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Легковой автомобиль 
въехал под грузовик
В субботу, 27 сентября, в Аннинском 
районе на 336 километре автодороги 
Курск-Саратов недалеко от Таловского 
поворота произошла авария, как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД.

50-летний житель Таловского района за ру-
лем легкового автомобиля Daewoo Espero до-
пустил столкновение с грузовиком «КамАЗ» 
под управлением 34-летнего жителя Бобров-
ского района. В результате ДТП водитель 
Daewoo и его пассажирка, 45-летняя житель-
ница Анны, погибли на месте.

Елена ЕФРЕМОВА

Аннинские 
шахматисты 
получили 
четыре медали
В райцентре прошел турнир 
памяти Николая Татаринцева.

Он был представительным. В нем уча-
ствовали 70 юных шахматистов из Бобров-
с кого, Новохоперского, Панинского и Аннин-
ского районов. Мальчишки и девчонки зани-
маются в ДЮСШ, где познают тонкости лю-
бимой всеми игры.

Сильнейшими во всех возрастных катего-
риях оказались гости. Победителями стали: до 
8 лет — Виталий Пишев (г. Бобров), до 10 — 
Иван Шилов, до 12 — Иван Ступин, до 14 — 
Максим Чередников (все они из пгт Хреновое).

У девочек чемпионками стали: до 8 лет — 
Алина Васильева (г. Новохоперск), до 10 — 
Анастасия Сигачева (г. Бобров), до 12 — Алек-
сандра Ушакова (г. Новохоперск), до 14 — Ди-
ана Кун (г. Бобров). Кстати, Диана на равных 
соперничает с юношами, а девчонок, даже 
старше себя, легко побеждает.

У команды нашей ДЮСШ четыре медали. 
Второе и третье места в возрасте до 8 лет за-
воевали Виктор Свистов и Максим Покатаев, 
вторым был Игорь Пушкин (12 лет), такое же 
место заняла Анастасия Машнина (8 лет).

Организатором и судьей турнира был тре-
нер ДЮСШ Иван Гуськов.

Анатолий БОЖКО

Учитель биологии МКОУ Садовской СОШ № 2 Татьяна Дмитриева и учитель географии Аннинской новой 
школы Надежда Безуглова приглашены 5 октября 2014 года в Москву в Государственный Кремлёвский дворец 
для участия в церемонии закрытия юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014». 

У учителей Татьяны Дмитриевой 
и Надежды Безугловой впереди 
еще много планов и достаточно 
талантливых учеников. 
Тем более, что отдел 
образования всегда 
поддержит и поможет.

Татьяна Николаевна стала обла-
дателем двух президентских грантов 
в рамках национального приоритетно-
го проекта образования, а также ока-
залась в числе получивших гранты 
от губернатора Воронежской области 
и главы администрации Аннинского 
муниципального района.

— Сама я родом из Киргизии, 
когда-то родители туда приехали из 
России, — рассказывает наша собе-
седница. — Жили мы недалеко от озе-
ра Иссык-Куль. Это очень красивые 

места. Горы, луга и хвойные переле-
ски в ущельях. Благоприятный климат. 
Да и на жителей мы не жаловались. 
Нас не обижали. Работала я там тоже 
в школе. И приходилось все больше 
ориентироваться на традиции местно-
го населения. Изучать их самой и под-
страиваться. А хотелось своего, рус-
ского. Тем более, что многие уезжали 
и рассказывали о том, как и в каком 
месте устроились.

Когда мы решили уехать, то пла-
нировали для переезда Белгород-
скую область. Но потом кто-то рас-
сказал о селе Садовое. И очень были 
рады оказаться среди соотечествен-
ников. Купили домик. В школе не от-
казали с работой, за что очень бла-
годарна директору. Правда, первый 
год была учителем музыки — в сель-
ской школе надо все уметь препода-

вать, а потом дали часы биологии. 
Вот так и занимаюсь своим любимым 
делом уже 22 года.

Татьяна Дмитриева проводит 
с детьми исследования по экологии, 
имеющие практическое применение 
в защите окружающей среды. Мно-
го и агроэкологических проектов, где 
дети изучают болезни, опасные для 
растений. Прикладной характер работ 
помогает школьникам увидеть резуль-
таты применения теоретических зна-
ний, их пользу в реальной жизни. Под-
готовленные результаты исследова-
ний были представлены школьника-
ми на разных уровнях, в том числе на 
всероссийском и международном, где 
они заняли призовые места и получи-
ли президентские гранты.

