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«Многонациональный регион» 
в гостях у новоаннинцев

Минувшие праздники полу-
чились такими красивыми, 
интересными, необычными! 
Мы решили, что репортажи с 
мест событий разместим в 
газете в соответствии с да-
тами проведения торжеств. 
Это будет логично и пока-
зательно. Сегодня читайте 
публикацию об эстафете 
культуры, которая сейчас 
шагает по всему региону. 

В наш город приехали творческие 
делегации из семи районов северо-за-
падной части области. Однако вы-
ставок и концертных программ зри-
тели увидели восемь, потому что 
наши таланты тоже представили 
свои работы. 

Культурная эстафета «Многонацио-
нальный регион» стартовала 20 мая во 
Фролово, и посвящена она Году культур-
ного наследия народов России. В ней при-
мут участие все муниципальные районы 
и городские округа нашей области, их по-
делили на шесть зональных направлений. 

По мере продвижения эстафеты все участ-
ники представят творческую программу, 
отражающую культуру проживающих на 
их территориях народов. Завершится этот 
марафон 7 октября. Лучшие творческие 
коллективы примут участие в итоговом га-
ла-концерте, посвящённом закрытию Года 
культурного наследия народов России.

В холле нашего Дворца культуры «По-
беда» развернулась выставка разнообраз-
нейших изделий, невозможно перечислить 
даже направления ремесел. Прямо здесь, 
у стеллажей с экспонатами, умельцы тка-
ли коврики, делали кукол, давали уроки 
лепки. В дискотечном зале организовали 
фотозону в казачьем стиле для желающих 
сделать снимок. Тут же сотрудники нашего 
«Гостиного двора» угощали гостей выпеч-
кой, чаем и кофе.  

В 11 часов 30 минут раздался веселый 
наигрыш – запел народный ансамбль «Ка-
зачья удаль», а затем зазвучал звонкий 
голос ведущей:

«Эй, народ честной! Здорово дневали!
Не стойте у дверей, 

заходите поскорей,
Всех на праздник-ярмарку 

приглашаем!» 

Хлебом-солью встретили почетных го-
стей – председателя комиссии по взаимо-
действию с муниципальными образова-
ниями областного комитета культуры Т. А. 
Куимову, главу района Н. С. Моисеева и 
его заместителей, начальников отделов и 
других представителей власти. В это время 
звучала песня-приветствие в исполнении 
народного ансамбля «Аннушка». Потом 

гости обошли все выставочные экспози-
ции, интересуясь созданием изделий и 
историей промыслов. Изделия из дерева 
и живопись, картины из алмазной мозаики 
и вышивка, вещи из лозы и бронзы, вен-
ки, вязаные шали, кружевные палантины 
и блузы, лоскутное шитьё, декоративные 
светильники, словом, океан красоты! За-
метим: над этими уникальными творени-

ями трудился многонациональный народ, 
проживающий в северной части региона. 
Посетителей выставки поразили талантом 
горожане из Новоаннинского О. Прокопен-
ко, Т. Обухова, В. Колпакова, О. Цыганкова, 
Я. Иванов, Н. Бубенцова, И. Прохоренко, 
О. Хомякова. Из Березовского поселения 
разложили творения рук своих А. Сухов и 
Н. Сухова; из Деминского поселения – В. 
Котоврасов, Н. Макарова, А. Петренко, 
станичники из Филоновской Л. Люлькова, 
Г. Карамсакова, С. Литвинова.

Прозвучали приветственные речи Та-
мары Алексеевны и Николая Семеновича, 
сценическую эстафету начали новоаннин-
цы. Открыл программу народный ансамбль 
старинной казачьей песни «Бузулук». 
Транслировали видеоролик о нашем райо-
не. Выступил народный ансамбль «Аннуш-
ка» в сопровождении танцевальной груп-
пы; народный ансамбль «Казачья удаль» 
сыграл песню наших дедов; образцовый 
художественный ансамбль детской шко-
лы искусств «Иллюзия» продемонстриро-
вал постановку с народными элементами 
русских, узбеков, белорусов, цыган, каза-
ков и задорно отплясал всеми любимую 
«Калинку»; дуэт тростянских вокалистов 
С. Абросимова и Е. Пантюхина исполни-
лиукраинскую песню «Цвите терен»; на-
родный ансамбль «Балагур» представил 
русскую культуру. 

