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Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны! Уважаемые земляки!

 От всего сердца поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы! Мы в 77-й раз отме-
чаем священную дату для всех поколений россиян, 
ставшую символом беспрецедентного героизма и 
единения народа, верности Родине. Вспоминаем 
погибших на полях сражений, самоотверженно ра-
ботавших в тылу, поднимавших страну в послево-
енное время и не доживших до сегодняшнего дня. 

Время неумолимо перед возрастом, до обид-
ного мало осталось среди нас свидетелей трудных 
военных лет.

Однако нынче Европа жестко вернула испыта-
ния боями для нас, россиян. Сегодня наша армия 
вновь борется за мир, за нерушимость границ, за 
счастливую жизнь. Она противостоит, как и в соро-
ковые годы, всей Европе – история повторилась в 
этом факте. И мы опять живем в тревоге за жизнь 
граждан Донбасса, за наших бойцов и мечтаем об 
успешном исходе спецоперации, в этом нет ника-
ких сомнений.

Низкий поклон вам, поколение победителей! 
Мы против фашизма. Нам нужна независимость 
Отчизны. 

9 Мая - день национальной гордости и благодар-
ности. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная 
преданность Родине отцов и дедов - вечный пример 
и образец для подражания всем будущим поколени-
ям. Десять новоаннинцев в годы войны удостоены 
звания Героя Советского Союза: П. Г. Баранов, И. К. 
Боронин, Н. А. Кожушкин, И. А. Попов, П. Г. Пудовкин, 
повторивший подвиг А. Матросова, А. И. Филиппов, 
А. Д. Харитонов, Г. С. Чепрунов, В. И. Шевченко, 
А. А. Щербаков. Полным кавалером ордена Славы 
трех степеней стал И. Я. Дронов. Тысячи воинов 
награждены орденами и медалями. Ордена Ленина 
удостоены 14 новоаннинцев, четверо - полководче-
ского ордена Александра Невского.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война, во всех домах хра-
нят светлую память о родных, не вернувшихся с 
жестоких полей сражений. И сегодня наш общий 
долг - не позволить празднику Победы утратить 
истинное патриотическое значение.

За последние годы в различных горячих точках 
служили около 500 новоаннинцев, исполняя интер-
национальный и воинский долг. Девяносто земля-
ков воевали в Афганистане, один - в Югославии, 
три - в Таджикистане, пятеро участвовали в Грузи-
но-Абхазском конфликте; в Дагестан направляли 
43 человека, из них участниками боевых действий 
стали 20 новоаннинцев; в Чеченской Республи-
ке выполнял армейский долг 301 боец, в Осети-
но-Ингушском конфликте воинскую службу несли 
семь человек. Ранен 21 солдат, четверо погибли в 
Чеченской Республике. За участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане  орденами Красной Звезды 
награждены шесть новоаннинцев. В боях в зонах 
военных конфликтов восемь земляков удостоены 
Ордена мужества, один - ордена «За заслуги перед 
Отечеством». 

 Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа - символ национального един-
ства, воинской славы и доблести - навечно вписана 
в героическую летопись России.

Пусть этот знаменательный день придаст сил и 
бодрости для созидательного труда на благо Отече-
ства! Мира всем, радости и благополучия!

Н. С. МОИСЕЕВ,
глава муниципального района. Фото из семейного архива Балычевых.
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Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годов-

щиной Великой Победы!
Проходят годы, вступают в жизнь но-

вые поколения, но этот праздник остается 
главным - самым святым и самым светлым. 
Память народная бережно хранит беспри-
мерный подвиг солдата, отстоявшего честь 
и свободу Отечества, стойкость и мужество, 
проявленные в годы Великой Отечественной 
войны нашим героическим тылом. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за беззаветную любовь и служение Родине. 

От всей души желаю доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

C Днем Великой Победы!
В. Н. ПЛОТНИКОВ,

депутат Государственной Думы. 
* * *

Уважаемые жители Волгоградской об-
ласти! Дорогие ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла, 
защитники и дети Сталинграда! Искренне 
поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая - священный и дорогой сердцу 
праздник для всех нас, день общей памяти о 
героическом подвиге защитников Отечества, 
завоевавших мир и свободу. В этот день мы 
отдаем дань глубокого уважения тем, кто с 
оружием в руках мужественно отстоял род-
ную землю, кто доблестно трудился в тылу, 
кто подарил нам Победу. Пусть не меркнет 
слава героев! Пусть патриотизм, честь и от-
вага воинов-победителей всегда будет об-
разцом для нынешних и будущих поколений! 
Наш долг - беречь Россию, укреплять ее 
могущество, с честью нести Знамя Великой 
Победы! От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, мирного неба и 
благополучия!

А. И. БЛОШКИН,
председатель Волгоградской 

областной Думы. 
* * *

Цветут сады, колышутся алые тюльпаны 
на изумрудной траве. В День Победы эти 
роскошные соцветия украсят обелиски во-
инам, павшим за нашу свободу, за мир, за 
синее небо и счастливую жизнь. Огромной 
нравственной, вдохновляющей силой этот 
праздник объединяет все поколения граж-
дан страны. Он навеки вписан в судьбу каж-
дой семьи, каждого человека. Мы всегда бу-
дем помнить о подвиге героев-освободите-
лей, сокрушивших нацизм, отстоявших род-
ную землю от врага. Всегда будем искренне 
гордиться тем, что являемся наследниками 
великих традиций самоотверженного служе-
ния Отечеству, завещанных нам ветерана-
ми. Уважаемые земляки! Будем достойны-
ми ратных и трудовых подвигов старшего 
поколения и сохраним самое ценное, что 
завоевано в 45-м. Пусть праздник Победы 
служит и впредь сплочению и придаст но-
вые силы в укреплении могущества России. 
От всего сердца желаю всем мирного неба 
над головой и новых побед во благо России!

И. А. КОШКАРЁВ,
председатель комитета 

по бюджетной 
и налоговой политике Волгоградской 

областной Думы.
* * *

Священный и дорогой для каждого празд-
ник, который мы встречаем с особыми чув-
ствами, - День Победы. Мужество, стойкость 
и самоотверженность поколения победите-
лей живут в наших сердцах, являются приме-
ром для всех. Подвиги защитников Родины 
помогают добиваться успехов, стремиться к 
тому, чтобы Россия была сильным, свобод-
ным и современным государством. Проходят 
десятилетия, но звезда Великой Победы си-
яет все ярче, являясь свидетельством силы 
духа, несгибаемой стойкости и мужества 
нашего народа. Мы благодарны тем, кто в 
тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не 
щадя сил и самой жизни, освободил мир от 
фашизма. Память о событиях Великой Оте-
чественной войны вечно будет жива в наших 

сердцах. Мы свято верим, что и нынешние 
воины российской армии сумеют победить 
поднявший голову фашизм и даровать 
мирную жизнь россиянам. С праздником, с 
9 Мая, новоаннинцы и гости района! Желаем 
всем здоровья, мира, добра, благополучия!

Ю. А. СТАДНИК,
председатель районной Думы.

Депутаты районной Думы.
* * *

Дорогие новоаннинцы! Уважаемые вете-
раны, труженики тыла!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с 77-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

В календаре памятных дат страны этот 
праздник занимает особое место. Священ-
ная память о подвиге советского народа 
объединяет и участников войны, и труже-
ников тыла, и людей среднего поколения, и 
молодежь. Низкий поклон вам, фронтовики, 
за проявленный героизм на ратном поле, за 
ваше мужество и бесстрашие! Вы показа-
ли всему миру несокрушимую силу воли и 
стремление к победе. Низкий поклон вам, 
труженики тыла, за ваш самоотверженный 
труд! В годы войны вы стояли за станками, 
работали на колхозных полях, давая фронту 
все необходимое: оружие, одежду, продукты 
питания.

Вы, уважаемые ветераны, внесли неоце-
нимый вклад в разгром фашизма, рисковали 
своей жизнью, проявляли героизм и муже-
ство, которые отмечены боевыми наградами 
Родины. Многих ваших товарищей уже нет 
в живых, но память о них будет жить в на-
ших сердцах.

Желаю вам крепкого здоровья и радости! 
Энергии и оптимизма для новых свершений, 
для новых дел!

С. Г. ЕГОРОВ,
глава городского 

поселения г. Новоаннинский.
* * *

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! Дорогие 
новоаннинцы! Примите самые искренние по-
здравления с Днем Великой Победы! 

Сколько бы ни минуло лет с победной 
весны 1945 года, для России и россиян нет 
более светлого, святого праздника, чем День 
Победы. В нём - величие нашего народа, му-
жество и героизм поколения победителей, 
горе потерь и радость встреч. 

День Победы - это то, что объединяет нас 
и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Это праздник всех поколений. 
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет 
нас от победной весны 1945 года, но время 
лишь усиливает величие свершенного наро-
дом подвига. Он учит нас беззаветной любви 
к Родине, сплоченности, стойкости.

Желаем вам мирного неба над головой, 
бодрости духа, оптимизма и семейного бла-
гополучия.

Н. Э. КАБАНОВА,
председатель городской Думы.

