укрупнение этой отрасли.

Отличные показатели в овощеводстве. 
Индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Вла-
димир Сергеевич Новокщёнов собрал свыше 
470 тонн картофеля. Урожай успешно реали-
зует в своём магазине города Новоаннинского. 

Честь и хвала передовикам жатвы-2019. 
Среди лидеров – хозяйства системы «Гелио-
Пакс», колхоз племзавод им. Калинина, СПК 
«Староаннинский», СПК «Галушкинский», 
сельхозпреприятия агрохолдинга «Сотник», 
ОАО «Агрофирма «Белореченская», АО «Крас-
нокоротковское», ООО «Прогресс», ООО «КХ 
«Ярыженское», ООО «Волгарь», ИП глава 
К(Ф)Х Мелихов, ООО «КХ «Агротехнология» и 
другие. Общий урожай зерновых в 2019 году 
составит около 280 тысяч тонн.

 Благодарю всех тружеников хозяйств за 
трудолюбие и самоотверженность. Несмотря 
на сложные условия, в которых приходится 
работать, вы подаёте пример преданности сво-
ему делу. Желаю всем, кто трудится на земле, 
крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказ-
ной техники, мягкой погоды и благоприятных 
экономических условий, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть ваш нелёгкий труд окупится новы-
ми достижениями и признанием благодарных 
земляков!

Николай МОИСЕЕВ,
глава муниципального района.

9 ноября - районный День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности•

Издана очередная книга доктора истори-
ческих наук Сергея Ивановича Рябова под 
названием «Область войска Донского. Усть-
Медведицкий округ (Поселения и населе-
ние)». Автор досконально исследовал все со-
хранившиеся метрические книги станичных, 
хуторских, слободских и поселковых церквей. 
Он представил читателям фамилии всех их 
прихожан: дворян, чиновников, учителей, 
врачей, казаков и казачек, купцов, мещан, ко-
ренных и иногородних крестьян, колонистов, 
вынужденных переселенцев из западных и 
северо-западных губерний Российской им-
перии. До этого С. И. Рябов выпустил книги 
о Хоперском и Втором Донском округах, их 
храмах, духовенстве и населении.

Галина ИВАНОВА.

В третьем отделении сельскохозяй-
ственного производственного коопера-
тива «Староаннинский» оставалось об-
молотить менее 100 гектаров кукурузы, 
когда мы приехали на поле. Работу убо-
рочно-транспортного отряда, а заодно и 
пахотного звена, которое на обмолочен-
ном участке этого самого массива уже 
приступило к основной обработке почвы, 
контролировал управляющий Владимир 
Анатольевич Уфимский (на снимке). Он-
то и рассказал, какими трудами дался 
нынешний урожай, сколько вызвал пере-
живаний и тревог и как оправдал расчеты 
растениеводов.

Потомственный земледелец, сын одно-

го из лучших механизаторов-пропашников 
«Староаннинского», В. А. Уфимский в юности, 
практически со школьной скамьи, пошел по 
стопам отца. Начал работать механизатором, 
поступил в сельскохозяйственный техникум на 
агрономическое отделение. Отслужив в армии, 
вернулся к работе на тракторе, а обучение про-
должил заочно. Получив профессиональное 
образование, обретя практические земледель-
ческие навыки и проявив заметные организа-
торские способности, был назначен агрономом 
отделения № 3, а теперь добрый десяток лет 
трудится управляющим этого производствен-
ного подразделения сельхозкооператива.

По словам В. А. Уфимского, хотелось бы, 
конечно, чтобы урожайность зерновой куку-

роятным (а для нашей почвенно-климатиче-
ской зоны – вполне ожидаемым) погодным ка-
таклизмам. Строго соблюли правила основной 
и предпосевной подготовки почвы, вдумчиво 
подошли к выбору семян и технологически 
грамотно провели сев и уходные работы. Те-
перь аккуратно, стараясь не допускать потерь, 
собирают зерно.

Коллектив, возглавляемый В. А. Уфимским, 
из года в год получает высокие урожаи полевых 
культур, вносит солидную лепту в экономику 
СПК «Староаннинский», а потому по праву 
слывет надежным производственным подраз-
делением этого сельхозпредприятия.

Александр КУДРЯШОВ.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

рузы конкретно на этом поле была 
выше. Земледельцы рассчитывали 
на это изначально, когда вели посев-
ную. Но полевой сезон сложился так, 
как сложился – с жарким и засушли-
вым летом. В некоторых хозяйствах 
возможность получить даже мини-
мальный урожай зерна «королевы 
полей» в нынешнем году вообще 
подвергали очень серьезному со-
мнению. И все-таки кукуруза смог-
ла сформировать весомые початки: 
помогли осадки, выпавшие в самый 
критичный период.

Однако не самым решающим 
фактором стали дожди, они именно 
помогли. Закладывая посевы, и даже 
раньше, еще прошлой осенью готовя 
поля под кукурузу, полеводы отделе-
ния использовали все свои знания и 
мастерство, чтобы гарантированно 
вырастить урожай даже вопреки ве-

За дело берутся умело
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Принимайте поздравления!
9 ноября - районный День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности•

Этот профессиональный праздник 
объединяет всех, кто живет и трудится 
на земле, и несмотря на трудности, за-
нимается растениеводством и выра-
щиванием скота. От результатов труда 
хлеборобов, животноводов, механи-
заторов, специалистов многих других 
профессий зависит уверенность в за-
втрашнем дне, продовольственная 
безопасность страны.

От всего сердца благодарю всех 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
особенно ветеранов, передовиков 
производства за самоотверженный 
и добросовестный труд, за верность 
крестьянскому долгу!  Желаю крепкого 
здоровья, счастья, успехов в добрых 
начинаниях, оптимизма, благополучия 
и процветания вам и вашим семьям!

Илья КОШКАРЕВ,
депутат областной Думы. 

* * *
В этот праздничный осенний 

день, после «горячего» трудового 
лета,  поздравления принимают не 
только работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности, но и все, кто от зари до 
зари, без выходных дней и отпусков 
трудится на земле. Не каждый чело-
век способен работать в селе, это за-
нятие специфично и невозможно без 
любви к земле, преданности родине, 
верности долгу. В наших хуторах не-
мало предприимчивых и инициатив-
ных людей, которые не уезжают с 
родной земли в поисках лучшей доли. 
Перед органами власти стоит задача 
повышения качества и уровня жиз-
ни тружеников села, закрепления на 
селе молодежи. В преддверии торже-
ства в честь Дня работников сельского 
хозяйства адресуем слова призна-
тельности за успех отрасли. Желаем 
больших урожаев, огромного счастья 
и новых свершений!

Юрий СТАДНИК,
председатель районной Думы.

Депутаты районной Думы.
* * *

Высокий профессионализм работ-
ников сельского хозяйства, их самоот-
дача и преданность избранному делу 
заслуживают уважения и признания. 
Рачительным хозяйским отношением 
к земле, ответственностью, высоким 
мастерством вы создаете достойные 
условия для развития агропромыш-
ленного комплекса, нелегким трудом 
выращиваете хлеб, производите мясо 
и молоко. Желаю всем, кто живёт и 
трудится в селе, крепкого здоровья, 
достатка! Пусть хорошеет наша зем-
ля, будьте счастливы!

Александр ФЕТИСОВ,
глава Деминского сельского 

поселения.
* * *

В нашем районе всегда знали 
цену хлеба, умели и любили работать 
на земле, это направление экономи-
ки находится в центре внимания, в 
почёте. Сельское хозяйство – наи-
более уязвимый сектор, поскольку 
во многом зависит от климатических 
условий. Но, несмотря ни на что, вы 
достойно и профессионально ведёте 
своё дело. Это праздник не только 
тех, кто трудится в области сельского 
хозяйства профессионально, но также 
просто сельских тружеников, частных 
хозяйств, которые занимаются разве-
дением и выращиванием животных, 
растениеводством, обеспечивая себя 
и других свежими овощами, фрукта-
ми, ягодами, молочными и мясными 
продуктами. Желаю вам, земляки, 
стабильного благополучия, большого  
личного счастья, хорошего настрое-
ния и исполнения надежд!