 Вслед за нашими артистами на сцену 
вышли новониколаевские таланты, затем 
песенники и танцоры Урюпинского райо-
на и городского округа город Урюпинский; 
продолжили программные выступления 
киквидзенцы, делегации из Кумылженско-
го, Алексеевского и Нехаевского районов. 
Несколько часов продолжались выступле-
ния, зрители щедро благодарили артистов 
громкими аплодисментами. 

Слова глубокой признательности за 
участие во втором этапе зональной эста-
феты «Многонациональный регион» ор-
ганизаторы выражают всем артистам и 
мастерам декоративно-прикладного твор-
чества; людям, которые бережно хранят 
культурное наследие, пропагандируют 
традиции и обряды, передавая их моло-
дому поколению. Спасибо сотрудникам 
Центра культуры и искусства, учрежде-
ния «Новоаннинский культурно-досуговый 
комплекс», Тростянского Центра культуры, 
руководителям и юным артистам детской 
школы искусств за добросовестное отно-
шение к делу и за помощь в проведении 
эстафеты. 

Эта масштабная культурная акция про-
водится с целью популяризации народного 
творчества, сохранения традиций, этно-
культурного многообразия, самобытности 
народов и этнических общностей России, 
проживающих на территории области.

Наталья ЗУБРЕВА. 
На снимках – моменты эстафеты, 

которые собрал для истории 
Алексей ХАРЧЕНКО.
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Под знакоМ доброты расПродаЖа 
белорусской обуви

только один день, 24 июня, с 9 до 18 
часов. летняя. осенняя. зимняя.

Мужская и женская обувь всех размеров 
(с 36 по 49) 
в наличии, с 

ортопедическими 
стельками для 

проблемных ног.
дворец культуры 

«Победа» 
(ул. ленина, 66).

Специалисты ФГАУ «МНТК 
Микрохирургия глаза им. ак. С. Н. 
Федорова» Тамбовского филиала 
приглашают 25 июня 2022 года на 
консультацию в г. Урюпинск по адре-
су: пер. Попова, д. 39/1, помещение 
1. Квота на операцию. Осуществля-
ется 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.

Требуются ОХРАННИКИ 
в Москву, 2600 руб. - смена. 
График по договоренности, 
без УЧО. Тел. 8-960-885-61-15, 
Сергей.

Требуются РАБОЧИЕ в 
колбасный цех. Заработная 
плата - от 20000 руб. Тел. 
8-927-502-52-51, Наталия.

Выполняем все виды земляных 
работ, подвод воды и разводку по 
дому любой сложности, сборку и 
установку сантехники, прокол под 
асфальтом. Прокладываем канали-
зацию. Пенсионерам - скидка. Тел.: 
8-961-066-42-57, 8-929-785-83-50.

Выполняем все виды строитель-
ных работ. Пластик, МДФ, гипсокартон, 
межкомнатные двери, обои, линолеум, 
тротуарная плитка, канализационные 
ямы, разборка старых построек, за-
боры из жести и шифера. И многое 
другое. Тел. 8-904-418-47-81.

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

Выполняю покос травы, спил 
и опиловку деревьем, обработку 
земли мотоблоком, уборку терри-
тории, демонтаж построек. Тел. 
8-927-536-34-13, Александр.

закуПаеМ 
МеталлолоМ.
ул. крестьянская, 254.

8-902-386-99-97.

пОКУпАЕМ пух-перо, ста-
рые перины, подушки ПО 
САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ.   
Приезжаем на дом.

8-928-905-32-07.

закупаем коров, 
быков, лошадей 

любого возраста. тел. 
8-951-308-23-31.

закупаю свежее 
свиное сало. дорого 
возможен самовывоз. 
тел.: 8-961-070-64-74.

Уважаемые покупатели!
24 июня, с 18.30 до 18.40, 

на рынке в г. Новоаннинском 
состоится продажа К УР-
МОЛОДОК яйценоских пород: 
рыжих, белых, цветных. 5 ме-
сяцев, привиты.
Просьба: не опаздывать!