Депутаты городской Думы.
* * *

День Победы выстрадан страной, всем 
народом в тяжелейшей войне, равной ко-
торой не знала история. Это день общей 
памяти о тех, кто шел навстречу смерти в 
боях во имя спасения Родины; о тех, кто 
трудом в тылу приближал Победу.  В сен-
тябре 1942 года наши крупозавод и элева-
торы серьезно пострадали от фашистских 
бомбардировок, но производство необхо-
димых для Победы  муки и круп восстано-
вили в рекордно короткие сроки. Предмет 
особой гордости для нас то, что в годы 
войны на элеваторах хранился государ-
ственный хлеб, зерно различных культур.    
В сегодняшнем празднике - гордость, ра-
дость и скорбь. Чувства, которые объеди-
няют миллионы людей всех поколений вот 
уже 77 лет. Все дальше в историю уходит 
триумфальный май 1945 года, сменяются 
поколения, но Великая Победа остается 
с нами. Дорогие ветераны! Вы победили 
в самой кровопролитной в истории чело-

вечества войне. Послевоенные поколения 
воспитывались на рассказах о ваших под-
вигах, о сражениях, в которых удалось вы-
стоять, о мужестве и верности воинскому 
долгу. Потому что помним, вновь вышли 
на защиту Отечества от украинского на-
цизма русские бойцы, чтобы никогда эта 
чума не вернулась на нашу землю! Мира 
и счастья вам, труженики нашего пред-
приятия, уважаемые новоаннинцы! С 
праздником всех вас!

А. А. ДРЕМЛЮГА,
генеральный директор 

ОАО «Новоаннинский 
комбинат хлебопродуктов».

* * *
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днём Победы! Семьдесят 
семь лет назад завершился тяжелейший 
этап в истории современной России. Со-
вершённые нашими солдатами и жителями 
в годы Великой Отечественной войны под-
виги не имеют себе равных.

Мы чтим и помним каждого защитника 
Родины, каждого ополченца, каждого, кто 
работал в тылу на нашу общую Победу, при-
ближая её ценой своей жизни.

Всем живым сегодня участникам и сви-
детелям тех дней искренне желаю здоровья. 
Перед всеми, кто уже ушёл от нас, склоняю 
голову в знак уважения и благодарности. 
Спасибо вам за нашу свободу, за восста-
новленную из руин страну, за нашу возмож-
ность сегодня продолжать развитие России! 
С праздником, дорогие жители района! Да-
вайте пожелаем друг другу в этот день мира, 
добра и взаимопонимания – сегодня это важ-
но, как никогда.

А. В. МАЛАХОВ,
начальник Отдела МВД 

по Новоаннинскому району.
* * *

Дорогие труженики тыла, ветераны! По-
звольте поздравить вас с праздником Вели-
кой Победы!

Этот день для всех нас был и остается 
одним из самых светлых, торжественных и 
значимых. В нем – вся мощь, вся сила духа 
и величие простых людей, в тяжелую годину 
сплотившихся и отстоявших свою Родину. 
Годы идут, но славный подвиг нашего народа 
никогда не изгладится из памяти благодар-
ных потомков. 

Сегодня я хочу пожелать вам, дорогие ве-
тераны, покоя и счастья в доме! Спасибо вам 
за наше мирное небо, за будущее, которое 
есть у нас благодаря вам! Мы помним всегда 
о вашем геройстве, и поверьте, что мы вспо-
минаем о Дне Победы не только один раз в 
году! Пусть ликование от свободы никогда не 
сотрется памятью, вы наши герои, искренний 
вам поклон и с праздником!

В. А. ГРУБОВ,
директор АНО СОН «Содействие». 

* * *
Сколько бы лет ни прошло со дня Ве-

ликой Победы, разве можно забыть, какой 
ценой она досталась стране? Героизм и му-
жество нашего народа позволили выстоять 
под разрушительным натиском противника 
и дать возможность будущим поколениям 
жить в независимом и свободном Отечестве. 
Вспоминаем доблесть солдат Отечествен-
ной и самоотверженность тружеников тыла, 
сделавших все возможное и невозможное 
для нашей Великой Победы. Выражаю под-
держку нашей армии, которая опять борется 
с нацистами в Украине. Горжусь всеми, кто, 
не жалея жизни, защищал и защищает От-
ечество на фронте и в тылу! Желаю здоро-
вья, долголетия и нерушимого мирного неба 
над головой!

С. И. ДЕГТЯРЁВ,
глава Галушкинского 

сельского поселения.
* * *

9 мая - День воинской славы России, 
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

На протяжении десятилетий День Побе-
ды остается в России самым трогательным, 

самым душевным, самым патриотичным 
праздником и славной датой. В этот день мы 
совершенно по-особенному гордимся своей 
страной, своей историей и своим непобеди-
мым народом.

Накануне праздника поздравляю не толь-
ко тех, кто отдал жизнь в борьбе за дело 
мира в борьбе с фашизмом, не только тех, 
кто прошел всю войну и вынес победу на 
своих плечах, не только тех, кто трудился в 
тылу, не покладая рук, работал на победу – 
поздравляю всех, всех без исключения. Эта 
победа общая, она одна на всех.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, 
труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть 
небо будет безоблачным, а окружающие вас 
люди делают все возможное, чтобы вы были 
здоровы и счастливы! С праздником всех 
нас! Да будет мир во всем мире!

Г. В. АНТОНОВА,
военный комиссар 

Алексеевского, Киквидзенского 
и Новоаннинского районов.

* * *
Уважаемые ветераны, труженики тыла, 

узники концлагерей, дорогие мои земляки! 
Сердечно поздравляю с великим праздни-
ком - Днем Победы! Это день безграничной 
радости и гордости за каждого из вас и самое 
радостное торжество для всех поколений! 
Русские офицеры и солдаты - наша гордость, 
образец патриотизма, мужественного испол-
нения воинского долга во имя защиты Роди-
ны. Благодарим вас за Великую Победу, за 
то, что в эти дни вы отражаете атаки наци-
стов и тех, кто их поддерживает. Спасибо за 
будущее, которое есть у нас благодаря вам! 
Желаю всем здоровья на долгие годы, бодро-
сти духа, счастья в доме, душевного тепла!

В. Л. ТРИФОНОВА,
глава Амовского 

сельского поселения.
* * *

В радостный день 9 Мая 1945 года все 
узнали о победе русского народа в самой 
кровопролитной в истории человечества 
войне. Память о самоотверженности мил-
лионов фронтовиков и тружеников тыла 
стала объединяющим началом людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий. 
Послевоенные поколения воспитывались 
на ваших подвигах, на исторической правде 
о сражениях, в которых удалось выстоять, 
о мужестве и беспримерной верности воин-
скому долгу. Даже в богатом русском языке 
не хватает слов, которые могли бы выразить 
нашу признательность за эту Великую Побе-
ду. Да и не нужны здесь слова. Лучшей бла-
годарностью будет, если новые поколения 
станут достойными ваших свершений, пре-
данности Родине и своему народу. Пусть в 
наших сердцах всегда будут вера, надежда 
и любовь! С праздником, друзья!

Н. Д. ВЕРЕМЕЕНКО,
глава Берёзовского 

сельского поселения.
* * *

С Днем Победы, дорогие земляки! Скло-
ним головы перед светлой памятью бойцов, 
отдавших жизнь ради будущего. Поблагода-
рим представителей старшего поколения, 
которые вынесли тяготы и лишения страш-
ной войны. Стойкость и мужество, любовь к 
Родине и сплоченность всех народов России 
позволили изгнать захватчиков, освободить 
порабощенные государства Европы, избавить 
мир от нацизма. Ратный подвиг воинов невоз-
можен без самоотверженного труда в тылу их 
родных и близких: женщины и дети заменили 
на рабочих местах ушедших на фронт мужей 
и отцов. Новоаннинцы всеми силами помога-
ли армии. Низкий поклон всем, кто приближал 
Великую Победу! Крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия и мирного неба тем, 
кто сегодня сражается за Родину, кто добро-
совестно трудится ради экономической неза-
висимости государства! Счастья вам, мирных 
будней и светлых праздников!

А. В. ЧЕРНЕЦОВ,
глава Бочаровского 

сельского поселения.
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Победа нашей страны в Великой Оте-
чественной войне вернула миллионам лю-
дей право на мирную жизнь. Наш народ 
показал непобедимую силу духа и любви 
к Родине, величайшие мужество и стой-
кость в тяжелейших испытаниях военных 
лет. Мы гордимся вкладом новоаннинской 
земли в Великую Победу. Память об этом 
подвиге живёт в сердце каждого. Акция 
«Бессмертный полк», ставшая всемирной, 
ежегодно объединяет людей всех поколе-
ний. Дорогие наши ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, вдо-
вы и дети войны! Исторический масштаб 
и значение вашего подвига неподвластны 
времени. Мы всегда будем гордиться вами, 
равняться на вас, поколение победителей! 
Желаем абсолютной победы нашей армии 
в спецоперации на Донбассе – нам нужен 
мир без фашизма! 

А. П. ФЕТИСОВ,
глава Дёминского 

сельского поселения.
* * *

Сердечно поздравляю всех с великим 
праздником - Днём Победы! В нем есть 
частичка личной истории каждой семьи 
и каждого человека. Мы помним, чтим и 
никогда не забудем великого подвига и ве-
ликой жертвы нашего народа. Уважаемые 
ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Вы не только защитили 
страну, но и возродили ее, подарив нам 
мирное небо и уверенность в завтрашнем 
дне. Ваши идеалы добра, справедливости 
и любви к Родине сегодня вдохновляют нас 
на созидательный труд во имя процветания 
России. От всей души желаю вам и всем 
землякам здоровья и долголетия, успехов 
в созидательных делах, пусть каждый ваш 
день будет окружен счастьем, мирными 
заботами.