Ольга БУСЕНКО,
глава Панфиловского сельского 

поселения.
* * *

Дорогие наши труженики сельско-
го хозяйства, вы достойны социаль-
ного и материального благополучия, 
признания и уважения! Пусть будут 
урожайными поля, хороших показате-
лей на фермах и в личных хозяйствах.  
Всем, кто с заслуженной гордостью 
относит себя к работникам агропро-

мышленного комплекса, от всей души 
желаю стабильного успеха в работе, 
исполнения намеченных планов, уве-
ренности в завтрашнем дне, а также 
здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким! Отличного настрое-
ния и оптимизма, радостных событий!

 Владимир МАКСИМОВ,
глава Полевого сельского 

поселения.
* * *

Для новоаннинцев сельское хо-
зяйство – не только основная сфе-
ра занятости и источник дохода, это 
уклад жизни, та фундаментальная 
основа, без которой нельзя разви-
ваться, уверенно идти к улучшению 
жизни. От состояния аграрного сек-
тора, от повседневного напряженного 
труда талантливых руководителей, 
замечательных специалистов, меха-
низаторов, животноводов, фермеров, 
других работников отрасли напрямую 
зависит не только экономическое, но 
и социальное благополучие района. 
Особые поздравления и пожелания 
здоровья ветеранам сельхозпроиз-
водства, чьи самоотверженность и 
трудолюбие сформировали историю 
сельского хозяйства района. Многие 
из вас и сегодня передают накоплен-
ные знания, богатый профессиональ-
ный опыт молодым специалистам.  
Пусть вам сопутствует удача!  

Сергей ДЕГТЯРЁВ,
глава Галушкинского сельского 

поселения.
* * *

Каких бы высот ни достигла на-
ука, без сельского хозяйства совре-
менному человеку не прожить. Вы, 
труженики села, производите простые 
продукты: молоко и хлеб, мясо и ово-
щи, а это и есть необходимая основа 
жизни. Сколько труда, сколько вре-
мени и сил уходит каждый рабочий 
день! В этот праздник, прежде всего, 
желаю всем крепкого здоровья, чтобы 
воплощались мечты, радовали дети. 
Процветания и благополучия семьям! 
Добрых вам перемен, весомых успе-
хов в делах, счастья и благополучия! 

Валерий КРАСИКОВ,
глава Краснокоротковского 

сельского поселения.
* * *

День работников агропромышлен-
ного комплекса и перерабатывающей 
промышленности всегда занимает 
особое место. Не зря в народе гово-
рят: хлеб - всему голова. Ситуация в 
сельском хозяйстве волнует не толь-
ко сельского, но и городского жителя. 
Радует стремление тружеников села 
умножать свои достижения. Уверен, 
что внимание государства к вашим 
заботам и проблемам найдет отклик 
в новых трудовых достижениях. Же-
лаю всем здоровья, благополучия, 
счастья,  больших успехов в труде!

Александр ЧЕРНЕЦОВ,
глава Бочаровского сельского 

поселения.
* * * 

Сельское хозяйство - незамени-
мая отрасль жизнедеятельности . От 
усердия, стойкости и благородного 
труда аграриев зависит благополучие 
нашей жизни. В нашем районе актив-
но работают не только сельскохозяй-
ственные предприятия, фермерские и 
личные подсобные хозяйства. Здесь 
устойчиво функционирует наше пред-
приятие более чем с вековой истори-
ей. Не одно поколение новоаннинцев 
сложило трудовую судьбу на КХП, 
перенимая передовой опыт и следуя 
традициям добросовестного отноше-
ния к делу. Спасибо вам, ветераны 
комбината, наши нынешние работ-
ники! С праздником вас, уважаемые! 
Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
исполнения намеченных планов, уве-
ренности в завтрашнем дне! Пусть 
жизнь будет наполнена оптимизмом 
и радостными мгновениями!

Алексей ДРЕМЛЮГА, 
генеральный директор ОАО 

«Новоаннинский комбинат 
хлебопродуктов».

* * *
Тружеников села отличает при-

родная мудрость, рачительное отно-
шение к земле, внимание к ближнему, 
стойкость, терпение и, главное, тру-
долюбие. Агропромышленный ком-
плекс – важнейшая движущая сила 
социально-экономического развития 
района. Наше сельское хозяйство 
уверенно идет по пути модернизации, 
полного технического и технологиче-
ского переоснащения производства. 
Общие усилия власти, бизнеса, насе-
ления направлены на развитие села, 
на благополучие его жителей. Низкий 
поклон ветеранам, передовикам про-
изводства за верность, призвание и 
любовь к родной земле. Искренне же-
лаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых свершений!

Александр ЕФРЕМОВ,
глава Филоновского сельского 

поселения.
* * *

Агропромышленный комплекс 
кардинально отличается  от любой 
другой отрасли экономики тем, что 
село не только место работы, но и 
место жительства. Село – это род-
ник, из которого вся Россия черпает 
силу жизни. Трудолюбие, упорство 
сельских тружеников дают реальную 
отдачу: село возрождается, делает 
трудные, но уверенные шаги к улуч-
шению жизни. Основа успешного ре-
шения дальнейших задач АПК - высо-
кий профессионализм, любовь и пре-
данность избранному делу, верность 
славным традициям. Искренне желаю 
всем работникам сельского хозяйства 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых трудовых успехов 
во имя процветания родного района!

Николай ВЕРЕМЕЕНКО,
глава Березовского сельского 

поселения.
* * *

Агропромышленный комплекс 
– ключевой сектор экономики. Но-
воаннинцы любят родную землю, 
умеют работать и, проявляя предан-
ность делу, добиваются впечатляю-
щих результатов. Аграрии занима-
ют лидирующие позиции в регионе. 
Необходимо обеспечить устойчивое 
развитие сельских территорий, раци-
ональное использование земельных 
ресурсов, повысить качество жизни 
на селе. Желаю, чтобы ваши опыт и 
знания, использование современных 
технологий и методов хозяйствова-
ния помогли не только закрепить 
достигнутые результаты и улучшить 
благосостояние, но и обеспечить 
новоаннинцев качественными про-
дуктами питания. Желаю дальней-
ших успехов в профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

Александр АНИСОВ,
глава Тростянского сельского 

поселения.
* * *

В этот день, дорогие труженики 
сельского хозяйства, примите слова 
искренней признательности за сози-
дательный, плодотворный и самоот-
верженный труд. Только вы знаете и 
по достоинству можете оценить, ка-
кими усилиями даются успехи в поле, 
на ферме, личном подворье. Своими 
руками вы поднимаете отрасль на 
более высокий уровень конкуренто-
способности, обеспечиваете продо-
вольственную безопасность.  От всей 
души желаю всем хорошего настрое-
ния. Пусть удача сопутствует всегда. 
Именно от вас зависит дальнейшее 
развитие родного района! Успехов, 
добра и взаимопонимания!

Алексей ГАЛАГАНОВ,
глава Новокиевского сельского 

поселения.
* * *

Уважаемые труженики общества 
с ограниченной ответственностью 
«Гелио-Пакс-Агро», дорогие наши ве-
тераны! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, новых 
трудовых достижений. Пусть удача со-
путствует вам всегда и во всем!

Администрация 
ООО «Гелио-Пакс-Агро».

* * *
Дорогие земляки, ветераны и 

труженики агропромышленного ком-
плекса Новоаннинского района! По-
здравляем вас с праздником – Днем 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности! 
Всем вам, друзья, желаем крепкого 
здоровья и отличного настроения! Но-
вых вам свершений, успехов в труде 
и в жизни!

ООО К(Ф)Х «Агротехнология».
* * *

Дорогие труженики и ветераны 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Гелио-Пакс-Агро-3»! 
Адресуем вам поздравления с на-
ступающим праздником – Днем ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности! 
Здоровья вам, счастья и неиссякае-
мой энергии для достижения новых 
трудовых побед!

Администрация 
ООО «Гелио-Пакс-Агро-3».

* * *
Уважаемые труженики и ветера-

ны сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Староаннин-
ский»! От всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Желаем еще больших 
трудовых свершений и благополучия! 
Крепкого вам здоровья, счастья, успе-
хов, радости!