(Окончание на стр. 2)

Аннинских учителей 
ждут в Кремле
В Москве состоится церемония закрытия 
юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014»
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роботов
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Дорогие наши учителя! 
Уважаемые жители Воронежской 

области!
Мы от всей души поздравляем за-

мечательных людей, рядом с которы-
ми проходят самые радостные, на-

полненные незабываемыми впечат-
лениями годы детства и юности! 

День учителя — поистине всена-
родный праздник, потому что все са-
мое главное начинается со школьной 
скамьи. Здесь мы не только приобре-

таем знания, без которых невозмож-
на взрослая жизнь. Здесь под руко-
водством мудрых наставников мы 
получаем азы школы жизни. 

Наш край по праву может гор-
диться учителями. И поддержка об-
разования — это приоритет социаль-
ной политики Воронежской области. 
В регионе многое сделано и будет 
делаться для того, чтобы профессия 
педагога стала одной из самых пре-
стижных, а сами учителя получали 
достойную зарплату. 

Дорогие воронежцы! В День учи-
теля давайте еще раз скажем сло-
ва благодарности и признательности 
тем, кто вкладывал в нас свою душу 
и сердце. Зайдем в свою школу, ска-
жем теплые слова учителям, напи-
шем или позвоним им — они это за-
служили.

Желаем всем педагогам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, но-
вых творческих успехов и благодар-
ных учеников!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ,
Председатель областной Думы 

Владимир КЛЮЧНИКОВ

 Уважаемые учителя, преподава-
тели среднего и начального профес-
сионального образования, работни-
ки дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогиче-
ского труда!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём учите-
ля! Учитель — это больше, чем про-
фессия, учитель — это призвание! 
Вы определяете будущее — форми-
руете мировоззрение, даете образо-
вание и воспитываете наших детей.

Сегодня перед учителем стоят 
принципиально иные задачи: не про-
сто передать знания, а научить каж-
дого ребёнка учиться, максималь-
но раскрыть его таланты. Только на-
стоящий учитель может организо-
вать работу в детском коллективе 
так, чтобы каждый ребёнок с ранних 
лет чувствовал себя личностью. Это 
важное условие успешного образо-
вания и будущих достижений. Овла-

дение самыми современными техно-
логиями сегодня является необходи-
мым условием успеха в учительском 
труде, потому что школа должна опе-
режать развитие своих учеников.

Однако нельзя забывать о цен-
ном опыте учителей, много лет рабо-
тающих в школах: взаимообогащение 
и передача лучших педагогических 
традиций — основа будущих открытий.

Дорогие педагоги! Мы гордимся 
каждым из вас и благодарим за бес-
ценный подвижнический труд, без-
граничную любовь к детям, терпе-
ние, душевность и преданность вы-
бранному делу. Пусть работа прино-
сит вам только радость, пусть ваши 
ученики станут достойными граж-
данами нашей страны. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и творческих успехов!

Глава муниципального района 
Василий АВДЕЕВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 2013-2014 учебном году уча-
щиеся Татьяны Николаевны ста-
ли призерами заключительных эта-
пов Всероссийских олимпиад: «Юни-
ор» по химии и «Олимпиада Санкт-
Петербургского государственного 
университета по биологии». Призо-
вые места за участие в этих конкур-
сах дают право для зачисления в ве-
дущие ВУЗы страны. 

Многочисленные награды Та-
тьяны Дмитриевой действитель-
но заслуженные, учитывая такие 
впечатляющие результаты ее вос-
питанников. И можно позавидо-
вать садовским детям, что у них 
есть возможность со школьной 
скамьи стать участниками науч-
но-практической деятельности, 
открыть себе успешную дорогу 
в будущее.

— Общение с учителями других 
районов и областей показывает, 
что нам повезло с районным руко-
водством,— говорит Татьяна Нико-
лаевна.

Она подчерктвает очень серьез-
ное финансирование для участия 
в олимпиадах и конкурсах оказывает 
отдел образования Аннинского райо-
на. Материальная поддержка имеет 
сейчас важное значение, не все ро-
дители могут обеспечить школьни-
кам участие в конкурсах. А ребенку 
необходимо видеть результаты свое-
го труда и учебы.