 А. Н. ГАЛАГАНОВ,
глава Новокиевского 

сельского поселения.
* * *

Уважаемые земляки! Примите по-
здравления с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! 9 Мая 
- праздник гордости за наше Отечество, 
самое светлое и дорогое событие. Это 
символ мужества и героизма народа, че-
сти и сплоченности многонациональной 
страны перед лицом врага. Скорбим о тех, 
чьи жизни унесла война, кто остался на 
полях сражений. Вечная слава и память 
погибшим! Весна 1945 года, годовщину 
которой мы отмечаем, - победная точка в 
самой кровопролитной и жестокой войне 
за Родину. Это радость мирной жизни для 
миллионов людей. Все это дает нам силы, 
чтобы преодолевать любые испытания ны-
нешних дней. Пусть крепнет слава России, 
пусть ее сыны доблестно защищают ее ин-
тересы! Радости всем вам, дорогие, самых 
позитивных новостей и личного счастья!

А. В. УСТИНОВ,
глава Староаннинского 

сельского поселения.
* * *

Устремляться к новым победам и про-
рывам - в экономике и социальной сфере, 
в достижении общественного согласия, 
созидательного мира и покоя на земле - вот 
чего от всего сердца желаю в годовщину 
Великой Победы над фашизмом. Мы все 
в неоплатном долгу перед старшим по-
колением, одолевшим врага и поднявшим 
страну из руин. Эти мужественные люди 
показали нам, своим детям и внукам, 
пример истинного патриотизма и самоот-
верженной любви к Родине. И сегодня вся 
Россия отдаёт дань благодарности их бес-
смертному подвигу. Пусть в ваших сердцах 
всегда царят мир, добро и взаимопонима-
ние. Крепкого вам здоровья, стабильности, 
благополучия, мирного неба над головой 
и всего самого доброго! С Днем Победы, 
новоаннинцы!

А. Н. ЕФРЕМОВ,
глава Филоновского 

сельского поселения.
* * *

Основа всего, чем живет сегодня наша 
страна – мир и свобода, подаренные от-
цами и дедами, прошедшими по трудным 
дорогам самой жестокой войны. Нам, 
детям и внукам защитников Отечества, 
завещано беречь Россию, трудиться во 
благо народа, с честью и гордостью нести 
через годы Знамя Великой Победы. Про-

шло 77 лет – столько времени отделяет 
нас от Победного мая 1945-го. В нём - вся 
сила духа, самоотверженность и несги-
баемая воля нашего народа, сумевшего 
сплотиться в борьбе против фашизма 
и ценой колоссальных жертв отстоять 
свободу родной земли. Вечная слава 
героям-освободителям! Пусть небо будет 
мирным! Пусть только радостные вести 
приходят в ваши дома! С праздником всех! 
С Днём Победы!

В. В. МАКСИМОВ,
 глава Полевого 

сельского поселения.
* * *

Благодаря ратному подвигу и самоот-
верженному труду миллионов советских 
людей в нашем календаре появился ве-
ликий праздник, над которым не властно 
время, для которого нет границ и расстоя-
ний. В сердцах и душах потомков освобо-
дителей День Победы Вечным огнем горит 
с победного мая 1945 года. Бережно храня 
фотографии военных лет, возлагая цветы 
к обелискам и мемориалам, становясь в 
колонны «Бессмертного полка», повязывая 
георгиевскую ленту, с гордостью любуясь 
ежегодным парадом войск на Красной пло-
щади столицы, помогая ветеранам и детям 
войны, воспитывая своих детей, мы всегда 
ощущаем неразрывную связь с поколени-
ем героев, стремимся быть достойными 
их памяти и чести. В этом монолитном 
единстве - наша гордость и сила, стержень 
национального характера. Мы помним всё, 
и, встречая новый день Великой Победы, 
поздравляем весь цивилизованный мир с 
этим святым праздником! Счастья, здоро-
вья и мирного неба над каждым домом!

О. В. БУСЕНКО,
 глава Панфиловского 
сельского поселения.
* * *

День Победы в Великой Отечественной 
войне объединяет и самых маленьких, 
делающих свои первые в жизни шаги, и 
их родителей, со школьных лет знающих о 
войне по рассказам ветеранов, и, конечно, 
самое взрослое поколение нашей страны, 
кто помнит долгие годы войны, время 
борьбы, надежды, стремления защищать 
свою Родину.

Каждый год 9 Мая мы выходим на 
центральные улицы города: принимаем 
участие в параде, дарим цветы ветеранам, 
гордо поднимаем вверх портреты близких 
в строю «Бессмертного полка»… У каждой 
советской семьи своя война, но Победа на 
всех одна.

От всей души желаю всем землякам 
мирного неба, счастья, благополучия! 
Пусть память о подвиге воинов, наших 
дедов и прадедов, с благодарностью и 
признательностью живёт в наших сердцах!

А. Н. АНИСОВ,
глава Тростянского 

сельского поселения.
* * *

Подвиг, совершенный нашим народом, 
позволил нам всем спокойно жить минув-
шие 77 лет и добросовестно трудиться 
на благо родной земли, делать все от нас 
зависящее, чтобы она процветала. За эту 
возможность мы благодарим наших дедов 
и прадедов, защитивших Родину от врага, и 
склоняем головы в память о павших бойцах 
Великой Отечественной войны. Спасибо за 
мирную жизнь, которую вы нам подарили! 
Спасибо нынешним воинам, которые от-
стаивают от нацизма нашу территорию. 
Пусть бережёт их судьба, пусть их ратные 
труды вершит скорая победа. И пусть воца-

рится мир, на который никогда не посягнут 
больше наши враги! Счастья всем, добра 
и радости!

Д. В. РОМАНОВИЧ,
глава Черкесовского 

сельского поселения.
* * *

Мы все разные. Нас привлекают не-
одинаковые увлечения, дела, мы намечаем 
непохожие планы. Но утром 9 Мая все 
покупаем цветы, прикрепляем к одежде 
георгиевские ленточки, направляемся к 
мемориалам и воинским захоронениям, 
чтобы почтить память тех, кто защитил нас 
и нашу страну ценой жизни. Поздравляем 
друг друга, сердечно приветствуем пред-
ставителей поколения победителей. Лю-
дей, написавших историю XX века. Людей, 
без мужества и стойкости которых история 
пошла бы совсем по другому сценарию. 
Какой ценой завоевана Победа, мы знаем, 
как знают и часовые Постов № 1, застыв-
шие в карауле у Вечного огня. Это знают 
волонтеры Победы, считающие ветеранов 
примером для себя. Это знают юнармей-
цы, давшие клятву верности Отечеству, и 
все шагающие в колоннах «Бессмертного 
полка». Память о прошлом жива, и значит, 
у нас есть будущее. Так пусть оно будет 
светлым и мирным!

В. Ф. КРАСИКОВ,
глава Краснокоротковского 

сельского поселения.
* * *

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженники тыла, жители 
нашего района!

От всего сердца поздравляем вас с 
Днём Победы! Благодарная память по-
томков навсегда сохранит ратный подвиг 
и героизм солдат Великой Отечественной 
войны, несгибаемый дух и стойкость тех, 
кто ковал победу в тылу, силу сплочённости 
и патриотизма нашего народа.

Мы гордимся вами, дорогие ветераны! 
Признательны вам и всем фронтовикам, 
кто теперь навечно влился в безбрежный 
поток «Бессмертного полка», за мирное 
небо, за возможность жить и работать. В 
этот светлый праздник желаем всем до-
брого здоровья, счастья и благополучия. 
С Днём Великой Победы! 

Районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов.

* * *
Уважаемые жители Новоаннинского 

района, дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла! Прими-
те самые искренние поздравления с Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священная дата для каждого 
россиянина. Этот день мы называем празд-
ником со слезами на глазах, потому что 
вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины. 
Низкий поклон поколению победителей за 
великий подвиг!

Уважаемые новоаннинцы, от всей души 
желаю вам здоровья, светлых и спокой-
ных дней, душевного тепла, внимания и 
заботы близких. Мира вам, счастья и бла-
гополучия!

А. В. СОЛОВЬЕВ, 
генеральный директор 

ООО К(Ф)Х «Агротехнология».
* * *

Уважаемые ветераны, работники и 
пайщики общества с ограниченной ответ-
ственностью «Иволга»! Примите искрен-
ние поздравления с великим праздником 
- 77-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне! Мы чтим и помним тех, 
благодаря кому можем спокойно трудить-
ся, радоваться жизни и воспитывать на-
ших детей! Благодаря им, нашим героям, 
отдавшим все силы для Победы, мы стро-
им планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне!

С Днем Победы! Желаю вам здоровья 
и благополучия, тепла и заботы родных, 
поддержки и взаимопонимания близких 
вам людей!

Р. Я. ХАСАНОВ, 
директор ООО «Иволга».