Правление 
СПК «Староаннинский».

* * *
Тружеников и ветеранов колхоза 

племзавода имени Калинина поздрав-
ляем с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Спасибо труженикам  
нашего агропредприятия за добро-
совестную работу в течение предше-
ствующего и завершающегося сель-
скохозяйственных сезонов! Пусть каж-
дый последующий год будет удачнее 
предыдущего. Желаем новых успехов 
в труде, здоровья и счастья!

Правление колхоза племзавода 
имени Калинина.

* * *
Поздравляем бывших и нынеш-

них тружеников сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Тростянский» с главным праздником 
крестьян! В нынешнем году удалось 
добиться хорошего результата и упро-
чить производственно-финансовую 
базу родного хозяйства. С Днем ра-
ботников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности вас! 
Желаем вам, дорогие друзья, счастья, 
здоровья, успехов и радости!

Администрация 
СПК «Тростянский».
* * *

Уважаемых работников, ветера-
нов сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Галушкин-
ский» поздравляем с профессиональ-
ным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! Примите 
искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, радости и новых тру-
довых успехов!

Администрация 
СПК «Галушкинский».

* * *
Тружеников, ветеранов и пай-

щиков общества с ограниченной 
ответственностью «АМО» поздрав-
ляю с профессиональным праздни-
ком – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Будьте здоровы 
и счастливы! Светлого вам настро-
ения в этот праздник и во все по-
следующие дни, успехов в труде и 
на жизненном пути!

Рустам Хасанов, руководитель 
ООО «АМО».

Уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел Волгоград-
ской области!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы ведете бескомпромиссную 
борьбу с преступностью и экстре-
мизмом, обеспечиваете защиту прав 
и свобод граждан. От вашей сла-
женной работы, оперативного реа-
гирования на любые вызовы зависит 
спокойствие и безопасность жителей 
региона.

Примите слова искренней при-
знательности за ваш труд, требующий 
ежедневной самоотдачи, огромных фи-
зических и душевных сил, стойкости и 
мужества. Отдельная благодарность 
ветеранам правоохранительных орга-
нов за верность выбранному делу и 
многолетнюю добросовестную службу. 

Желаю вам счастья, крепкого 
здоровья, новых профессиональных 
успехов на благо России и Волгоград-
ской области!

Александр БЛОШКИН,
председатель областной Думы.

* * *
Уважаемые сотрудники, ветераны 

органов внутренних дел Новоаннин-
ского муниципального района, при-
мите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному 
и ответственному делу – борьбе с пре-
ступностью, охране прав и законных 
интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности. Служба в по-
лиции – трудное, опасное, но благо-
родное дело. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят челове-
ческие жизни и судьбы, и вы достойно 
выполняете свой долг перед государ-
ством и обществом. Спасибо за то, что 
честно несете многотрудную службу, 
связанную с обеспечением важнейше-
го права – права человека на личную 
безопасность и спокойную жизнь.

Выражаем твердую уверенность в 
том, что сотрудники полиции будут и 
впредь свято следовать славным тра-
дициям, накопленным предыдущими 
поколениями работников органов вну-
тренних дел, безупречно выполнять 
свои обязанности, вносить весомый 
вклад в укрепление стабильности в 
обществе и в обеспечение спокой-
ствия граждан.

Желаем ветеранам милиции и 
полиции, всем нынешним работни-
кам Отдела МВД России по Новоан-
нинскому району крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов в 
решении задач по охране законности 
и правопорядка!

Николай МОИСЕЕВ, 
глава муниципального района.

Юрий СТАДНИК, 
председатель районной Думы.

Депутаты районной Думы.
* * *

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны Отдела МВД России по Новоан-
нинскому району, поздравляем вас с 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вы посвятили себя нелегкому, но 
благородному делу. Ваша служба – 
это гарантия безопасности и покоя жи-
телей. Проявляя мужество, выдержку, 
самоотдачу, вы стоите на страже за-
конности и порядка. Только профес-
сионализм, добросовестное отноше-
ние к работе каждого из вас помогают 
успешно решать сложнейшие задачи 
противодействия преступности. Сло-
ва особой признательности – вете-
ранам, на бесценном опыте которых 
воспитывается молодое поколение 
сотрудников полиции.

В этот праздничный день вы-
ражаем искреннюю благодарность 
вашим родным и близким, которые 
ежедневно делят с вами тяготы и ли-
шения службы, всегда рядом, посто-
янно несут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем успехов 
в вашей непростой службе, твердо-
сти и принципиальности, внимания и 
чуткости к людям. Крепкого здоровья, 
благополучия, жизненного оптимиз-
ма, счастья и радости вам и вашим 
близким!

Александр ТЮРИН, 
глава городского поселения 

г. Новоаннинский.
Надежда КАБАНОВА, 

председатель городской Думы.
Депутаты городской Думы.

10 ноября – день 
сотрудника органов 
внутренних дел рФ



Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (0+).
09.00 Умницы и умники 
(12+).
09.45 «Слово пастыря» 
(0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 «Открытие Китая» 
с Евгением Колесовым 
(12+).
11.15 «Теория заговора» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Идеальный 
ремонт» (6+).
13.15 К дню рождения 
великого комедиографа. 
«Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 
(12+).
14.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» (0+).
15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном 
расцвете сил» (12+).
17.00 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
Спецвыпуск (12+).
18.00 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).
19.45 Футбол. 
Отборочный матч 
чемпионата Европы - 
2020. Сборная России - 
сборная Бельгии. Прямой 
эфир (0+).
21.55 «Время» (16+).
22.15 «День рождения 
«КВН» (16+).
00.35 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
(0+).
01.30 Х/ф «Бывшие» 
(16+).
03.05 «Про любовь» 
(16+).
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

«россия»
05.00 «Утро России. 
Суббота» (0+).
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Тёща-
командир» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу 
(12+).
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово» (12+).
01.00 Х/ф «Шанс» (12+).
04.40 «Сам себе 
режиссёр» (0+).

нтв
06.15 «ЧП. 
Расследование» (16+).
06.45 Х/ф «Премия» 
(12+).
08.20 «Смотр» (0+).
09.00 «Сегодня» (16+).
09.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» (0+).
09.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+).
10.25 «Едим дома» (0+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 «Главная дорога» 
(16+).
12.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+).
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
20.00 «Центральное 
телевидение» (16+).
22.00 «Секрет на 
миллион». Лолита. 
Впервые откровенно о 
разводе. Продолжение 
(16+).
00.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
00.40 «Международная 
пилорама» (18+).
01.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору (16+).
03.00 «Фоменко фейк» 
(16+).
03.20 «Дачный ответ» 
(0+).
04.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА11 - 17 ноября
Понедельник

11.11
Вторник 
12.11

Среда
13.11

Четверг
14.11

Пятница
15.11

Суббота
16.11

Воскресенье
17.11

Первый канал
Понедельник, 11 ноября
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+).
17.00 «Время покажет» 
(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 «Отчим» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «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 
время (12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное 
время (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное 
время (12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+).
23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Личное дело» 
(16+).
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

нтв
06.10 Т/с «Второй 
убойный» (16+).
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+).
00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.05 «Сегодня. Спорт» 
(16+).
01.10 «Поздняков» (16+).
01.30 «Место встречи» 
(16+).
03.45 Т/с «Второй 
убойный» (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+).
17.00 «Время покажет» 
(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 «Отчим» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
23.55 «Право на 
справедливость» (16+).
01.00 «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 
время (12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное 
время (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное 
время (12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+).
23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Личное дело» 
(16+).
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

нтв
06.10 Т/с «Второй 
убойный» (16+).
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+).
00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.05 «Сегодня. Спорт» 
(16+).
01.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
02.20 «Место встречи» 
(16+).
04.35 Т/с «Второй 
убойный» (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+).
17.00 «Время покажет» 
(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 «Отчим» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.00 «Время покажет» 
(16+).
01.00 «На самом деле» 
(16+).
02.10 «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 
время (12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное 
время (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное 
время (12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+).
23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Личное дело» 
(16+).
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

нтв
06.10 Т/с «Второй 
убойный» (16+).
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+).
00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.05 «Сегодня. Спорт» 
(16+).
01.10 «Однажды...» (16+).
02.05 «Место встречи» 
(16+).
04.35 Т/с «Второй 
убойный» (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+).
17.00 «Время покажет» 
(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 «Отчим» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.00 «Время покажет» 
(16+).
01.00 «На самом деле» 
(16+).
02.10 «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 
время (12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное 
время (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное 
время (12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+).
23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Личное дело» 
(16+).
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

нтв
06.10 Т/с «Второй 
убойный» (16+).
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).
09.05 «Мальцева» (12+).
10.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+).
00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+).
01.00 «Сегодня» (16+).
01.05 «Сегодня. Спорт» 
(16+).
01.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
01.55 «Место встречи» 
(16+).
03.50 Т/с «Второй 
убойный» (16+).