газифицированный ДОМ общей 
площадью 64 кв. м в ст. Фило-
новской, на ул. Октябрьской, 54. 
Имеются хозпостройки, летняя 
кухня, колодец. Всё в собствен-
ности. Тел. 8-964-429-32-02.

* * *
4-комнатный кирпичный ДОМ со 
всеми удобствами в х. Весёлом. 
Общая площадь 90 кв. м, земель-
ный участок 36 соток. Торг уме-
стен. Тел. 8-909-385-53-26.

 Транспорт

АВТОМОБИЛЬ «Шевроле-Нива», 
2015 г. в., небольшой пробег, один 
хозяин. Тел. 8-960-881-95-85.

сдаЮ
КВАРТИРУ в центре города и 
ДОМ в районе городского пляжа 
(сдаю или продаю). Тел. 8-927-
527-61-71.

* * *
КВАРТИРУ и частный ДОМ. Тел. 
8-969-655-59-22.

В этом году социальная служба в России отметила 32 года. Активное создание 
социальных структур в их современном виде началось в 90-е годы, когда решение со-
циальных проблем становилось все более значимым в развитии государства. С тех 
пор в приоритетных направлениях соцзащиты – забота о детях, пожилых людях и 
инвалидах, всех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а формы социальной под-
держки и помощи постоянно развиваются и совершенствуются.

В среду, 8 июня, в большом 
зале Дворца культуры «Побе-
да» состоялось традиционное 
мероприятие в честь профес-
сионального праздника – Дня 
социального работника. Го-
сти торжества – глава района 
Н. С. Моисеев, председатель 
районной Думы Ю. А. Стадник, 
заместитель главы города С. Г. 
Ребрин, председатель город-
ской Думы и помощник депу-
тата облдумы А. И. Блошкина 
Н. Э. Кабанова, – тепло благо-
дарили работников социаль-
ной службы за работу, ведь 
их труд заслуживает самого 
большого уважения. Поздра-
вили с праздником своих кол-
лег директор государствен-
ного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты 
по  Новоаннинскому району» 

В. М. Обухов, директор автоном-
ной некоммерческой организации 
социального обслуживания на-
селения В. А. Грубов, директор 
Новоаннинского социально-реа-
билитационного центра Н. В. Бо-
женова, предоставили слово 

ветерану социальной службы 
О. В. Старшининой, которая тепло 
говорила о своих бывших колле-
гах, о том, как работали раньше. 

Поддерживать человека в 
сложной ситуации – это очень 
тяжелая и благородная миссия, а 

профессиональный празд-
ник – это отличный повод, 
чтобы вспомнить о тех, кто 
каждый день заботится о 
стариках, больных, беспо-
мощных. От профессиона-
лизма и компетенции, высо-
ких личных качеств социаль-
ных работников во многом 
зависит качество жизни лю-
дей в районе, их социальное 
самочувствие, уверенность в 
завтрашнем дне.

Далее в программе были 
приятные минуты поощре-
ния лучших работников со-
циальной службы. Привет-
ственными адресами, бла-
годарственными письмами, 
благодарностями был отме-
чен труд многих социальных 
работников нашего района, 
специалистов, санитарочек, 
медсестер, выбравших для 
себя ответственное дело – 
служение людям.

Творческие коллективы 
городского отдела культу-
ры, воспитанники танце-
вального клуба «Браво»  
подготовили для виновни-
ков торжества яркие танце-
вальные номера, душевные 
песни. Праздник прошел в 
теплой, дружеской атмос-
фере, ведь в зале собра-
лись люди с огромным чув-
ством уважения, терпения и 
благородства. 

Отметив весело и ин-
тересно свой профессио-
нальный праздник, соци-
альные работники вновь 
приступили к своим обя-
занностям. 

Низкий вам поклон, ува-
жаемые! Пусть ваши души 
будут наполнены теплом, 

добром и пониманием. Пусть ваш 
дом всегда будет полной чашей, 
а ваши подопечные будут вам 
бесконечно благодарны, ведь это 
главная награда!