* * *
Дорогие ветераны, уважаемые труже-

ники общества с ограниченной ответствен-
ностью «Гелио-Пакс-Агро 3», односельча-
не! Примите самые сердечные поздравле-

ния с великим праздником – Днем Победы!
77 лет назад отгремели последние зал-

пы Великой Отечественной войны, жесто-
кий и коварный враг был уничтожен прямо 
в его логове. Мы никогда не забудем того 
беспримерного подвига, который совер-
шил советский народ, чтобы отстоять свою 
страну, весь мир от коричневой чумы фа-
шизма. Потомки героев равняются на по-
коление роковых сороковых и берут с него 
пример стойкости и мужества. Доказатель-
ство тому – подвиги российских воинов в 
спецоперации за свободу Донбасса и не-
зависимость России.

Пусть нынешний День Победы, как и в 
далеком 1945-м, будет наполнен светлой 
радостью и безмерным счастьем, и пусть 
в нашей жизни будет как можно больше 
ясных дней!

Администрация 
ООО «Гелио-Пакс-Агро 3».

* * *
Ветераны и молодежь, труженики и 

пенсионеры племзавода имени Калинина!
Наступающий праздник – День Победы 

– дорог каждому из нас. Победа досталась 
великой ценой: нет такой семьи, в которой 
не хранили бы память о грозовых сороко-
вых, о родных, которые своей грудью на 
поле брани и непосильным трудом в тылу 
преградили путь фашизму.

Вечная слава солдатам Великой Отече-
ственной, слава труженикам тыла!

С Днем Победы! Желаем вам, земляки, 
мира, здоровья и добра, а любимой Родине 
– могущества и процветания!

Правление племзавода
 имени Калинина.

* * *
Труженики и пенсионеры сельскохозяй-

ственного производственного кооператива 
«Галушкинский», земляки! С наступающим 
всенародным праздником вас!

В мае 1945 года наступил долгождан-
ный мир, выстраданный всем советским 
народом, отвоеванный горячей кровью на 
полях сражений и непосильным трудом на 
промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве. Низкий поклон тем, кто стойко 
сражался на фронтах, кто в полях и на за-
водах заменил отцов и дедов, ушедших 
на смертельную битву с жестоким врагом. 
Светлая память защитникам Родины, не 
дожившим до сегодняшнего праздника! 
Долгих лет жизни, благополучия ныне 
здравствующим ветеранам фронта и тыла!

С Днем Победы!
Администрация 

СПК «Галушкинский».
* * *

Дорогие солдаты Великой Отечествен-
ной и труженики тыла военных лет, уважа-
емые работники и ветераны сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
«Тростянский»! 

Поздравляем вас с 77-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне! Этот 
праздник навсегда останется самым доро-
гим для всех живущих, ибо нет ему равного, 
как нет равного великому мужеству и геро-
изму солдат, тружеников тыла, спасших в 
те огненные годы мир от фашизма.

Здоровья вам, долгих лет жизни, мир-
ного созидательного труда на благо нашей 
Родины!

Администрация 
СПК «Тростянский».

* * *
Дорогие ветераны и труженики обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Гелио-Пакс-Агро», уважаемые земля-
ки! Примите искренние и сердечные по-
здравления с наступающим всенародным 
праздником!

Потомки фронтовиков и тружеников 
тыла навсегда сохранят в памяти подвиг 
советских людей, отстоявших честь и сво-
боду Отчизны, беспримерные стойкость и 
мужество, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны всем советским на-
родом.

С 77-й годовщиной Победы вас! В этот 
великий праздник примите пожелания мир-
ного неба и ясного солнца, крепкого здоро-
вья и большого личного счастья!

Администрация 
ООО «Гелио-Пакс-Агро».

Следующий номер газеты «Авангард» 
выйдет в четверг, 12 мая.
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В КАЖДОЙ ПЕСНЕ – ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ Фестиваль 

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне! 

В. Лебедев-Кумач.

Накануне годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в 
городе Новоаннинском прошел рай-
онный фестиваль военно-патрио-
тической песни «Мы – наследники 
Победы!», посвящённый 77-летию 
Великой Победы. 

Песни военных лет… Сколько их, трога-
тельных и героических, душевных и неза-
бываемых, прекрасных и вдохновляющих 
на ратные подвиги, прекрасных песен о 
любви. Они согревали души, воспевали 
великие подвиги, поддерживали боевой 
дух бойцов. Но не только их.  Жёнам, ма-
терям, детям они помогали ждать солдат 
все годы разлуки. И у каждой песни была 
своя история, свой путь, своя судьба.

На минувшей неделе в Новоаннинском 
Центре молодёжи прошёл традиционный 
фестиваль военно-патриотической пес-
ни «Мы – наследники Победы!». Принять 
участие в мероприятии прибыли учащиеся 
Деминской, Новокиевской школ, городских 
школ № 1, № 2, № 5, гимназии, воспитанни-
ки музыкальной студии Центра молодёжи.

Открыла фестиваль заместитель главы 
- начальник финансового отдела админи-
страции Новоаннинского муниципального 
района Ирина Виталиевна Егорова:

- Патриотическое воспитание – одна 
из важнейших задач нашего государства. 
История России помнит немало приме-
ров, когда наш народ объединялся вокруг 
патриотической идеи и побеждал непри-
ятеля. Самый показательный из них – это 
Великая Отечественная война, опыт кото-
рой показал, что Победа была достигнута 
благодаря небывалому единству власти, 
армии, народа, людей всех национально-

стей, религий. И ковалась она не в метал-
ле, а в сердцах людей. И сегодня, когда 
наши воины отстаивают интересы страны, 
участвуя в спецоперации на Украине, на-
род России снова сплочён, высокое дове-
рие оказывает нашему президенту. И мы 
должны быть достойными гражданами, 
патриотами нашей страны. Желаю вам 
мирного неба над головой и чтобы всем 
вам, ребята, и последующим поколениям 
не пришлось увидеть ужасов войны.

Сотрудники автономной некоммерческой 
организации социального обслуживания насе-
ления «Содействие» совместно с воспитан-
никами волонтёрского клуба «Доброволец» 
Центра молодежи приняли участие во Всерос-
сийском субботнике «Зеленая Весна - 2022».

Традиционно в тёплое время года дети прини-
мают активное участие в различных экологических 
акциях, субботниках, высаживают деревья и цветы. 
В этом году волонтёры решили присоединиться 
к Всероссийскому субботнику «Зелёная Весна - 
2022». 

Местом проведения выбрали придомовые тер-
ритории ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла. Под руководством взрослых 
наставников ребята помогли пожилым людям с 
прополкой участка и поливом зелёных насаждений.

Кстати, экологический субботник «Зелёная 
Весна» – крупнейшая экологическая и социально 
значимая акция в нашей стране. Проект реализует 
Неправительственный экологический фонд имени В. 
И. Вернадского с 2014 года. Каждый год он объеди-
няет более миллиона  человек, которые участвуют 
в различных мероприятиях, направленных на улуч-
шение состояния окружающей среды, экологическое 
просвещение и благоустройство территорий.

НАШ КОРР.
Фото Центра молодёжи.

 Акция ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНАМ

Едва зазвучал гимн России, весь 
зал встал, дружно подхватив знакомые 
строки. Кстати, своеобразным гимном 
Великой Отечественной войны стала 
созданная Василием Лебедевым-Ку-
мачом и Александром Александровым 
песня «Священная война», которая уже 
на шестой день войны прозвучала на 
Белорусском вокзале, откуда эшелоны 
уходили на фронт. 

Методист Центра молодёжи Светла-

на Михайловна Пименова представила 
жюри, в состав которого вошли замести-
тель главы И. В. Егорова, руководитель 
народного казачьего ансамбля «Казачья 
удаль» И. Н. Попов, методист МКУ «Об-
разование» К. А. Гасаян, специалист 
Центра молодёжи И. М. Романов, а так-
же озвучила номинации фестиваля. Их 
было три: «Песня, опалённая войной», 
«Кто скажет правду о войне?», «Россия 
- Родина моя!». 

Первыми для выступления пригла-
сили на сцену казачий ансамбль «Жи-
вы-крепки» Дёминской школы. Казачата 
сыграли (у казаков именно так говорит-
ся) старинную песню «22 июня». Потом 
выступали воспитанники музыкальной 
студии «Неформат»  Центра молодёжи, 
Анна Цибизова из Новоаннинской школы 
№ 2, Балычев Андрей и группа учащихся 
из Новоаннинской гимназии, ребята из 
Новокиевской школы, вокальная группа 
из городской школы № 1 имени перво-
го губернатора Волгоградской области 
Ивана Петровича Шабунина, ученица 
Новоаннинской школы № 5 имени Героя 
Советского Союза Харитонова Алексан-
дра Даниловича Елизавета Ментюкова.

Все артисты представили на суд зри-
телей замечательные творческие номе-
ра. Присутствующие, понимая волнение 
конкурсантов, поддерживали их дружны-
ми аплодисментами. Дети душевно ис-
полняли композиции о войне, о чувствах, 
о солдатских подвигах, об испытаниях, 
выпавших на долю советского народа, 
а некоторые выступающие даже акком-
панировали себе под гитару. Некоторые 
зрители, не удержавшись, подхватывали 
знакомые строки лирических композиций.