Первый канал
05.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 
заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 «Видели видео?» 
(6+).
14.00 Концерт Александра 
Серова (12+).
15.25 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2019. Показательные 
выступления (0+).
17.30 Т/с «Рюриковичи» 
(16+).
19.25 Шоу Максима 
Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс в 
программе «Большая 
игра» (16+).
23.45 К 100-летию 
Анатолия Добрынина. 
«Самый главный посол» 
(12+).
00.50 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+).
02.35 «Про любовь» 
(16+).
03.20 «Наедине со всеми» 
(16+).

«россия»
05.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+).
07.20 «Семейные 
каникулы» (0+).
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 Х/ф «Лидия» (12+).
13.40 Х/ф «На качелях 
судьбы» (12+).
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+).
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Новый элемент 
русской таблицы» (12+).
02.10 Х/ф «Поздняя 
любовь» (12+).
04.00 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).

нтв
06.05 «Таинственная 
Россия» (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+).
12.50 «Дачный ответ» 
(0+).
14.00 
«НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «Россия Рулит!» 
(12+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой (16+).
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.55 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+).
03.15 «Жизнь как песня» 
(16+).
04.35 Т/с «Второй 
убойный» (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+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
(12+).
18.30 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.25 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
(0+).
01.30 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 
(12+).
03.40 «Про любовь» 
(16+).
04.25 «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 
время (12+).
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное 
время (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное 
время (12+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для 
смеха» Семён Альтов 
(0+).
00.15 Х/ф «Незабудки» 
(12+).
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (16+).

нтв
06.10 Т/с «Второй 
убойный» (16+).
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).
09.05 «Доктор Свет» 
(16+).
10.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
14.00 «Сегодня» (16+).
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+).
15.00 «Место встречи» 
(0+).
17.00 «Сегодня» (16+).
17.25 «Следствие вели...» 
(16+).
18.15 «Жди меня» (12+).
19.15 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
20.00 «Сегодня» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+).
22.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+).
00.00 «ЧП. 
Расследование» (16+).
00.40 Х/ф «Побег из 
Москвабада» (16+).
02.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
03.25 «Квартирный 
вопрос» (0+).
04.15 «Место встречи» 
(16+).
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Понедельник
11.11

Вторник 
12.11

Среда
13.11

Четверг
14.11

Пятница
15.11

Суббота
16.11

Воскресенье
17.11

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Пятый канал
06.00 «Известия» (12+).
06.20 Т/с «Шеф» (16+).
06.55 Т/с «Шеф» (16+).
07.40 Т/с «Шеф» (16+).
08.35 Т/с «Шеф» (16+).
09.30 Т/с «Шеф» (16+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Шеф» (16+).
10.50 Т/с «Шеф» (16+).
11.50 Т/с «Шеф» (16+).
12.45 Т/с «Шеф» (16+).
13.40 Т/с «Шеф» (16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Шеф» (16+).
15.00 Т/с «Шеф» (16+).
15.55 Т/с «Шеф» (16+).
16.50 Т/с «Шеф» (16+).
17.45 Т/с «Шеф» (16+).
18.35 Т/с «Шеф» (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 «Условный мент. 
Крупный улов» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» 
(16+).
02.50 Т/с «Детективы» 
(16+).
03.15 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+).

Пятый канал
06.00 «Известия» (12+).
06.40 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 
(12+).
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
11.20 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
12.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
13.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
15.10 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
16.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
16.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
17.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
18.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(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 «Условный мент. 
Дороже денег» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 «Известия» (12+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

Пятый канал
06.00 «Известия» (12+).
06.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
07.15 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
08.00 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
09.00 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
11.20 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
12.10 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
13.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
15.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
16.05 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
16.55 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
17.50 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
18.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(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 «Условный мент. 
Рок» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 «Известия» (12+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

Пятый канал
06.00 «Известия» (12+).
06.20 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
07.00 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
07.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
08.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
11.15 Т/с «Лучшие враги» (16+).
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+).
13.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
15.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
16.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
16.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
17.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
18.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(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 «Условный мент. 
Боевая классика» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+).
01.25 Т/с «След» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» 
(16+).
02.50 Т/с «Детективы» 
(16+).
03.15 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+).

Пятый канал
06.00 «Известия» (12+).
06.20 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
07.05 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
07.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
08.40 Т/с «Застава» (12+).
09.30 Т/с «Застава» (12+).
10.00 «Известия» (12+).
10.25 Т/с «Застава» (12+).
10.45 Т/с «Застава» (12+).
11.40 Т/с «Застава» (12+).
12.30 Т/с «Застава» (12+).
13.25 Т/с «Застава» (12+).
14.00 «Известия» (12+).
14.25 Т/с «Застава» (12+).
14.45 Т/с «Застава» (12+).
15.35 Т/с «Застава» (12+).
16.25 «Застава» (16+).
17.20 Т/с «Застава» (12+).
18.15 Т/с «Застава» (12+).
19.05 Т/с «Застава» (12+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 «Светская хроника» 
(16+).
01.45 Т/с «След» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.50 Т/с «Детективы» (16+).

Пятый канал
06.00 Т/с «Детективы» (16+).
06.20 Т/с «Детективы» (16+).
06.50 Т/с «Детективы» (16+).
07.20 Т/с «Детективы» (16+).
07.45 Т/с «Детективы» (16+).
08.15 Т/с «Детективы» (16+).
08.45 Т/с «Детективы» (16+).
09.15 Т/с «Детективы» (16+).
09.50 Т/с «Детективы» (16+).
10.30 Т/с «Детективы» (16+).
11.10 Т/с «След» (16+).
12.00 Т/с «След» (16+).
12.50 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.45 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.25 Т/с «След» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
20.05 Т/с «След» (16+).
20.55 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «След» (16+).
01.00 «Известия. Главное» 
(12+).
01.55 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
02.50 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
03.35 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
04.15 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
05.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).

Пятый канал
06.00 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» (16+).
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не бой-
тесь любви» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Ев-
гений Осин» (16+).
09.00 «Светская хроника» 
(16+).
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент» 
(16+).
11.00 Т/с «Шеф» (16+).
12.00 Т/с «Шеф» (16+).
12.55 Т/с «Шеф» (16+).
13.50 Т/с «Шеф» (16+).
14.45 Т/с «Шеф» (16+).
15.40 Т/с «Шеф» (16+).
16.35 Т/с «Шеф» (16+).
17.30 Т/с «Шеф-2» (16+).
18.25 Т/с «Шеф-2» (16+).
19.25 Т/с «Шеф-2» (16+).
20.20 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.20 Т/с «Шеф-2» (16+).
22.10 Т/с «Шеф-2» (16+).
23.10 Т/с «Шеф-2» (16+).
00.05 Т/с «Шеф-2» (16+).
01.00 Т/с «Шеф-2» (16+).
01.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+).
02.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+).
03.35 «Большая разница» 
(16+).

Установка  меж-
комнатных две-
рей. Врезка зам-
ков.  Сборка мебе-
ли. Тел.: 8-937-701-
16-05.

Фирма «современные мастера»

ОКНА
ДВЕРИ

Жалюзи. 
рольставни. ворота. натяжные 

потолки. двери на заказ. мебель на 
заказ. отделка помещений, откосов. 