Светлана СУВОРОВА.
Фото автора.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Алексеевскому, Киквидзен-
скому и Новоаннинскому районам УНДиПР Глав-
ного управления МЧС России по Волгоградской 
области информирует граждан Новоаннинского 
района, что Федеральным законом от 28.05.2022 
№141-ФЗ внесены изменения в ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В соответствии с указанным законом пред-
усмотрена следующая административная от-
ветственность:

ч.1 ст. 20.4. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 насто-
ящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей 
статьи, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

ч. 2 ст. 20.4. Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопожарного режима, 
влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

ч. 2.1. ст. 20.4. Повторное совершение ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, если оно 
совершено на объекте защиты, отнесенном к 
категории чрезвычайно высокого, высокого или 
значительного риска, и выражается в необе-
спечении работоспособности или исправности 
источников противопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электрооборудования, ав-
томатических или автономных установок по-
жаротушения, систем пожарной сигнализации, 
технических средств оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре или систем 
противодымной защиты либо в несоответствии 
эвакуационных путей и эвакуационных выходов 
требованиям пожарной безопасности, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от двенадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, 
- от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до тридцати суток; 

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток.

ч. 6 ст. 20.4. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение чу-
жого имущества либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от девяноста тысяч до ста десяти ты-
сяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до тридцати 
суток; на юридических лиц - от семисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до тридцати суток.

ч. 6.1 ст. 20.4. 6.1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, повлекшее возник-
новение пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть человека, вле-
чет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от одного миллиона 
до двух миллионов рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В ООО «Сотник» требу-
ются ЛАБОРАНТ и СЛЕ-
САРЬ. Стаж приветствует-
ся. Тел.: 3-52-07, 5-55-55.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА20 - 26 июня

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (0+).
09.00 «Умницы и умники» 
(12+).
09.45 «Слово пастыря» 
(0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Парад побежден-
ных» (12+).
11.20 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» 
(6+).
13.35 «Порезанное кино» 
(12+).
14.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
(12+).
16.50 «Наталья Варлей. 
«Одна маленькая, но гор-
дая птичка» (12+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.20 «На самом деле» 
(16+).
19.25 «Пусть говорят» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 Лига бокса. Интер-
континентальный кубок. 
Финал. Прямой эфир 
(16+).
00.30 «Есть ли жизнь на 
Марсе?» (12+).
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+).
03.45 «Россия от края до 
края» (12+).
05.40 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» (16+).

«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+).
11.25 «Доктор Мясников» 
(12+).
12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» (16+).
17.00 Вести (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф «Чужая семья» 
(12+).
00.55 Х/ф «Запах лаван-
ды» (12+).

НТВ
05.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
05.40 Х/ф «День отчая-
ния» (16+).
07.20 «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» с Ма-
лоземовым (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+).
13.05 «Однажды» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Следствие вели...» 
(16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «По следу монстра» 
(16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
20.20 «Основано на ре-
альных событиях. «Под-
виг разведчика» (16+).
00.00 «Международная 
пилорама» (16+).
00.50 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса». Эпидемия 
(16+).
02.05 «Дачный ответ» 
(0+).
02.55 «Агенство скрытых 
камер» (16+).
03.25 Т/с «Дикий» (16+).

Понедельник
20.06

Вторник 
21.06

Среда
22.06

Четверг
23.06

Пятница
24.06

Суббота
25.06

Воскресенье
26.06 

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.45 «Информационный 
канал» (16+).
12.00 Новости (16+).

12.15 «Информационный 
канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный 
канал» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.20 «Информационный 
канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Заключение» 
(16+).
22.45 Т/с «Крепость» 
(16+).
00.30 «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 
(12+).
01.25 «Информационный 
канал» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 «Информационный 
канал» (16+).

«Россия»
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное 
время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» 
(12+).
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 Соловьевым» (12+).
00.00 Д/ф «Альфред Ро-
зенберг. Несостоявший-
ся колонизатор Востока» 
(16+).
00.55 Х/ф «Мы из буду-
щего» (16+).
03.10 Х/ф «Мы из буду-
щего 2» (16+).

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим (6+).
09.25 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 «Под защитой» 
(16+).
23.00 «Сегодня» (16+).
23.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
01.05 Т/с «Пес» (16+).
02.55 «Их нравы» (0+).
03.10 Т/с «Дикий» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.45 «Информационный 
канал» (16+).
12.00 Новости (16+).