Желаем Татьяне Николаевне как 
можно больше заинтересованных 

в ее предмете учеников. Дети — это 
главное для учителя, а темы всегда 
найдутся.

Светлана ПОТАПОВА

 Стать географом 
поможет опытный 
преподаватель

Около половины учащихся На-
дежды Безугловой занимается по 
авторской программе своего препо-
давателя «Юный путешественник». 
Они совершенствуют знания в обла-
сти географии.

Система работы преподавателя 
позволяет школьникам добиться вы-
соких результатов. По результатам 
ЕГЭ они поступают в высшие учеб-
ные заведения, где профилирующим 
предметом является география. Дети 
на практике подтверждают эти ре-
зультаты. Они защищают проектные 
работы на научно-практических кон-
ференциях регионального и всерос-
сийского уровней, завоёвывают при-
зовые места на районных, всероссий-
ских олимпиадах, конкурсах.

— Надежда Николаевна 5 лет яв-
ляется руководителем методическо-
го объединения учителей географии 
школьного округа, — рассказывает 
директор Аннинской средней шко-
лы с углубленным изучением отдель-
ных предметов Наталья Корнило-
ва. — Она оказывает методическую 
помощь не только учителям райо-
на, но и области, регулярно прово-

дит открытые уроки, мастер-классы. 
Её материалы неоднократно публи-
ковались в сборниках региональных 
и всероссийских издательств.

Надежда Безуглова является экс-
пертом по проверке олимпиад, кон-
курсов, членом территориальной 
предметной комиссии по географии, 
а также членом государственной ат-
тестационной комиссии.

За многолетний добросовест-
ный труд Надежда Николаевна не-
однократно получала грамоты от-
дела образования опеки и попечи-
тельства, департамента образова-
ния, науки молодёжной политики, 
а также Министерства образования 
в 2008 году.

В 2012 году она стала обладате-
лем гранта главы Аннинского райо-
на, в 2013 — отмечена знаком «По-
чётный работник общего образова-
ния РФ», а в 2014 — стала победи-
телем конкурса лучших учителей Во-
ронежской области в соответствии 
с квотой губернатора.

— Педагогический такт, природ-
ная скромность, вежливость Надеж-
ды Николаевны снискали уважение 
среди коллег, родителей и учащих-
ся, — продолжает Наталья Олегов-
на. — К любой работе она относит-
ся серьёзно и добросовестно, прояв-
ляя инициативу и организаторские 
способности. Своим примером учит 
справедливости, дружбе, требова-
тельности, честности.

Елена ЕФРЕМОВА
Фото Александра ПАСТУХОВА

Аннинских учителей ждут в Кремле

Всё самое главное 
начинается со школьной скамьи

Учитель — это больше, чем профессия

Персонаж воронежской 
«Снежной королевы-2» 
заговорит голосом зрителя

 Героям мультфильма «Снежная королева-2», ко-
торый создала воронежская студия Wizart Animation, 
организаторы ищут подходящие голоса среди зри-
телей. На конкурс авторы проекта выставили озвуч-
ку Кая или Альфиды.

Желающие подарить свой голос одному из пер-
сонажей должны придумать диалог и озвучить 
20-секундный эпизод из нового мультика. А за-
тем выложить ролик в тематический паблик груп-
пы «Вконтакте».  Варианты озвучек принимаются 
до 5 ноября. 

В Воронежской области 
льготники с начала года взяли 
ипотеку на 23 млн рублей 

Триста семей из разных категорий льготников 
(бюджетники, многодетные и молодые семьи) рас-
ширили жилплощадь с помощью региональных суб-
сидий. Объем выданной льготной ипотеки в регионе 
составил 23 млн рублей.

Программа льготного ипотечного кредитования, 
аналогов которой в России нет, появилась на тер-
ритории Воронежской области с начала 2014 года. 
Расшириться за счет участия в этой программе мо-
гут молодые семьи, бюджетники, а также сотрудни-
ки стратегических предприятий региона.

Процентные ставки по таким программам со-
ставляют 9-10% годовых — это на 2-3% ниже сред-
нерыночного уровня. 