сайдинг. Гипсокартон. Кредит. 
скидки. 

Замер,  доставка - бесплатно.тел.: 3-43-59, 8-905-333-11-00.

«ÔаÂорÈт»
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 Сергей Николаевич.

Бурение скважин для дома 
и огорода. В наличии насосы и 
станции. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-927-063-44-97, Андрей 
Анатольевич.

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.

ПРОДАЮ 
ЗЕРНОСМЕСь дро-
блёную. Доставка по 
городу и району.
тел. 8-904-758-49-28.

саратовский завод
окна Veka, Whs.
Рассрочка. Кредит. Безнал.
Горизонтальные, вертикаль-

ные, рулонные жалюзи. Рольстав-
ни. Откосы - металл, пластик.

Ремонт москитных сеток. Ка-
чество гарантируем!

Ул. Рабочая, 137 (напротив 
школы № 1).

Тел. 8-961-662-48-88.

ПЛАстиКовые оКнА. 
двери металлические, 

межкомнатные. нАтяЖ-
ные ПотоЛКи,  заборы,  

навесы,  калитки,  ворота.
Замер, установка - бесплатно. 

Рассрочка, кредит. Пенсионерам - 
скидки до 20%.

А также выполним любые стро-
ительные и отделочные работы.

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

Маслоцех в г. Михайловке ОБ-
МЕНЯЕТ вашу семечку на масло 
высшего сорта. ПОКУПАЕМ под-
солнечник в любом количестве. 
ПРОДАЁМ масло в таре и на 
розлив, семечку калиброванную, 
жмых, отходы. ОКАЗыВАЕМ услу-
ги КФХ по выдаче масла на паи. Г. 
Михайловка, проезд Централь-
ный, 3, р-н СПТУ. Тел. 8-904-772-
93-83. Александр.

воЗим вАХты.
новоаннинский - 

москва.
Заказ билетов по тел. 

8-988-987-54-64.

Установка входных 
и межкомнатных 

дверей. Тел. 
8-903-377-96-40.

Ремонт 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.

ЦиФровые TV 
ПристАвКи нА 20 

КАнАЛов
Большой выбор. Гарантия. Все 

приставки хорошего качества.
А также в наличии - пульты, ан-

тенны, шнуры и мн. др.
Магазин «САТУРН» (напро-

тив гимназии, 2-й этаж), отдел 
«Спорттовары - Электроника».

Тел. 8-905-339-49-15.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатная. Тел. 
8-905-451-17-18.

ПРОДАЮ 
б/у ЗАПЧАСТИ 

на КамАЗ. 
Тел. 8-937-710-43-09.

ЗаКуПаЮ Крс 
весом от 300 кг. 

Тел. 
8-937-713-15-91.

ЗаКуПаем сÂÈНÈНу 
живым весом. Тел.: 
8-928-966-40-32, 
8-961-292-23-02.

КФХ «Домашний фермер» 
реализует КУР-НЕСУШЕК. 

Птица оперённая.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ!

Тел. 8-960-445-61-28.

ЗаКуПаем Крс, 
БЫКОВ, ТЁЛОК, КОРОВ. 
Тел.: 8-927-500-52-96, 

8-927-514-75-14.

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ.
Фотопечать, эксклюзивные, 

цветные, 3D. Установка карнизов. 
Евросветильники. На объём и пен-
сионерам - скидки!

Тел. 8-937-559-07-86, Сергей.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ всех 
марок с выездом по адресу за-
казчика. Быстро, качественно, с 
гарантией. 
Тел. 8-927-522-40-90, 8-904-771-
75-65, 8 (84447) 5-71-12. Петр. 

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 магаЗÈН 
на ул. Крестьянской, 119а

Возьму в аренду паи, зе-
мельные участки, располо-
женные в Староаннинском 
сельском поселении. 

Арендная плата за 1 пай: 
зерно - 4 тонны, мука - 50 кг., 
сахар - 50 кг., масло - 40 ли-
тров. Оплачу земельный налог 
и налоговые долги бывшего 
арендатора. 

Тел. 8-902-382-98-94. Туш-
канов А. Н.

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Двухуровневые. 
Фотопечать. Эксклюзивные. Бы-
стро, качественно, недорого. 

тел. 8-937-695-99-23.

В наличии ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НыЕ КОЛьЦА С КРыШКАМИ 
разных размеров на колодцы, ка-
нализацию, приямки. Выполняем 
земляные работы, чистку и рытьё 
колодцев, канализационных ям, 
подвод воды и канализации, сбор-
ку и установку сантехники.

Тел. 8-927-514-46-85.

14  ноября,  с 10 до 16 часов, 
в дК «Победа»  -

 ПятÈгорсКÈе меХа 
В ассортименте шубы, дублёнки, 
головные уборы, осенние и зим-
ние пальто, куртки. Есть варианты 

приёма старых шуб. 
Оформляем кредит 
и рассрочку без про-
центов.

Ждём вас! 

15 ноября в ДК состоится 
выставка оздоровительной 
продукции из СИБИРИ и АЛ-
ТАЯ.

Сустарад, лечебные баль-
замы, глазные капли и многое 
другое.

Ждем вас с 9-00 до 16-00.

ПриЁм ЛомА
чёрного и цветных 

металлов. 
Электронные автовесы. 
тел. 8-961-660-61-80.

уголЬ!
ДОСТАВКА.

8-961-079-53-10.

ЗаÂодсКоЙ ЦемеНт 
По ЗаÂодсКÈм 

ЦЕНАМ: 270 руб. Тел.: 
3-61-79, 8-904-409-92-
22, ул. Советская, 1а.

Ремонт холодильников.
Выезд на дом.

Пенсионерам - скидки.
8-977-815-17-24 (Артём),

8-903-723-46-32 (Евгений). слуХоÂые 
аППараты

14  ноября,  с 13 до 14  часов,  в 
аптеке на ул. Ленина,  76.
Подбор и компьютерная настрой-

ка. Консультация специалиста. Га-
рантия на аппараты - 1 год. Слухо-
вые аппараты от 5 000 до 35 000 руб. 
Производство: Россия, Дания, Герма-
ния. Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для слуховых аппаратов. 
Скидки пенсионерам - 10%. Товар 
сертифицирован.

Телефон для консультации: 8-967-
668-71-54.

Св-во №003541626 от 29/03/12 г. ИФНС 
№ 13.

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.                                                                                      

ПРОДАЮ ГАРАЖИ метал-
лические (пеналы) - новые и 
б/у. Размеры разные. Доставка 
бесплатная. Цена от 30 тыс. 
руб. Тел. 8-906-396-98-64.

ПРОДАЮ ДРОБЛЁНКУ: 
ячмень - 100 руб. за ведро, ози-
мую пшеницу - 100 руб. за ведро, 
и нут - 200 руб. за ведро. 
Тел. 8-927-517-88-33.
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Доброе дело• услышалÈ È ПомоглÈ
«Утром рано мы встаем, в 

детский сад опять идем, Нас 
встречают с лаской  в новой 
доброй «Сказке», - хором испол-
няют в музыкальном зале ребя-
та из средней, старшей и  под-
готовительной групп. Именно 
им доверено песнями и стихами 
поблагодарить уважаемых го-
стей, прибывших к нам в один 
из теплых осенних дней. 

 На самом деле, ежедневно де-
тей встречает коллектив  детского 
сада с улыбкой, добротой в светлых, 
чистых и ярко украшенных группо-
вых комнатах. Территория нашего 
детского сада всегда убрана, в лет-
ний период  на  клумбах благоухают 
петунии, бархатцы и розы. Но была 
одна сложность: подъехать или по-
дойти к нашему саду, особенно в 

осенне-весенний период, было не-
возможно из-за огромных луж и гря-
зи. Да и  твердое покрытие во дворе 
было старое, неровное, вследствие 

чего наши дети с прогулки возвра-
щались испачканными, с разбитыми 
коленками. А если учесть, что «Сказ-
ку» посещают и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, это 
было большой проблемой. 