12.15 «Информационный 
канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный 
канал» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.40 «Человек и закон» 
(16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 К 60-летию В. Цоя 
«Последний концерт» 
(12+).
22.45 Группа «Кино» - 
2021 (12+).
00.40 «Алые паруса - 
2022». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(12+).
01.05 «Цой - «Кино» 
(16+).
01.50 «Информационный 
канал» (16+).

«Россия»
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное 
время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» 
(12+).
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+).
21.15 «Вести». Местное 
время (0+).
21.30 Х/ф «Тарас Буль-
ба» (16+).
00.00 Вести (12+).
00.40 «Алые паруса - 
2022». Прямая трансля-
ция (12+).
01.05 Х/ф «Одиночка» 
(12+).
03.05 Х/ф «Плохая сосед-
ка» (12+).

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим (6+).
09.25 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+).
16.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня» (16+).
20.00 Т/с «Под защитой» 
(16+).
23.55 «Своя правда» 
(16+).
01.40 Захар Прилепин. 
«Уроки русского» (12+).
02.05 «Квартирный во-
прос» (0+).
02.55 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
03.40 Т/с «Дикий» (16+).

Первый канал
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+).
07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф «Шесть ман-
густов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+).
11.15 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» 
(6+).
13.20 Т/с «Воскресен-
ский» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «Воскресен-
ский» (12+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.10 Д/ф «Биологиче-
ское оружие лаборатории 
дьявола» (16+).
19.15 «Большая игра» 
(16+).
20.05 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.35 Х/ф «Аниматор» 
(12+).
00.25 «Анна Ахматова. 
«Вечное присутствие» 
(12+).
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+).
03.25 «Россия от края до 
края» (12+).

«Россия»
05.30 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+).
07.15 «Устами младен-
ца» (0+).
08.00 Местное время. 
Воскресенье (0+).
08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
(0+).
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(0+).
10.10 «Сто к одному» 
(0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 «Доктор Мясников» 
(12+).
12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» (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 вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
01.30 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию» (12+).
03.20 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «Холодное 
блюдо» (12+).
06.35 «Центральное те-
левидение» (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+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
1 5 . 0 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+).
16.00 «Сегодня» (16+).
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е 
вели...» (16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (0+).
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+).
21.25 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.55 «Секрет на милли-
он» (16+).
00.55 Х/ф «День отчая-
ния» (16+).
02.35 «Таинственная 
Россия» (16+).
03.20 Т/с «Дикий» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
(0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.45 «Информацион-
ный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информацион-
ный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информацион-
ный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.20 «Информацион-
ный канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Заключение» 
(16+).
22.45 «Большая игра» 
(16+).
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 «Информацион-
ный 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» (12+).
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 Соловьевым» 
(12+).
00.00 «Их звали травни-
ки» (16+).
01.10 Х/ф «На пороге 
любви» (12+).

НТВ
04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим (6+).
09.25 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 «Под защи-
той» (16+).
23.00 «Сегодня» (16+).
23.25 Т/с «Пес» (16+).
03.15 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
(0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.45 «Информацион-
ный канал» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Информацион-
ный канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информацион-
ный канал» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.20 «Информацион-
ный канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Заключение» 
(16+).
22.45 «Большая игра» 
(16+).
23.45 «Информацион-
ный канал» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 «Информацион-
ный 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» (12+).
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 Соловьевым» 
(12+).
00.00 Д/ф «Война за 
память» (12+).
01.45 Х/ф «Сорокапят-
ка» (12+).

НТВ
04.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за на-
стоящим (6+).
09.25 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 «Под защи-
той» (16+).
23.00 «Сегодня» (16+).
23.25 Т/с «Пес» (16+).
03.10 «Их нравы» (0+).
03.30 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» (16+).

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
(16+).
10.45 «Информационный 
канал» (16+).
12.00 Новости (16+).

12.15 «Информационный 
канал» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Информационный 
канал» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(16+).
18.20 «Информационный 
канал» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Заключение» 
(16+).
22.45 Т/с «Крепость» 
(16+).
00.30 «Парад побежден-
ных» (12+).
01.20 «Информационный 
канал» (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 «Информационный 
канал» (16+).