После завершения выступления жюри 
подвело итоги: 

- дипломом Гран-при награждена Ели-
завета Ментюкова, учащаяся Новоаннин-
ской школы № 5;

- дипломом лауреата I степени в номи-
нации «Песня, опаленная войной» награ-
дили казачий ансамбль «Живы-крепки» 
(Деминская школа);

- диплома лауреата I степени в номи-
нации «Песня, опаленная войной» удо-
стоены воспитанники музыкальной студии 
«Неформат» Новоаннинского Центра мо-
лодёжи;

- дипломом лауреата I степени в но-
минации «Кто скажет правду о войне?» 
награждены Андрей Балычев и группа 
учащихся 1 класса Новоаннинской гим-
назии;

- дипломом лауреата II степени в но-
минации «Кто скажет правду о войне?» –  
Анна Цибизова, учащаяся Новоаннинской 
школы № 2;

- дипломами лауреатов II степени в 
номинации «Россия - Родина моя!» и «Кто 
скажет правду о войне?!» награждены уча-
щиеся Новокиевской школы;

- диплома лауреата I степени в номина-
ции «Россия - Родина моя!» удостоена во-
кальная группа Новоаннинской школы № 1.

За участие в фестивале исполнители 
получили не только дипломы, но и памят-
ные подарки, а зрители – необыкновенный 
заряд бодрости и позитива.

Поздравляем ребят с достойным высту-
плением и желаем дальнейших успехов в 
учёбе и творчестве!

Светлана СУВОРОВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.
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Необъяснимо: отчего человек, родившийся в провинции и про-
живший жизнь в столице, сердцем стремится в маленький город 
детства? И почему жители сельской глубинки, затаив дыхание, 
следят за сложным рисунком балетного искусства, вникая в его 
смысл и растворяясь душой в музыке великого Чайковского?  Нам 
подарил счастье стать зрителями танцевального спектакля 
глава районной власти Н. С. Моисеев, который уже второй раз 
организует приезд артистов мирового уровня, его поддержали 
спонсоры, имена которых мы назовем.

 Искусство не знает границ: спектакль, воплощенный в музыкаль-
но-хореографических образах, понятен всем. Только вот доступно это 
удивительное зрелище для нас бывает редко, поэтому в большом зри-
тельном зале Дворца культуры «Победа» был аншлаг. Наш земляк В. П. 
Давыдов и талантливейшие артисты «Русского балета» показали высочайшие профес-
сионализм и дарование, а сам Виктор Петрович считает так: «Я родине обязан всем, что 
получил от жизни».

Первый заместитель художественного руководителя Московского областного госу-
дарственного академического театра «Русский балет», заслуженный артист России, 
лауреат проекта «Персона России. Национальное достояние», почетный профессор 
Кемеровского государственного института культуры, член Союза театральных деятелей 
России, помощник депутата Государственной Думы, награжденный медалью «За заслуги 
перед Новоаннинским муниципальным районом» – это всё о нем, о Викторе Петровиче 
Давыдове. Конечно, мы изложили неполный перечень достижений и заслуг земляка, по-
тому что для рассказа о таких людях нужны иные публицистические масштабы. Ведь это 
именно ему присвоили статус «Человек Театра», именно его называют сердцем «Русского 
балета». И вот он перед нами на сцене, вместе с артистами привез высокое искусство 
простым людям сельского края.

Пока звучала увертюра, зрители затихли в ожидании. Наверняка многие в тот момент 
думали: как можно запретить искусство санкциями, которые сейчас дотянулись и до му-
зыки, литературы, кино... Глупость безмерная! Здорово, что у нас есть возможность слу-
шать творения композиторов и видеть, как их обогащает красота движений... Да, печатное 
слово не в силах передать пластику и гармонию балета, но наши коллеги в социальных 
сетях «Авангарда» вели прямой репортаж из зрительного зала. Сейчас идет работа по 
подготовке видеоматериала, который можно будет посмотреть на сайте «Новоаннинские 
вести». Заходите, погружайтесь в удивительный мир танца! 

В антракте между двумя актами мы успели поговорить с Виктором Петровичем. За-
дали ему такой вопрос: 

- У нас остаются яркие эмоции от выступления артистов. А у вас должны сло-
житься впечатления от зрителей. Какими они показались лично Вам и артистам?

Ответ был таким:
- Знаю, что здесь живут люди, которые стремятся к прекрасному. Я родился в Киквид-

зенском районе, но рос и учился, окончил школу номер один в городе Новоаннинском. 
Я ваш! Отлично помню не только многих людей, но и улицы, переулки, кварталы Ново-
аннинского. Стремлюсь попасть сюда в отпуск, но очень сложно было привезти театр. 
Ведь должна быть большая сцена, другие технические возможности, чтобы показать 
такой спектакль, как «Лебединое озеро». Но я очень хотел, чтобы прибывшая сюда не-
большая труппа смогла показать величие «Русского балета». Очень благодарен народ-
ному артисту СССР, художественному руководителю театра Вячеславу Михайловичу 
Гордееву, который решился на эти гастроли в небольшом составе - 25 человек из более 
ста профессионалов высочайшего класса. Артисты любят свое дело, для них сцена - 
большая или маленькая - священная молитва Музе, которая их окрыляет. В Европе, 
Китае, Испании и других странах мы демонстрировали талант и вдохновение, покоряя 
зрителя. Театру исполнилось сорок лет! Его основатель и бессменный руководитель все 
эти годы - лучший танцовщик мира, великий хореограф Вячеслав Гордеев. Очень прият-
но, что так много земляков пришли сегодня на спектакль. Спасибо главе вашего района 
Николаю Семеновичу Моисееву, без которого наш приезд был бы невозможен. Это уди-
вительный человек, творческий, понимающий, что классическое искусство нужно людям, 
чтобы жизнь их стала лучше, чем была до встречи с нами. Благодарим новоаннинцев за 
душевное отношение и овации!

После завершения балетного спектакля артисты под громкие аплодисменты несколь-
ко раз выходили к зрителям на поклон. Присутствующие горячо благодарили овациями и 
цветами всех артистов, в их числе - приму-балерину, заслуженную артистку Московской 
области Юлию Звягину, мастеров сцены, лауреатов международных конкурсов Мстис-
лава Арефьева, Георгия Сорокина.

Глава района Н. С. Моисеев преподнес букеты цветов В. П. Давыдову, солистам и 
сказал: 

- Сегодня мы прикоснулись к высокому искусству. Это дает силы нам, когда на мировой 
политической арене идет жестокая борьба добра со злом, правды с ложью, любви с нена-
вистью. Сложно живется русским людям, тяжело нашему президенту, армии. Приходится в 
тяжелом противостоянии бороться с пороками, о которых говорится и в балетном спектакле. 
Поддерживаем их в противостоянии с несправедливостью. Юным новоаннинцам, которых 
много в этом зале, сообщу: Виктор Петрович был обыкновенным мальчишкой, таким, как 
вы, большим трудом добился высоких побед и наград. Знайте, в жизни возможны победы, 
но путь к ним тернист и по силам мужественным людям. Спасибо Виктору Петровичу и 
Вячеславу Михайловичу Гордееву за то, что уважают простых людей. Будем вас и впредь 
приглашать на такие вот встречи. Уверен, что общественники выдвинут Вас на получение 
звания «Почётный житель Новоаннинского района», Вы достойны этого. 

Назовём имена спонсоров, которые помогли главе района осуществить идею балет-
ного показа новоаннинцам: Г. А. Мелихов, А. Г. Ищук, С. В. Новокщёнов, И. М. Двужилов. 

Вояж «Русского балета» по Волгоградской области завершится в сентябре. Зна-
чимую новость сообщил В. П. Давыдов: создать в Новоаннинском детскую балетную 
школу. С восторгом приняли известие все находящиеся в зале. 

Приветственный адрес Николай Семенович вручил коллективу Московского государ-
ственного академического театра «Русский балет». «За неоценимый вклад в культурное 
наследие страны. Спасибо за преданность профессии, за то, что пропагандируете имен-
но русский балет, широко известный во всем мировом сообществе. Желаю коллективу 
много новых творческих идей, благодарных зрителей, еще более высоких достижений в 
искусстве, крепкого здоровья и большого счастья», - так говорится в наградном документе.   

После долгой фотосессии с земляками Виктор Петрович вышел в холл Дворца куль-
туры и с поклоном возложил цветы к мемориальной доске своего первого учителя – за-
служенного работника культуры РФ, директора ДК, балетмейстера И. В. Сердюкова. 

Наталья ЗУБРЕВА. 
Фото Алексея ХАРЧЕНКО.

 Культура БАЛЕТ: ВОСТОРГ, РАДОСТЬ, ОВАЦИИ

В. П. Давыдов, Н. С. Моисеев, В. Т. Атарщиков

В. П. Давыдов



Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+).
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+).
09.45 «Слово пастыря» 
(0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф «Вера Ален-
това. «Как долго я тебя 
искала…» (12+).
11.25 Видели видео? 
(6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Видели видео? 
(6+).
13.50 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» (12+).
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Х/ф «Без памяти» 
(12+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Х/ф «Без памяти» 
(12+).
23.00 Х/ф «Как быть хо-
рошей женой» (12+).
00.55 «Наедине со все-
ми» (16+).
03.10 «Россия от края до 
края» (12+).

«Россия»
05.00 «Утро России. Суб-
бота» (0+).
08.00 Вести. Местное 
время (0+).
08.20 Местное время. 
Суббота (0+).
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+).
09.00 «Формула еды» 
(12+).
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+).
10.10 «Сто к одному» 
(0+).
11.00 Вести (12+).
12.15 «Доктор Мясни-
ков» (12+).
13.20 Т/с «Точка кипе-
ния» (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф «Виктория» 
(12+).
00.40 Х/ф «После многих 
бед» (12+).
03.45 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+).