Наш коллектив обратился к 
главе района Н. С. Моисееву. Нас 
услышали и помогли. Сотрудники 
ООО «Радэль» под руководством  
Роберта Сережаевича Мхитарян в 
холодные выходные дни трудились 
не покладая рук, чтобы дети, их ро-
дители, работники в начале новой 
недели прошли по новому ровному 
покрытию. 

В благодарность дети и вос-
питатели встретили наших благо-
детелей концертом. Надеемся, что 
подобные теплые встречи станут 
традицией.

Елена ДАВыДОВА, 
заведующая детским 

садом № 4.

Обратите внимание•
Электронные ПТС, тахографы для 

грузовиков - что изменилось с 1 ноября
С 1 ноября 2019 года введе-

на электронная форма ПТС. Па-
спорт транспортного средства 
- основной документ на авто-
мобиль, в котором содержится 
вся информация о ТС, его исто-
рии и владельце, в том числе VIN-
код, который можно проверить 
по базе ГИБДД. Обычно без этого 
документа машину отказывают-
ся снимать с учета и ставить 
на учет. Есть надежда, что вне-
дрение электронных ПТС возмож-
но облегчит жизнь добросовест-
ных автомобилистов за счет 
уменьшения сроков постановки 
на учет или упрощения доступа 
к информации об автомобиле.

Кстати, без бумаги можно будет 
обойтись и при оформлении легких 
ДТП по европротоколу. С 1 ноября 
это можно делать через специаль-
ное приложение. Правда, пока лишь 
в Москве и Подмосковье, Петербурге 
и Ленинградской области.

Дополнительная защита предус-
мотрена для владельцев жилья. Так, 
с 1 ноября микрофинансовые орга-
низации не выдают займы под за-
лог квартиры (в том числе доли 
в квартире или в долевом строитель-
стве) — такая поправка должна за-
щитить владельцев жилья, которым 
могут угрожать отъемом квартиры 
из-за небольшого долга. Кроме того, 
с 1 ноября Росреестр рассылает уве-
домления о поступлении заверенных 
электронной подписью документов 
на отчуждение квартиры. 

С 1 ноября 2019 года все гото-
вые молочные продукты должны 
иметь электронный сертификат. Это 
позволит следить за производством 
и перемещением товара от молочно-
го завода до прилавков, до момента 
его приобретения покупателями; по-
может в борьбе с фальсификатом 
и некачественной продукцией.

Вступили в силу поправки в за-
коны о туристической деятельности, 
о свободе совести и религиозных 
объединениях. Теперь полномочия 
по организации паломнических туров 
и поездок относятся только к религи-
озным организациям. 

За заброшенный земельный 

участок теперь будут штрафовать. 
С 1 ноября вступили в силу Пра-

вила охраны труда работников строи-
тельных объектов. Обязательный этап 
деятельности работодателя - прове-
дение оценки условий работы на объ-
екте, выявление опасных участков 
и оценка рисков, с которыми могут 
столкнуться работники в ходе выпол-
нения своих обязанностей.

Начиная с 1 ноября все автобусы, 
а также все грузовые машины долж-
ны быть оснащены тахографами. 
Это требование касается транспорт-
ных средств, масса которых превыша-
ет 3,5 тонны. Ранее эта обязанность 
распространялась только на юрлиц, 
теперь речь идет о транспорте, при-
надлежащем физлицам. Исключение 
из общего правила сделано для эва-
куаторов, бетономешалок, троллей-
бусов, ритуальных и инкассаторских 
машин, молоковозов и автолавок, 
передвижных телестудий. Но реа-
лизация этой меры застопорилась, 
пишет «Коммерсантъ». Чтобы закон 
заработал, нужно внести изменения в 
ПДД и утвердить приказом Минтранса 
порядок оснащения тахографами ав-
томобилей физлиц, но такие норма-
тивные акты по данным на 31 октября 
приняты не были.

Тахограф — это техническое 
средство, которое позволяет контро-
лировать график движения транспор-
та на пути его следования. При помо-
щи прибора законодатель закрепляет 
контроль за соблюдением водителем 
режима труда и отдыха. С 1 ноября 
прохождение техосмотра включает 
обязательную проверку тахографов 
на тех транспортных средствах, где 
они предусмотрены.

Вместе с требованием на обяза-
тельную установку тахографа повы-
шаются и штрафы за отсутствие этих 
устройств. Так, за проезд без прибора 
или с неисправным тахографом, води-
телям «светит» штраф от 1 до 3 тыс. 
руб. В отношении должностных 
лиц штрафы составят от 5 до 10 тыс. 
руб. Для индивидуальных предприни-
мателей - от 15 до 25 тыс., а для круп-
ных организаций - от 20 до 50 тыс. 
рублей.

Об этом сообщается на сайте 
Газета.Ru. 

Хлеб пекут по новому ГОСТу
С 1 ноября в России действу-

ют новые ГОСТы для хлебобу-
лочных изделий из ржаной и пше-
ничной муки. Все производители 
в России должны отказаться 
от муки «общего назначения»: 
использовать можно только хле-
бопекарную.

Мука «общего назначения» появи-
лась в «гостовском» хлебе в начале 
2000-х годов. Она делается из пше-
ницы, которая используется при про-
изводстве комбикормов, и уступает 
по своим свойствам «сортовой» муке. 
Качество конечного продукта повы-
шали за счет добавления различных 
улучшителей: разрыхлителей и ста-
билизаторов.

По словам представителей отрас-
ли, новый ГОСТ не должен повлиять 
на цену хлеба. Во-первых, большин-

ство крупных производителей и ранее 
использовали качественную муку. 
Во-вторых, разница средней рыноч-
ной стоимости двух категорий муки 
незначительна. 

Названы регионы России с са-
мым дорогим и дешевым хлебом. 
Дешевле всего он стоит в Перми - 
цены там ниже на все основные со-
рта хлеба. Белый батон можно купить 
за 26 рублей, «Бородинский» - за 23, 
а «Дарницкий» - всего за 17 рублей. 
Больше всех на хлебобулочные изде-
лия приходится тратиться жителям Мо-
сквы, Воронежа и Санкт-Петербурга. 
К примеру, в Северной столице «Бо-
родинский» стоит 57 рублей. В целом 
же за год по стране больше всего по-
дорожал ржаной хлеб - на 20%.

Об этом сообщает «Рамблер».  
Материалы подготовила для 

печати Наталья ЗУБРЕВА.

В день 101 годовщины со дня 
образования Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ) в Центре мо-
лодежи состоялось торжество с 
участием комсомольцев разных 
поколений. 

В 1949 году Ю. К. Данилин всту-
пил в комсомол. В день торжества он 
передал свой комсомольский билет 
в районный историко-краеведческий 
музей. Юрий Константинович рас-
сказал о своей комсомольской мо-
лодости:

- В то далекое время, в год 70-ле-
тия руководителя Союза Советских 
Социалистических Республик Иосифа 
Сталина наблюдался массовый «по-
ход» в комсомол и коммунистическую 
партию. У нас была интересная, на-
сыщенная жизнь. Особое внимание 
уделялось учебе – большинство мо-
лодежи стремилось получить выс-
шее образование, представители 
рабочих специальностей трудились 
по-ударному. Я принимал участие в 
высадке лесополос в Деминской зоне 
района, разбивке фруктового  сада, 
участвовал в организации комсомоль-
ских полевых звеньев и МТС. Работал 
на руководящих постах. Комсомол 
всегда был передовым отрядом и в 
защите Отечества, и в труде.  

Вячеслав Александрович Крупнов, 
председатель местного отделения Со-
юза комсомольских поколений, обра-
тился к молодежи с такими словами:

- В мировой практике не было 
сплоченней, действеннее молодеж-
ной организации, чем комсомол. За 
подвиги, совершенные в годы Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн, за успехи в развитии народного 
хозяйства страны ВЛКСМ в 1928-1968 
годах награжден высокими государ-
ственными наградами: орденами 
Красного Знамени и Трудового Крас-
ного Знамени, тремя орденами Лени-
на, орденом Октябрьской Революции. 
Все великие стройки страны возводи-
лись с участием комсомольцев. Мы 
ценим наше прошлое и надеемся, что 
и вы, современная молодежь, будете 
продолжателями славных традиций 
комсомольских поколений. 