«Россия»
04.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра... Реквием 
Роберта Рождественско-
го» (0+).
05.10 «Утро России» (0+).
09.00 «Вести». Местное 
время (0+).
09.30 «Утро России» (0+).
09.55 «О самом главном» 
(12+).
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 Соловьевым» (12+).
00.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра... Реквием 
Роберта Рождественско-
го» (0+).
01.10 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцова» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
08.00 «Сегодня» (16+).
08.25 «Мои университе-
ты». Будущее за настоя-
щим (6+).
09.25 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 «Под защитой» 
(16+).
23.00 «Сегодня» (16+).
23.25 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса». Брестская 
крепость (16+).
01.05 «Поиск» (12+).
01.50 Х/ф «Семь пар не-
чистых» (16+).
03.10 «Их нравы» (0+).
03.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+).

с днём рождения, 99-летием, дорогую, любимую бабушку Марию 
Демьяновну СУХОРУКОВУ.
Милая, любимая бабуля,
Сегодня с днём рождения тебя поздравляем,
Здоровья тебе крепкого и мирных дней желаем.
И чтоб плясала с внуками 

в свой сотый юбилей!
ВНУКИ, пРАВНУКИ, пРАпРАВНУЧКА.



ВСПОМНИМ

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

   Ðåêëàìà	  *	 	 Îáúÿâëåíèÿ	  *	 	 Ñîîáùåíèÿ	  *	 	 Èçâåùåíèÿ	 	

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. Рассрочка.
Тел.: 8-904-430-98-07,

8-960-879-30-07. 
Астахов 

Александр Сергеевич.

 Недвижимость

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.
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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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для дома, огорода и подсобного 
хозяйства. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-927-063-44-97, 8-962-761-
35-02. Андрей Анатольевич.

ЗАКУпАЕМ 
свиней и КРС. 

Тел. 8-952-608-84-69.

ЗАКУпАЕМ 
КРС, свиней. 

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

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

8-906-174-17-17.

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, сборку 
и установку сантехники. 

Тел. 8-927-514-46-85.

закуПаЮ 
свиней и крс. 

тел. 8-902-657-09-50.

ЗАКУпАЮ коров, 
быков, тёлок, свиней, 

свежее сало. Тел. 
8-937-728-68-68. Иван.

закуПаеМ свиней 
живым весом. тел. 
8-938-124-09-75, 
8-950-844-06-14.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ДВЕРИ 
металлические,  

межкомнатные. НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Заборы,  

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

Рассрочка, 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 
КРС живым весом и БАРА-
НОВ. Дорого. Тел. 8-937-

748-45-60, 8-902-094-57-26.

закуПаеМ свиней 
живым весом. тел. 8-928-
766-80-28, 8-961-292-23-

02, 8-928-966-40-32.

ПилоМатериалы: 
брус, доска 

+ доставка. тел.: 
8-988-987-54-64.

пАССАЖИРСКИЕ пЕРЕ-
ВОЗКИ «Волгоград - Новоан-
нинский». Ежедневно. 

Заказ билетов по тел.: 
8-961-680-81-06.

УРЮПИНСКАЯ РЫБКА 
мясной рынок «Казачий»

ОСЕТР ЖИВОЙ
ФОРЕЛЬ ЖИВАЯ
СТЕЙКИ ОСЕТРА
СТЕЙКИ ФОРЕЛИ

в честь открытия 10% весь месяц
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 3 тел. 8-927-259-33-33

акцию предоставляет ООО «Урюпинская рыбка»

пРИНИМАЕМ КРС и БА-
РАНОВ живым весом и на 
докорм. Дорого. 

Тел.: 8-902-090-85-28 
(Роман), 8-937-717-25-47.

Строительная бригада вы-
полняет все виды строитель-
ных работ из своего материа-
ла. Пенсионерам - скидка. Тел.: 
8-905-064-44-40, Максим.

Делаем заборы, ворота, калитки. 
Заливаем отмостку, дорожки, фунда-
мент. Копаем туалеты, сливные ямы, 
траншеи под воду и слив. Отделка 
сайдингом, металлом и т. д. 

Тел.: 8-927-506-63-39, 
8-988-023-41-11, Сергей.