НТВ
05.15 «Хорошо там, где 
мы есть!» (0+).
05.30 Х/ф «Взрывная 
волна» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Главная дорога» 
(16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+).
13.05 «Однажды…» 
(16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Новые документы 
об НЛО» (12+).
16.00 «Сегодня» (16+).
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+).
18.00 «По следу мон-
стра» (16+).
19.00 «Центральное те-
левидение» (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+).
21.20 «Секрет на мил-
лион». Олеся Железняк 
(16+).
23.15 «Международная 
пилорама» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «Эпиде-
мия» (16+).
01.05 «Дачный ответ» 
(0+).
01.55 Т/с «Обратный от-
счет» (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА9 - 15 мая
Понедельник

9.05
Вторник 
10.05

Среда
11.05

Четверг
12.05

Пятница
13.05

Суббота
14.05

Воскресенье
15.05

Первый канал
05.00 Новости (16+).
05.10 День Победы. 
Праздничный к анал 
(12+).
09.50 Новости (16+).
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 
(0+).
11.00 День Победы. 
Праздничный к анал 
(12+).
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания (0+).
19.00 Т/с «Диверсант. 
Идеальный штурм» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.10 Т/с «Диверсант. 
Идеальный штурм» (16+).
23.50 День Победы. 
Праздничный к анал 
(12+).
01.50 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+).
03.15 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+).
04.35 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (12+).

«Россия»
04.00 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» (12+).
08.00 Праздничный канал 
«День Победы» (0+).
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 
(0+).
11.00 Праздничный канал 
«День Победы» (0+).
12.00 Вести (12+).
12.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы (0+).
14.00 Вести (12+).
14.30 «Бессмертный 
полк» (0+).
16.20 Т/с «Через прицел» 
(12+).
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания (0+).
19.00 Т/с «Через прицел» 
(12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное 
время (0+).
21.20 Х/ф «Девятаев» 
(12+).
23.15 Х/ф «Т-34» (12+).
02.35 Х/ф «Сталинград» 
(12+.

НТВ
04.10 «Великая Отече-
ственная» (0+).
05.40 Х/ф «Последний 
день войны» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.15 Х/ф «Последний 
день войны» (16+).
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 
(0+).
11.00 «Сегодня» (16+).
11.30 Х/ф «Дед Морозов» 
(16+).
15.00 Т/с «Топор» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.30 Т/с «Топор» (16+).
17.00 Т/с «Топор. 1943» 
(16+).
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания (0+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.35 Х/ф «В августе 44-
го…» (12+).
21.25 Т/с «Топор. 1944» 
(16+).
23.00 Х/ф «Алеша» (16+).
02.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+).

Первый канал
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края 
до края» (12+).
06.30 Х/ф «Время соби-
рать камни» (12+).
08.10 Х/ф «Летят журав-
ли» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли лю-
дей» (12+).
11.10 Видели видео? 
(6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Видели видео? 
(6+).
13.35 Д/ф «Наркотики 
Третьего рейха» (16+).
14.30 Х/ф «Водитель 
для Веры» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Х/ф «Водитель 
для Веры» (16+).
16.55 Т/с «По ту сторону 
волков» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с «По ту сторону 
волков» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Молчание» 
(12+).
22.40 «Большая игра» 
(16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).
00.20 Д/ф «Булат Окуд-
жава. Надежды малень-
кий оркестрик…» (12+).
01.10 «Наедине со все-
ми» (16+).
03.25 «Россия от края 
до края» (12+).

«Россия»
04.50 Х/ф «Солдатик» 
(6+).
06.25 Т/с «Через при-
цел» (12+).
09.00 Вести (12+).
09.30 Т/с «Через при-
цел» (12+).
11.00 Вести (12+).
12.05 Х/ф «Девятаев» 
(12+).
14.00 Вести (12+).
15.15 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» (12+).
17.00 Вести (12+).
18.15 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное 
время (0+).
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу… 2» (12+).
01.00 Х/ф «Злоумыш-
ленница» (12+).

НТВ
05.15 «Великая Отече-
ственная» (0+).
06.00 Х/ф «Один в поле 
воин» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.15 Х/ф «Один в поле 
воин» (16+).
09.30 Т/с «Топор» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Топор» (16+).
11.35 Т/с «Топор. 1943» 
(16+).
13.30 Т/с «Топор. 1944» 
(16+).
15.00 Х/ф «Мамкина 
звездочка» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.15 Х/ф «Мамкина 
звездочка» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
19.35 Т/с «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+).
23.10 Х/ф «У ангела ан-
гина» (16+).
00.40 Х/ф «Собибор» 
(12+).
03.20 Т/с «Обратный от-
счет» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
(12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.40 Инфoрмационный 
канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Инфoрмационный 
канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Инфoрмационный 
канал» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Инфoрмационный 
канал» (16+).
21.00 «Время» 
(16+).
21.45 Т/с «Мол-
чание» (12+).
22.45 «Большая 
игра» (16+).
23.45 «Анти-
Фейк» (16+).
00.25 Инфoрмационный 
канал» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 Инфoрмационный 
канал» (16+).

«Россия»
05.00 «Утро России» 
(0+).
09.00 Вести. Местное 
время (0+).
09.30 «Утро России» 
(0+).
09.55 «О самом глав-
ном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное 
время (0+).
14.55 «Кто против?» 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное 
время (0+).
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+).
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (16+).
02.45 Т/с «Версия» (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (0+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
20.00 Т/с «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+).
23.30 «Сегодня» (16+).
00.00 «Основано на ре-
альных событиях». «Не 
забудем, не простим!» 
(16+).
02.40 Т/с «Обратный от-
счет» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
(12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.40 Инфoрмационный 
канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Инфoрмационный 
канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Инфoрмационный 
канал» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Инфoрмационный 
канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).

21.45 Т/с «Молчание» 
(12+).
22.45 «Большая игра» 
(16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).
00.25 Инфoрмационный 
канал» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 Инфoрмационный 
канал» (16+).

«Россия»
05.00 «Утро России» 
(0+).
09.00 Вести. Местное 
время (0+).
09.30 «Утро России» 
(0+).
09.55 «О самом глав-
ном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное 
время (0+).
14.55 «Кто против?» 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное 
время (0+).
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+).
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+).
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (16+).
02.45 Т/с «Версия» 
(16+).

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (0+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
20.00 Т/с «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+).
23.30 «Сегодня» (16+).
00.00 «Основано на 
реальных событиях». 
«Хатынь. Убийцы еще 
живы» (16+).
02.40 Т/с «Обратный от-
счет» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
(12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.40 Инфoрмационный 
канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Инфoрмационный 
канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Инфoрмационный 
канал» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 «Человек и закон» 
(16+).
19.40 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Молчание» 
(12+).
22.45 Х/ф «Один вдох» 
(12+).
00.30 Инфoрмационный 
канал» (16+).
04.30 «Россия от края 
до края» (12+).

«Россия»
05.00 «Утро России» 
(0+).
09.00 Вести. Местное 
время (0+).
09.30 «Утро России» 
(0+).
09.55 «О самом глав-
ном» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное 
время (0+).
14.55 «Кто против?» 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное 
время (0+).
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+).
00.00 Х/ф «Привет от 
аиста» (12+).
03.20 Х/ф «Родной че-
ловек» (16+).

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (0+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня» (16+).
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талан-
тов» (12+).
23.05 «Своя правда» 
(16+).
00.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
01.10 «Квартирный во-
прос» (0+).
02.05 Т/с «Обратный от-
счет» (16+).

Первый канал
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края 
до края» (12+).
06.35 Х/ф «Перекре-
сток» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф «Полет Мар-
гариты» (12+).
11.10 Т/с «Мосгаз» 
(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Т/с «Мосгаз» 
(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «Мосгаз» 
(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Т/с «Мосгаз» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
22.35 Х/ф «Трое» (16+).
01.00 «Наедине со все-
ми» (16+).
03.15 «Россия от края 
до края» (12+).

«Россия»
05.20 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+).
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (0+).
08.35 «Когда все дома» 
(0+).
09.25 «Утренняя по-
чта» (0+).
10.10 «Сто к одному» 
(0+).
11.00 Вести (12+).
12.15 «Доктор Мясни-
ков» (12+).
13.20 Т/с «Точка кипе-
ния» (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 «Песни от всей 
души» (12+).
20.00 Вести недели 
(12+).
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «Красотка» 
(12+).
03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+).

НТВ
05.10 Х/ф «Деньги» 
(16+).
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня» (16+).
10.20 «Первая переда-
ча» (16+).
11.00 «Чудо техники» 
(12+).
11.55 «Дачный ответ» 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
1 5 . 0 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
1 6 . 2 0  « С л ед с т в и е 
вели...» (16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
(16+).
20.30 «Ты супер! 6» 
(0+).
23 .00 «Звезды со-
шлись» (16+).
00.20 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+).
03.10 Х/ф «Взрывная 
волна» (16+).
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В наличии ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОЛЬЦА С КРЫШКАМИ разных 
размеров на колодцы, канализа-
цию, приямки. Выполняем земляные 
работы, чистку и рытьё колодцев, 
канализационных ям, подвод воды 
и канализации, сборку и установку 
сантехники.Тел. 8-927-514-46-85.
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Строительная бригада 
выполняет все виды работ 
из своего материала. Тел.: 
8-927-533-57-45, 8-904-405-
83-09, Олег.