Юнармейцы продемонстрировали 
умение обращаться с оружием: вы-
полняли команды, соревновались в 
разборке-сборке автоматов.

Галина ИВАНОВА.

Торжество•
Комсомол 

Â моем сердЦе Лида, похоронив старенькую 
мать, немного успокоившись после со-
рокового дня, занялась уборкой в ее 
комнате. Каждую вещь она бережно 
прижимала к груди, вдыхала запахи, 
иногда заливалась слезами. Мария 
Андреевна была аккуратной женщи-
ной, это передалось и ее единствен-
ной дочери. Перекладывая в  шкафу 
одежонку, Лида наткнулась на неболь-
шой сверток, перевязанный тесьмой. 
«Наверное, какие-то документы», - 
подумалось ей. Ведь мама никогда 
не прятала от нее деньги. Отложила 
находку в сторону.

Управившись с делами, она 
вспомнила о загадочном свертке, с 
большим волнением и интересом раз-
вязала тесьму…

В нем оказались пожелтевшие от 
времени письма с фронта - тонкие 
грязные треугольники со штемпелем 
«цензурой проверено», вместо адре-
са - номер полевой почты. Бесспор-
но, это были письма от отца. Лида 
родилась после его ухода на фронт и 
знала о нем со слов мамы. А еще… 
На одном листочке мелкими буквами  
была написана молитва к Пресвятой 
Богородице, на другом - какие-то сти-
хи. Надев очки, Лида приступила к 
чтению, с каждой строкой осознавая, 
что это слова песни из далекого-да-
лекого детства. Она, еще малышка, 
недоумевала, почему мама пела эту 
песню и плакала, что ее так огорча-
ло? Теперь, когда родного человека 
нет рядом, она впервые читала эти 
знакомые строки и вспоминала труд-

Творчество наших читателей•
ВДОВьИ СЛЁзЫ

ное детство, как мама жила ожидани-
ем: вдруг папа вернется! Так и несла 
вдовий крест. Хорошо, что дочка была 
всегда рядом. 

Многие женщины с детьми оста-
лись без мужей – забрала их война. 
Ждали, молились, надеялись на 
чудо. Жили верой, что Господь их 
услышит…

Скорее всего, эти стихи – неза-
мысловатое народное творчество.

«Был он ранен в бою
И остался без ног,
За плечами уж жизни полвека.
Мучил жгучий вопрос:
«Как же жить мне без ног
И кому же я нужен калека?».
Долго думал, решал
И письмо написал -
Перед бывшей женой извинился:
- Про тебя и про дочь
Здесь, вдали от родных,
Обо всем я напрочь забылся.
Извини, так сложилась судьба,
Я в другую красотку влюбился»…
Но дочь не поверила в преда-

тельство отца и стала встречать по-
езда. Отправился на родину и отец, 
хотя бы издали увидеть свою семью. 
И встреча состоялась: «Обнявшись, 
сидели они на снегу, а над ними шу-
мели березы…»

Зачем мама переписала слова 
этой песни? Пожалуй, в утешение 
себе. Прочитав стихи несколько раз, 
Лида так же аккуратно перевязала 
сверток тесьмой, прижала к груди и 
только тогда дала волю слезам.

Виктор БОЖЕНОВ.

Пенсион•
будЬте 

ПредусмотрÈ-
телЬНымÈ

Листовка, предупреждающая 
граждан о действиях мошенников, 
выпущена МВД России при под-
держке ПФР. 

В ней собрали методы возможного 
вторжения в вашу жизнь недобросо-
вестных людей. Так, вас должно на-
сторожить, если неизвестные интере-
суются вашими персональными дан-
ными, предлагают перевести пенсион-
ные накопления в «хорошее место». 
Не следует сообщать незнакомым 
людям данные паспорта и СНИЛСа. 

Нельзя подписывать документы, суть 
которых непонятна. Важно знать, что 
сотрудники Пенсионного  фонда Рос-
сии не посещают граждан на дому и 
не запрашивают персональные дан-
ные вне клиентских служб ПФР.

Что делать, если вы заметили по-
дозрительных незнакомцев, соверша-
ющих квартирный обход, задающих 
вопросы относительно пенсионных 
накоплений и представляющихся 
сотрудниками Пенсионного фонда 
России? Сообщайте об этом в поли-
цию по номеру 02 (со стационарного 
телефона) или 102 (с мобильного). 
Любые действия злоумышленников, 
направленные на проведение опера-
ций с вашими деньгами без вашего 
согласия, являются уголовно наказу-
емым деянием.

ÂыПлатНое дело 
По телеÔоНу? 

ПолучÈте
В соответствии с федераль-

ным законом № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» информация о 
размере пенсии, продолжитель-
ности стажа, о заработке, из ко-
торого рассчитан размер пенсии, 
дате доставки и другие сведения 
относятся к персональным дан-
ным, и предоставлять такую 
информацию без подтверждения 
личности запрещено. Получить 
ее, позвонив в контакт-центр От-
деления ПФР, ранее не представ-
лялось возможным. 

Сегодня получатель пенсии или 
иных социальных выплат получает 
кодовое слово, позволяющее иден-

тифицировать его личность при те-
лефонной консультации. Получить 
такое слово можно по заявлению, 
поданному через личный кабинет за-
страхованного лица на сайте Пенси-
онного фонда РФ, или обратившись в 
клиентскую службу территориального 
органа Пенсионного фонда.

Затем гражданин может позвонить 
по телефону контакт-центра Отделе-
ния ПФР по Волгоградской области, 
назвать свои идентификационные 
данные и кодовое слово, тогда спе-
циалист ответит на вопросы пен-
сионного обеспечения, в том числе 
касающиеся персональных данных 
гражданина.

Об этом сообщает региональное 
Отделение ПФР. 
Материал подготовила для печати 

Наталья ВЛАДИМИРОВА.
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 недвижимость

ВСПОМНИМ

Объявления в рубрику «Вспомним» принимаются при наличии свидетель-
ства о смерти близкого человека и паспорта обратившегося.!

небольшой газифицированный ДОМ 
площадью 42 кв. м на ул. Рабочей, 
203. В доме холодная/горячая вода, 
туалет на улице. Цена договорная. 
Тел. 8-961-081-38-74.

* * *
ДОМ площадью 87 кв. м на ул. Под-
тёлкова, 109, со всеми удобствами. 
Есть гараж, летняя кухня. Торг при 
осмотре. Тел. 8-904-773-57-53.

* * *
ДОМ. Обращаться по телефону: 
8-906-402-17-91.

* * *
1/2 часть ДОМА из трёх комнат в 
центре города, в пер. М. Горького. 
Есть газ, свет, скважина во дворе. 
Земельный участок 4,5 сотки в соб-
ственности. Цена договорная. Можно 
под материнский капитал с доплатой. 
Обр. по тел. 8-904-778-83-20.

* * *
ДОМ. Обращаться по телефону: 
8-904-752-30-84.

* * *
жилой ДОМ площадью 81 кв. м в пос. 
Амо, на ул. Яворского, 11. В доме 
газ, вода, канализация. Обр. по тел. 
8-902-094-39-38.

* * *
2-комнатную КВАРТИРУ в пер. Ка-
зачьем, 82, кв. 2, расположена на 
первом этаже. Имеются гараж, сарай, 
огород, отопление автономное. Обр. 
по тел. 8-927-500-58-17.

КУПЛЮ СВИНЕЙ. 
Тел. 

8-902-653-44-46.

дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Валентину Степановну 
СТАРИКОВУ с юбилейным днём рождения!

Милая мама, тебя поздравляем
С датой красивой - 80 лет,
Здоровья и бодрости тебе мы желаем
И несём благодарности целый букет.
За то, что ты рядом всегда остаёшься,
За тёплый очаг и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы в сердце твоём!

ДОЧь, СыН, ЗЯТь.
* * *

дорогую Валентину Степановну СТАРИКОВУ с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
Наша бабушка родная,
Мы желаем жить без бед,
Нас заботой согревая.
Пусть здоровье никогда
Не подводит, не тревожит,
Будь счастливою всегда,
Ты для нас всего дороже!