Федбюджет доплатит 
Воронежской области 
за санаторные путевки в Крым

Воронежская область вошла в число регионов, 
которые в 2014 году получат из федерального бюд-
жета средства на софинансирование оплаты путе-
вок в санатории республики Крым и Севастополя 
для инвалидов, ветеранов и других категорий граж-
дан, имеющих право на подобную соцподдержку. 
Всего государство выделило деньги для 21 субъек-
та федерации.

На эти цели в бюджет Воронежской области из 
госказны поступит 26,5 млн рублей. Помимо опла-
ты непосредственно путевок, деньги пойдут на 
оплату проезда льготников в крымские здравницы 
и обратно.

Уроженка Богучара стала 
победительницей конкурса 
«Русская красавица-2014»

Уроженка Богучара Татьяна Савина победила 
в конкурсе «Русская красавица-2014» в Москве. 
А ее шестилетняя дочь Аня стала «Юной Мисс Рос-
сия-2014». 

Татьяна Савина, будучи инженером по образова-
нию, давно связала свою жизнь с модельным бизне-
сом. Работала с известными модельерами — Зай-
цевым, Юдашкиным, Пако Рабаном. А когда вышла 
замуж, посвятила свою жизнь мужу и дочери. 

— Моя нынешняя победа принесла море положи-
тельных эмоций! — делится впечатлениями русская 
красавица. — Такие конкурсы для замужних дают 
стимул поддерживать себя в хорошей форме. 

Рамонская пенсионерка 
стала победительницей 
Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью

Жительница Рамони Татьяна Калинина стала 
победительницей IV Всероссийского чемпиона-
та по компьютерному многоборью среди пенси-
онеров. 

Состязания проходили в столичном Плеханов-
ском экономическом университете. Участники съе-
хались из 59 областей и шести стран и были разби-
ты на две группы: «продвинутых» и новичков.

— Наш конкурс состоял из пяти заданий — пре-
зентации, а еще надо было продемонстрировать 
умение работать в Word, с браузерами, порталом 
госуслуг, Центральным банком России. Причем 
на каждое задание отводилось по 20 минут. Ска-
жу честно, было непросто. Многие растерялись. Но 
стойко держались до конца.

В Подгоренском районе прошёл 
первый парад собак

В поселке Подгоренский впервые прошел парад 
собак. В нем приняли участие как породистые псы, 
так и дворняги. 

— В параде приняли участие 17 собак. Псов при-
вели не только из поселка Подгоренский, но и жи-
тели Павловска и Калача. Я всем им благодарна за 
активность, — говорит инициатор парада Снежана 
Ткачева.

Лучшей в конкурсах среди дрессированных со-
бак оказалась овчарка Янтарина, которая и получи-
ла главный приз — сахарную косточку.

По материалам РИА «Воронеж»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 октября

ВТОРНИК, 7 октября

СРЕДА, 8 октября

ЧЕТВЕРГ, 9 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 02.20 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дом с 
лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Многосерийный фильм 
«Рэй Донован» (16+)

05.00 «Утро России»
*05.07-05.10, 05.35-05.41, 
06.07-06.10, 06.35-06.41, 07.07-
07.10, 07.35-07.41, 08.07-
08.10, 08.35-08.41 Местное 
время. Вести-Воронеж

09.00 «Салам, учитель!»
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу
11.00 Вести
*11.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
*14.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Сердце 
звезды» (12+)
16.00 Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
17.00 Вести
*17.45 Местное время. 
Вести-Воронеж.
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
*19.35 Местное время. 
Вести-Воронеж.
20.00 Вести
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.00 Сериал «Аромат 
шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

*07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 
«Губернские новости» (12+)
*07.05, 07.35, 08.05 «УТРО 
ВМЕСТЕ» (12+)
*08.35 «МУЗЫ И МИФЫ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм 
«ФАНТОМ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 17.30, 
23.30 «Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.30 
«Губернские новости» (12+)
09.05 Сериал «Бывшая» (16+)
10.45, 14.30 Сериал 
«Адъютанты любви» (12+)
11.40, 00.40 «Час Совета 
Федерации» (12+)