АЛЕКС-ТУР 

Предлагаем ПОЕЗДКИ НА 
МОРЕ комфортабельными 
автобусами каждый вторник,  
четверг: АНАПА,  ГЕЛЕНДЖИК,  
ЛАЗАРЕВСКОЕ,  ДИВНОМОРСКОЕ,  
ДЖУБГА,  ТУАПСЕ,  КАБАРДИН-
КА. Расселение и низкие цены. 
Тел. 8-909-387-84-18,  8-905-
331-24-08.

закупаем 
мёд оп-

том. воз-
можен са-
мовывоз. 

тел. 
8-900-
927-

52-00.

Нужно быстро вызвать такси? 
Оперативно доехать 

до места назначения? 
ЗВОНИТЕ НАМ: 

ТАКСИ «ФОРСАЖ» 
НОВОАННИНСКИй.

приглашаем на работу 
ВОДИТЕЛЕй на личном авто-
транспорте.

Тел.: 8-937-73-555-33, 
8-937-73-555-22.

закуПаеМ крс  
весом от 200 кг 

и свиней от 150 кг. 
тел.: 8-937-713-15-91.

на Море!

19 июня исполнится год, как не стало с 
нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ЧУпАХИНА Николая Михайло-
вича. Все, кто знал его, вспомните и помяните 
добрым словом в этот скорбный для нас день.

Любим. Помним. Скорбим.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ и все РОДНыЕ.

17 июня исполняется 5 лет, как не стало с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки КУЗНЕцОВА 
Анатолия петровича. Все, кто знал его, вспом-
ните и помяните добрым словом в этот скорбный 
для нас день.

Любим. Помним. Скорбим.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ и пРАВНУК.

утепление 
пеноизолом.

8-904-400-00-18.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду 125 трубой. Опыт рабо-
ты - более 20 лет. Быстро, каче-
ственно. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8-960-868-05-74.

СТРОИТЕЛЬНАя БРИГАДА
выполняет все виды работ из 
своего материала: дома и бани 
с нуля, заборы, крыши, сайдинг, 
брусчатка, стяжка, установка 
сантехники. Тел.: 8-902-653-63-
26, 8-902-656-06-22.

СТРОИТЕЛЬНАя 
БРИГАДА

выполнит все виды работ: 
кровлю, крыши, сайдинг, от-
мостки, бани, заборы. пенсио-
нерам скидка - 15%. Тел.: 8-937-
733-89-07, 8-919-540-96-79.

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.

ПРИЕМ
ЛОМА

ДОРОГО, ЧЕСТНАЯ ОЦЕНКА

+7(927)535-48-46 г. Новоаннинский, ул. Советская 2

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Быстро. Качественно. Не-
дорого. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-977-815-17-24 (Артём).

Внутренние отделочные 
работы. Электропроводка. 
Пайка пластиковых труб.
8-919-549-76-95.

ТРЕБУЕТСЯ ОпЕРАТОР 
БЕТОННО-РАСТВОРНОГО УЗЛА 

Зарплата - от 35 000 руб. на 
руки. Трудоустройство официаль-
ное. Тел.: 8-961-079-53-10.

Требуются специали-
сты для работы с фунда-
ментом (замена завалинки 
на фундамент). Тел.: 8-905-
433-55-36.

1/2 часть ДОМА площадью 54,8 кв. м 
в пер. Кр. Баррикады, 50. В доме 4 
комнаты, ванна, газ, вода. Есть 5 со-
ток земли, гараж, хозпостройки. До-
кументы к продаже готовы. Цена - 
850 тыс. руб. Тел.: 8-937-540-24-98.

* * *
ДОМ площадью 50 кв. м, есть жи-
лая кухня площадью 40 кв. м, гараж, 
летняя кухня, огород 15 соток, сад. 
Цена - 1,7 миллиона руб., торг уме-
стен. Тел.: 8-905-330-82-29, 3-15-00.

МОРЕ
«Вита-тур»
Анапа, Геленджик, 

Кабардинка, Дивномор-
ское.

Расселение. Скидки.
8-960-867-77-79.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ,

БЫКОВ, ТЕЛОК.
тел.: 8-927-541-28-78.