ТАРАС, ОКСАНА, ЖЕНЯ, СВЕТА, ЮЛЯ, ЕГОР, РОСТИСЛАВ.

9 ноября исполнится 5 лет, как ушёл из жизни до-
рогой нам человек Дмитрий Семёнович БИРЮКОВ. 
Все, кто знал его, вспомните и помяните добрым сло-
вом в этот скорбный для нас день.

Любим. Помним. Скорбим.
СыН, СНОХА, ВНУЧКИ, ПРАВНУЧКИ.

«Хендай Элантра», 2008 г. в., корей-
ская  сборка. Двигатель цепной, кон-
диционер, электростеклоподъемники, 
электрозеркала, подогрев сидений и 
зеркал, сигнализация, бортовой ком-
пьютер. Тел. 8-927-069-18-50.

* * *
«Киа Спектра», 2008 г. в., пробег 135 
тыс. км. Обр. по тел. 8-937-722-37-05.

 транспорт

На работу в организацию ТРЕ-
БУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР по закупкам 
и продажам, РАБОЧИЕ на перера-
ботку зерновых, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
СВАРЩИК. Тел.: 8-958-573-80-16, 
8-919-986-78-85.

треБУется 
рАБоЧиЙ на 

зерноочистительную 
машину «Петкус». 

тел. 8-917-729-42-55.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛь с ка-
тегорией «Е», с опытом работы 
на  американский тягач с тонаром 
и тентом. Высокая зарплата. Тел.: 
8-909-385-21-27, 8-937-708-89-59.

ПродаЮ 
КролÈКоÂ 

разных пород. Тел. 
8-927-069-18-49.

 разное

МОНСТЕРУ 1,5-метровой высо-
ты, хорошо сформированную. 
Тел. 8-988-973-59-42.

12 ноября, с 10 до 17 часов, в ДК 
«Победа»

граНдÈоЗНая расПродажа жеНсКÈХ 
ПалЬто по оптовым ценам.

Новые модели «Осень - зима 2019».
Âсе ПалЬто По 3200 РУБ.

13 ноября, с 10 до 18 ча-
сов, в ДК «Победа» состоится 
выставка-продажа ШВЕЙ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШУЙ-
СКИХ ТКАНЕЙ. Постельное 
бельё, халаты, одеяла, мах-
ровые полотенца. Ждём вас!

С 17 по 21 ноября в г. Ново-
аннинском, ст. Филоновской, 
Староаннинской, х. Черкесов-
ском, Берёзовке-1, Берёзовке-2 
и по другим сёлам будет рабо-
тать МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ШВЕйНыХ МАШИН. Выезд на 
дом по предварительной запи-
си. В продаже иглы, швейное 
масло. Тел.: 8-904-777-05-80, 
8-927-066-68-40, Андрей.

11 ноября, с 8 до 16 часов, 
в ДК «Победа» состоится 

выставка-продажа 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
МАХРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОДЕЯЛ, ПОДУШЕК. 
Большой выбор халатов 

(г. Иваново).

Уважаемые покупатели!
14 ноября, с 17.50 до 

18.00, на рынке в г. Ново-
аннинском состоится 
последняя в этом сезоне 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК. 
Просьба: не опаздывать!

Выполняю внутренний от-
делочный ремонт. Устанавли-
ваю двери, ГКЛ. Потолки, шпат-
лёвка, обои, ламинат, кафель. 
Тел. 8-904-429-14-59.

12 ноября â ÄÊ «Ïîáåäà» ñîñòîèòñÿ 
âûñòàâÊà-ÏðîÄàæà 
ìåõîâûõ èçÄåëèé 
èç ã. ÏяòèãîðñÊà. 

æä¸ì âàñ ñ 10 äî 15 ÷àñîâ. Êðåäèò, 
ðàññðî÷êó ïëàòåæà ïðåäîñòàâëÿþò 
«ñåòåëåì» è «ðóñôèíàíñ áàíê». 

Ïðîäà¸м âñ¸ áåç ïåðâîãî âçíîñà.

ООО «АгроЛеон» 
ЗаКуПает 

ПОДСОЛНЕЧНИК. 
Тел. 8-961-662-04-93.

Куплю мёд некондицию 
(забродивший, 
закисший). Тел. 

8-937-717-77-88.

12 ноября в дК «Победа» 
Казахстанская фабрика 

«раХаТ» 
предложит свою 

кондитерскую 
продукцию по оптовым 
ценам, а также чай, рис, 

макаронные изделия.
Ждём вас с 8 до 15 часов.

ЗаКуПаем телят 
на докорм. Тел.: 
8-937-749-96-39, 
8-929-787-25-12.

ПродАЮ КУроЧеК-
несУШеК. Привиты, 

в оперении. доставка 
- бесплатная. 

тел. 8-961-288-63-57.

ПродАЮ 
Зерносмесь. тел.: 
8-902-381-40-02, 
8-967-009-77-63, 

володя.

ПродАЮ вАЛенКи-
самовалки 

из Алексиково. 
тел. 8-927-516-61-19.

СДАЮ В АРЕНДУ продуктовый 
МАГАЗИН «ВЕТЕРАН» вместе с 
холодильным оборудованием. Тор-
говая площадь 43 кв. м. Адрес: ул. 
Ленина, 74. 

Обр. по тел. 8-904-430-56-33.

сдаЮ
половину ДОМА. Тел. 8-961-076-
70-71.ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, МАС-
САЖИСТА (возможно обучение с 
получением сертификата) в сана-
торий «Сотник».

тел. 8-906-401-01-93.

нашего дорогого, любимого мужа, папу Петра Александровича 
ДОНСКОВА с юбилеем!
Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа,
Тебя сегодня дружно поздравляем мы
С твоей особенной, такой красивой датой.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра.
И самый лучший в целом мире ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

              ЖЕНА и ДЕТИ.

ПРОДАЮ СВА ДЕБНОЕ 
ПЛАТьЕ: белое, с расшитым 
лифом. В отличном состоянии. 
Размер 42 – 44. Недорого. 
Тел. 8-988-973-59-42.

Официально•
состоятся слушаНÈя

В четверг, 21 ноября, в 10.00 часов в актовом зале администрации 
Новоаннинского муниципального района по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Новоаннинский, площадь Ленина, 5, состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Новоаннинской районной Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области». При-
глашаются все желающие принять участие.

Обращайтесь - вам помогут
Если вы попали в неприят-

ную ситуацию, связанную с 
покупкой некачественного или 
просроченного товара, либо 
хотите получить консульта-
цию о порядке действий или 
методическую помощь при 
подготовке претензии, вам 
безвозмездно окажут необхо-
димую юридическую помощь 
в отделе экономики админи-
страции Новоаннинского му-
ниципального района.

В целях оказания потреби-
телям помощи в реализации их 
законных прав специалист от-
дела экономики, исполняющий 
функции в сфере защиты прав 
потребителей:

1) рассматривает письменные 

и устные заявления и обращения 
потребителей;

2) консультирует по вопросам 
защиты прав потребителей;

3) оказывает потребителям 
помощь в восстановлении их на-
рушенных прав, в том числе при 
составлении исков в суды;

4) анализирует договоры, за-
ключаемые продавцами (изготови-
телями, исполнителями) с потреби-
телями с целью выяснения условий, 
ущемляющих права потребителей.

Консультацию можно полу-
чить по телефону: 8 (84447) 3-60-
46 либо при личном обращении в 
отдел экономики администрации 
района по адресу: г. Новоаннин-
ский, пл. Ленина, 5, кабинет № 10.

По информации 
из администрации района.

ПродаЮ ЩеНКа  
(кобель) породы курцхаар, 

возраст 6 месяцев, от 
рабочих собак. 

Тел. 8-927-069-18-50.

требуется 
ÂодÈтелЬ 

на КамАз-65117 
с прицепом. 

Тел. 
8-937-710-43-09.

4 ноября на территории 
охотничьего хозяйства общего 
пользования ПРОПАЛА СОБА-
КА породы эстонская гончая 
(выжлец), с ошейником, окрас 
чёрно-пегий в «румянах». Про-
сим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-937-750-87-77.