12.45, 20.30, 23.15 
«Соль земли» (12+)
13.00, 18.00 Сериал 
«Монтекристо» (16+)
15.45 «Адрес истории» (12+)
16.00, 17.00 Сериал 
«Спальный район» (12+)
17.45, 20.15 «Арт-проспект» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 
«Вечер вместе» (12+)
21.30 Худ. фильм 
«ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.45 Сериал «Общая 
терапия» (16+)
02.00 Чемпионат России по 
футболу. «Факел» (Воронеж) 
— «Витязь» (Подольск) (12+)
03.45 «Золотой фонд» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
*07.00 «Утренний кофе» (16+)
*07.20, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
*12.44 «Новости 24. ЖКХ» (16+)
*12.50 «Секреты красоты» (16+)
14.00 «Тотальная 
распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 День за днем (16+)
19.30 Открытая тема (16+)
20.00 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости 24» 
Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.55 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Продолжение детектива. (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Худ. фильм 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Образ врага». (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События
00.35 «Футбольный центр»

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12.00 Д/ф«Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни» 
13.30 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ»
15.10 Academia
16.00 Д/ф «Имя музы — Марина»
16.55 «Мировые 
сокровища культуры» 
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Док. фильм «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы», с. 1
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Да, 
скифы — мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Док. фильм «Катастрофы 
прошлого. Темные времена»
23.00 Док. фильм «Васко да Гама»
23.10 «Запечатленное время» 
00.00 «Кинескоп» 
00.45 Док. фильм «Граждане! 
Не забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Сериал «Дом 
с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура 
момента» (16+)
01.35 «Рэй Донован» (16+)

05.00 «Утро России»
*05.07-05.10, 05.35-05.41, 
06.07-06.10, 06.35-06.41, 07.07-
07.10, 07.35-07.41, 08.07-
08.10, 08.35-08.41 Местное 
время. Вести-Воронеж
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.

11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
*14.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Сердце 
звезды» (12+)
16.00 Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
17.00 Вести
*17.45 Местное время. 
Вести-Воронеж.
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
*19.35 Местное время. 
Вести-Воронеж.
20.00 Вести
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.00 Сериал «Аромат 
шиповника» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Близнецы. 
Чудо в квадрате»

07.00 День за днем (16+)
07.15 Открытая тема (16+)
*07.30, 08.00, 14.00, 19.30 
«Губернские новости» (12+)
*07.05, 07.35, 08.05 «УТРО 
ВМЕСТЕ» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
21.00 Худ. фильм «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
23.30 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.30 «ДОМ-2. После 
заката» (16+)

06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
12.30, 14.00, 16.30, 
19.30, 21.00, 22.30, 01.30 
«Губернские новости» (12+)
09.05 Сериал «Бывшая» (16+)
10.45, 14.30 Сериал 
«Адъютанты любви» (12+)
11.40, 00.40 «Час Совета 
Федерации» (12+)
12.45, 17.45 «Арт-
проспект» (12+)
13.00, 18.00 Сериал 
«Монтекристо» (16+)
15.45 «Соль земли» (12+)
16.00, 17.00 Сериал 
«Спальный район» (12+)

19.00, 20.00, 20.45 
«Вечер вместе» (12+)
20.15, 23.00 «Марафон» (12+)
20.30, 23.15 «Порядок 
и закон» (12+)
21.30, 23.45 Сериал 
«Общая терапия» (16+)
02.00, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
*07.00 «Утренний кофе» (16+)
*07.10 «СДЕЛАНО В 
ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (16+)
*07.20, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные 
территории» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 День за днем (16+)
12.45 Открытая тема (16+)
14.00 «Тотальная 
распродажа» (16+)
15.00 «Семейные 
драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не 
ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 День за днем (16+)
19.30 Открытая тема (16+)

20.00 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» (12+)
10.05 Док. фильм «Татьяна 
Васильева. У меня ангельский 
характер» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Худ. фильм «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ», с. 1, 2 (12+)
13.35 «Простые 
сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты 
на развес» (16+)
16.00 Худ. фильм 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 
Вячеслав Марычев» (16+)
00.00 События
00.35 «СтихиЯ» (12+)

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж-250» 
13.05 Док. фильм «Катастрофы 
прошлого. Темные времена»
13.50 Худ. фильм «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ», с. 1
15.10 Academia
15.55 «Кинескоп» 
16.35 Док. фильм «Граждане! 
Не забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 «Мировые 
сокровища культуры» 
18.15 Док. фильм «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 70-е годы», с. 2
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Если 
бы не Коля Шатров»
21.35 «Игра в бисер» 
22.15 Док. фильм «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий»
23.00 Док. фильм «Антуан 
Лоран Лавуазье»
23.10 «Запечатленное время» 
00.00 Худ. фильм «ФРАНЦИЯ, 
1788 1/2», с. 1, 2