Строительная бригада вы-
полняет все виды работ из сво-
его материала. Тел.: 8-937-733-
89-07, 8-919-540-96-79, Денис.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
двухуровневые, фотопечать, криво-
линейная спайка. Эксклюзивные. Уль-
тратонкие. Светодиодные светиль-
ники. Скидки!!! Тел. 8-937-559-07-86.

Водопровод. Отопление. 
Очистка воды. Канализация.

Насосные станции, насосы для полива, для отопления, повышения 
давления, дренажные. Гидроаккумуляторы. Автоматика. Баки для воды. 
Водонагреватели. Сантехника. Всё для водоснабжения. Дымоходы, не-
ржавеющая труба. Котлы.

Питьевые системы,  умягчение,  обезжелезивание,  
фильтры для котлов.  Всё для винокурения,  виноделия. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Крестьянская, 119а, 

пер. Красноармейский, 1 (керосиновая лавка).
КРЕДИТ, наличный, безналичный расчет.

Тел.: 8-937-729-82-98.

ОТКРЫТ МАГАЗИН

В
О
Л
О
Г
Д
А
Л
Е
С

Доска, брус, вагонка, OSB, ДВП, ДСП, труба ас-
бестовая, цемент, гвозди, шифер, кирпич любой, 
пеноблоки, металлопрофиль, туалеты, будки, душ, 
карбонат - 4, 6, 8, 10. Доставка. 

Ул. Народная,  64. 
Тел.: 8-909-381-33-96,  

8-999-629-48-07.

 КУПЛЮ ДО-
РОГО! СТАРЫЕ 
ПОДУШКИ, ПЕ-

РИНЫ, СВЕЖЕЕ 
ГУСИНОЕ И УТИ-
НОЕ ПЕРО, ГАЗО-
ВЫЕ КОЛОНКИ.

ПРИЕЗЖАЕМ 
НА ДОМ.

Тел. 8-989-710-
95-24, 8-908-514-

03-29.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(высокой яйценоскости). 

Доставка.
Тел. 8-960-445-61-28.

Требуется в организацию во-
дитель автомобиля (категория 
«С», «Е»), 35 - 50 тыс. руб. на руки. 
Официальное оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-961-079-53-10.

 Требуется в организацию во-
дитель погрузчика/крановщик 
30 - 40 тыс. руб. Официальное 
оформление по ТК РФ. Тел. 8-961-
079-53-10.

ООО «Аникеевское» уведом-
ляет, что в период с 9 мая по 30 
сентября на полях хозяйства, 
расположенных на территории 
Филоновского сельского посе-
ления, будут проводиться раз-
личного вида обработки посевов 
агрохимикатами авиационным и 
наземным способами.

Обращаться по тел.: 8-937-
702-82-01.

ИП КФХ «Гончаренко С. М.» 
уведомляет, что в период с 11 
мая по 15 октября на террито-
рии Панфиловского сельского 
поселения будут проводиться 
обработки посевов агрохими-
катами авиационным и назем-
ным способами. Тел. 8-902-
389-35-81.

ООО «КХ Самоходкина 
А. М.» уведомляет, что на 
полях хозяйства на терри-
тории Галушкинского сель-
ского поселения с 9 мая по 
20 мая будут проводиться 
химработы. 

Тел. 8-960-892-60-05.

ООО «Темп-Агро» в 
период с 9 мая по 31 ок-
тября будет проводить 
химическую обработку 
полей авиационным и 
наземным способами. 
Тел. 8-902-386-56-29.

ИП Черкесов В. В. уведом-
ляет, что на полях хозяйства, 
расположенных на территории 
Филоновского сельского посе-
ления, будут проводиться раз-
личного вида обработки посевов 
агрохимикатами авиационным и 
наземным способами в период с 
9 мая по 30 сентября 2022 г.

Обращаться по тел.: 
8-999-627-58-39.

новый кирпичный ДОМ, 120 кв. 
м, на ул. Сергеева, 31, с частич-
ной внутренней отделкой. Земли 
9 соток. Цена - 4,5 млн руб. Тел. 
8-906-408-88-79.

• • •
ДОМ в х. Черкесовском, 45 кв. м, 
газ, вода горячая, ванна. Во дворе 
летняя кухня, 10 соток земли. Тел. 
8-904-409-56-23.

На минувшей неделе во-
лонтеры Победы Центра мо-
лодежи дали старт ежегод-
ной акции «Георгиевская лен-
точка». Всего до Дня Победы 
жителям и гостям региона 
волонтёры вручат 80 тысяч 
ленточек.

Георгиевская ленточка – это 
символ Победы, который 
носят у сердца в знак ува-
жения к подвигу победите-
лей в Великой Отечествен-
ной войне. Нововведение 
этого года - символ Z. В 
древнеславянском алфа-
вите эта буква обозначает 
«земля», объединяющий 
знак, который говорит о 
том, что мы все родственники и 
единый народ.

Отметим, что наша область -  
один из ведущих центров патри-
отического воспитания в России. 

Обособленному подразде-
лению «Калининское» ФГБНУ 
«АНЦ» Донской, п. Ново-
сельский Новоаннинского 
района, на постоянную работу 
требуются механизаторы и 
водители. Оплата достойная. 
Тел. 8 (84447) 5-49-50, 8-960-
877-64-29.

Специалисты ФГАУ «МНТК 
Микрохирургия глаза им. ак. С. Н. 
Федорова» Тамбовского филиала 
приглашают 14 мая 2022 года на кон-
сультацию в г. Урюпинск по адресу: 
пер. Попова, д. 39/1, помещение 1. 
Квота на операцию. Осуществляет-
ся доставка пациентов в клинику и 
обратно. Стоимость консультации 
- 1500 рублей. Запись по телефону: 
8-952-549-95-45.

Лицензия ФС-78-01-003151 от 07.04.2020 г.

В универмаге на 2 эта-
же РАСПРОДАЖА ТКА-
НЕЙ. 

Скидки до 50%.

 Традиция

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

Молодёжь активно принимает 
участие в региональных и всерос-
сийских памятных мероприятиях.

Подготовила 
Светлана СУВОРОВА.

В 9 часов новоаннинцы 
примут участие в благодар-
ственном молебне о даровании 
Победы, который пройдёт у 
часовни Успения Пресвятой 
Богородицы около здания рай-
онной администрации. 

С 9 часов 30 минут до 9 часов 
45 минут формируется колонна 
«Бессмертного полка» у здания 
отдела военного комиссариата, 
далее - шествие на центральную 
площадь.

С 10 до 11 часов пройдёт ми-
тинг в честь 77-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. Официальное 
мероприятие предусматривает 
возложение цветов и гирлянды к 
памятнику павшим землякам, рас-
положенному в центральном го-
родском парке, здесь же прозвучат 
залпы из автоматического оружия.

С 12 часов до 13 часов 30 ми-
нут на главной сцене района во 
Дворце культуры будет звучать 
праздничная театрализованная 
программа, посвященная Дню Ве-
ликой Победы.   

С 17 часов до 19 часов зрители 
просмотрят концерт детской ху-
дожественной самодеятельности 
«Победная весна».

 С 20 часов до 22 часов 45 
минут на центральной площади 
города запланирована вечерняя 
праздничная программа, посвя-
щенная 77-летию Победы.

А в 22 часа здесь же, на пло-
щади, загремят залпы празднич-
ного салюта. 

С 10 часов до 13 часов и с 16 
часов до 22 часов будут работать 
аттракционы в городском парке.

Наталья ЗУБРЕВА.

 Праздник 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРЖЕСТВ НА 9 МАЯ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ всех марок. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 
8-977-815-17-24, Артём.

ЗАКУПАЕМ 
свиней и КРС. 

Тел. 8-952-608-84-69.

РАБОТА 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ
Требуются две горничные 

на период с мая по сентябрь 
включительно. Место работы - 
семейный мини-отель рядом с 
Анапой. Ежедневная занятость 
3 - 5 часов. В обязанности вхо-
дит уборка номеров и террито-
рии, стирка (машина-автомат) и 
глажка постельного белья. Опыт 
работы не важен. Главные ка-
чества: самостоятельность, от-
ветственность, пунктуальность, 
вежливость. З/п 30 – 40 тыс. руб., 
выплаты 2 раза в месяц. По же-
ланию возможна подработка в 
других местах (помогаем с поис-
ком и рекомендацией). Вопросы 
по тел. 8-916-011-09-78.

Делаем заборы, ворота, калитки. 
Заливаем отмостку, дорожки, фун-
дамент. Копаем туалеты, сливные 
ямы, траншеи под воду и слив. От-
делка сайдингом, металлом и т. д. 
Тел. 8-927-506-63-39, 8-988-023-41-
11, Сергей.

Отдел ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Новоаннинскому рай-
ону информирует сельхозто-
варопроизводителей о продол-
жении работы по сбору и ути-
лизации тары из-под средств 
защиты растений.

Утилизация и переработка по-
рожних емкостей является для агра-
риев одной из самых актуальных и 
требующих постоянного внимания 
экологических проблем. Тара из-под 
средств защиты растений, промытая 
и пробитая во избежание повторного 
использования не по назначению, 
должна обязательно сдаваться на 
утилизацию. Самовольное сжигание 
и захоронение пластиковой тары 
из-под пестицидов – это нарушение 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», оно 
влечёт за собой наложение админи-
стративного штрафа.

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Волгоградской области 
напоминает сельхозтоваропроизво-
дителям о том, что оказывает инфор-
мационную и консультационную по-
мощь по правилам сбора, транспор-
тировки и утилизации пустой тары 
из-под химических средств защиты 
растений. Аграрии в произвольной 
форме направляют в филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» заявки о необ-
ходимости вывоза тары, в которых 
нужно указать количество и объем. 
Специалисты филиала связываются 
с фирмой, которая непосредственно 
занимается вывозом с дальнейшей 
выдачей акта «О приемке на утили-
зацию» на безвозмездной основе. 
Услуги по транспортировке, утили-
зации и обезвреживанию промыш-
ленных отходов, в том числе тары 
из-под пестицидов, осуществляет 
ООО «Графит».

Подготовка канистр к сдаче – 
трехразовая ручная промывка по 
следующей схеме: наполнить ем-
кость на 1/3 чистой водой, завер-
нуть крышку и встряхнуть канистру 
несколько раз, слить воду из неё 
в бак для приготовления рабочего 
раствора, дать остаткам стечь в бак. 
Промывка канистр должна прово-
диться с использованием средств 
индивидуальной защиты (перчатки, 
очки). Подготовленные для утилиза-
ции емкости необходимо хранить 
открытыми (без крышек) и сухими.

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь в наш отдел.

В. Б. ТРУХИН, 
начальник Новоаннинского 

отдела ФГБУ 
«Россельхозцентр».

 Аграриям на заметку

КАНИСТРЫ – НА СДАЧУ!

от всей души любимую жену, мамочку, ба-
бушку Ольгу Васильевну ПОНОМАРЁВУ 
с 50-летием!

Дорогая наша, ты по-прежнему молода, 
красива, очаровательна! Мы желаем тебе 
никогда не грустить, любить себя, свою се-
мью, жизнь и с каждым днём всё больше 
ощущать себя свободной, нужной, важной 
и прекрасной женщиной. Желаем, чтобы 
в каждом мгновении твоей  жизни отража-
лись 50 оттенков счастья и радости!

Любящие тебя МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.
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ВСПОМНИМ

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

11 мая исполнится полгода, как не стало с нами 
нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
БЕЛОКОПЫТОВОЙ Валентины Михайловны. 
Все, кто знал её, вспомните и помяните добрым 
словом в этот скорбный для нас день.

Любим. Помним. Скорбим.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

дорогую, любимую крестницу, сестру, тетю 
Светлану Анатольевну ПЕСКОВАЦКО-
ВУ с юбилеем - 50-летием!

Желаем гармонии и счастья, добра и 
мира, внимания и любви, радости и спо-
койствия, достатка и домашнего уюта. 
Пусть этот возраст откроет второе дыха-
ние, прибавит внутренней уверенности в 
себе и здоровья, пусть каждый день при-
носит только позитивные переживания!  
Роскошной женщине в красивый юбилей 
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами все сильней!

Твоя крестная Галина РАСТЕГАЕВА с семьёй, 
брат Сергей СВИРИДОВ с семьёй.

В пятницу, 13 мая, в 9 часов, в каб. № 6 администрации Ново-
аннинского муниципального района состоится приём граждан 
по личным вопросам главой Новоаннинского муниципального 
района Н. С. Моисеевым. Предварительная запись по телефону 
8 (84447) 3-61-11.

ветерана Великой Отечественной во-
йны - труженицу тыла Александру 
Михайловну ЖЕЛУДКОВУ с 95-лет-
ним юбилейным днём рождения!

В этот добрый день хотим по-
желать Вам здоровья, долголетия, 
сил и терпения, солнечных дней и 
хорошего настроения, пусть дети и 
внуки только радуют Вас.

Н. С. МОИСЕЕВ, 
глава муниципального района.

В. М. ДЕНИСОВ,
председатель районной 

ветеранской организации.

8 мая исполнится полгода, как не стало с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки САЗЫКИНОЙ Таисы Максимовны. 
Все, кто знал её, вспомните и помяните добрым 
словом в этот скорбный для нас день.

Любим. Помним. Скорбим.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, РОДНЫЕ.

Ивана Андреевича и Екатерину Ивановну НЕМЧЕНКО 
с 50-летием свадьбы!

Свадьба золотая - золотая нить,
Что смогла друг к другу 

вас собой пришить,
Что скрепила судьбы крепко 

на века, 
Чтоб вы шли по жизни 

об руку рука.
Дорогие наши, с годовщиной вас!
Пусть лишь крепче станет 
Ваших жизней связь!
Пусть не покидают ещё 

много лет 
Вас здоровье, радость и любви рассвет!
Примите наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём! 
И пусть небес благословение 
На вас прольётся золотым дождём!

С любовью, ДЕТИ, ВНУКИ, 
РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, КУМОВЬЯ.

ЗАКУПАЕМ КРС 
и БАРАНОВ живым весом. 
Дорого. Тел.: 8-902-090-85-

28, (Роман),  8-937-717-25-47.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК 

сала на дому. 
Тел. 8-961-065-31-95.

ПОКУПАЕМ 
пух-перо (свежее, мокрое), 
старые перины, подушки. ПО 
САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 

Тел. 8-928-905-32-07.

Обработка земли мотобло-
ком. Спил и обрезка деревьев. 
Покос травы. Цена договор-
ная. Качество гарантировано. 

Тел. 8-903-327-26-84.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частного сектора. 

Тел. 8-952-544-13-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Пластиковые пищевые 

трубы. Гарантия. 
Тел. 8-951-564-68-57.

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ живым 
весом. Тел. 8-928-766-80-

28, 8-961-292-23-02, 8-928-
966-40-32.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
Урюпинск - Волгоград - Урюпинск с заездом 
в г. Новоаннинский.

Остановка «Агромир»,
 ул. Ленина.

Тел. 8-937-741-44-34,
8 (84442) 46-0-46.

Цена билета - 700 руб.
Компания «МежГород».

ЗАКУПАЕМ 
коров, быков, тёлок. 
Тел. 8-927-541-28-78.

ЗАКУПАЕМ КРС: 
быков, тёлок, коров. 
Тел. 8-927-500-52-96.

ЗАКУПАЕМ 
свежее сало (дорого). 
Тел. 8-961-075-29-09, 

8-996-357-56-35.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, свиней. 

Тел. 8-904-431-48-88, 
8-937-694-40-44.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
подключение станций, насосов, поршневых качков. 
Гарантия, рассрочка. 

Тел. 8-937-709-43-70, Алексей.

Чищу, копаю,
ремонтирую питьевые

колодцы. Тел. 8-927-
519-00-08, Виталий.

ЗАКУПАЕМ 
свиное сало. Дорого. 
Тел. 8-906-174-49-59, 

8-906-174-17-17.

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.

«ÔАВОРИТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕ-

РИ, ОТКОСЫ. ДВЕРИ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ, межкомнатные, на заказ. 

РОЛЬСТАВНИ на окна и га-
ражи.  ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, САЙ-
ДИНГ и др. Оплата любая. Рас-
срочка. Тел.: 8-904-430-98-07,

8-960-879-30-07. 
Астахов Александр 

Сергеевич.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ДВЕРИ 
металлические,  

межкомнатные. НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Заборы,  

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

срочка, кредит. Пенсионерам - скидки 
до 20%. А также выполним любые 
строительные и отделочные работы. 
Наличный и безналичный расчёт.

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

ЗАКУПАЕМ 
свиней живым весом 

(дорого). Тел. 8-927-064-
54-34, 8-961-677-81-72.

ЗАКУПАЕМ 
КРС живым весом  и БА-

РАНОВ. Тел. 8-937-748-45-
60, 8-902-094-57-26.

МАСЛОЦЕХ в Михайловке ОБ-
МЕНЯЕТ вашу семечку на масло 
высшего сорта холодного, горячего 
отжима, рафинированное дезодори-
рованное. ПОКУПАЕМ подсолнеч-
ник в любом количестве. ПРОДАЁМ 
масло в таре и на розлив, семечку 
калиброванную, жмых, отходы. ОКА-
ЗЫВАЕМ УСЛУГИ для К(Ф)Х по вы-
даче масла на паи.

Г. Михайловка, проезд Цен-
тральный, 3, р-н СПТУ. Тел.: 8-904-
772-93-83, Александр.

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ 
живым весом. Тел. 
8-938-124-09-75, 
8-950-844-06-14.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Для дома, огорода и подсобно-

го хозяйства. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-927-063-44-97, 8-962-761-
35-02. Андрей Анатольевич.

ЗАКУПАЕМ 
коров, быков, тёлок, 

лошадей, свиней. Тел. 
8-904-754-74-00. Владимир.

Ремонт бытовых холодиль-
ников и стиральных машин-авто-
матов на дому заказчика. Каче-
ственно, с гарантией. Тел.: 8-909-
384-62-84, 8-937-735-72-72.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Пенсионерам - скидки.
Тел. 8-905-332-71-00.