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Сериал «Дом 
с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.35 «Рэй Донован» (16+)

05.00 «Утро России»
*05.07-05.10, 05.35-05.41, 
06.07-06.10, 06.35-06.41, 07.07-
07.10, 07.35-07.41, 08.07-
08.10, 08.35-08.41 Местное 
время. Вести-Воронеж
09.00 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.

11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
*14.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Сердце 
звезды» (12+)
16.00 Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
17.00 Вести
*17.45 Местное время. 
Вести-Воронеж.
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
*19.35 Местное время. 
Вести-Воронеж.
20.00 Вести
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.00 Сериал «Аромат 
шиповника» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 
цивилизации. Русская 
версия», ф. 1 «Гиперборея. 
Потерянный рай»

*07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 
«Губернские новости» (12+)
*07.05, 07.35, 08.05 «УТРО 
ВМЕСТЕ» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ!» (16+)
13.40 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+)
14.30 Худ. фильм «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+)

06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 12.30, 14.00, 16.30, 
19.30, 21.00, 22.30, 01.30 
«Губернские новости» (12+)
09.05 «Бывшая» (16+)
10.45, 14.30 Сериал 
«Адъютанты любви» (12+)
11.40, 00.40 «Час Совета 
Федерации» (12+)
12.45, 17.45 «Марафон» (12+)
13.00, 18.00 Сериал 
«Монтекристо» (16+)

15.45 «Порядок и закон» (12+)
16.00, 17.00 Сериал 
«Спальный район» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 
«Вечер вместе» (12+)
20.15, 23.00 «Инструктаж» (12+)
20.30, 23.15 «Эффект 
времени» (12+)
21.30, 23.45 Сериал 
«Общая терапия» (16+)
02.00, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
*07.00 «Утренний кофе» (16+)
*07.15 «О ГЛАВНОМ. СЛОВО 
АРХИПАСТЫРЯ» (16+)
*07.20, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
*12.50 «НАЛОГОВЫЙ 
ЛИКБЕЗ» (16+)
14.00 «Тотальная 
распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 День за днем (16+)
19.30 New Style (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости 24» 
Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Худ. фильм 
«ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
10.05 Док. фильм «Эдуард 
Хиль. Короли не уходят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Худ. фильм «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ», с. 3, 4 (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. 
Вячеслав Марычев» (16+)
16.00 Худ. фильм 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолжение 
фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12.00 Док. фильм «Преподобный 
Сергий Радонежский»
12.55 Док. фильм 
«Береста-берёста»
13.05 Док. фильм «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий»
13.50 Худ. фильм «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ», с. 2
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Целая 
жизнь» Бориса Пильняка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 «Мировые 
сокровища культуры» 
18.15 Док. фильм «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы», с. 3
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар» 
21.35 Власть факта. 
«Искусство перевода»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 «Запечатленное время» 
00.00 Худ. фильм «ФРАНЦИЯ, 
1788 1/2», с. 3, 4

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Сериал «Дом 
с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Рэй Донован» (16+)

05.00 «Утро России»
*05.07-05.10, 05.35-

05.41, 06.07-06.10, 06.35-
06.41, 07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10, 08.35-
08.41 Местное время. 
Вести-Воронеж
09.00 «Территория 
страха». (12+)
09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу
11.00 Вести
*11.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести

*14.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Сердце 
звезды» (12+)
16.00 Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
17.00 Вести
*17.45 Местное время. 
Вести-Воронеж.
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
*19.35 Местное время. 
Вести-Воронеж.
20.00 Вести
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Диагноз 
на миллион. Здоровье 
для избранных». (12+)

07.00 День за днем (16+)
07.15 New Style (16+)
*07.30, 08.00, 14.00, 19.30 
«Губернские новости» (12+)

*07.05, 07.35, 08.05 «УТРО 
ВМЕСТЕ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
11.30 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Худ. фильм «ДЕВИЧНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)
23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.25 «ДОМ-2. После 
заката» (16+)
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Аннинская станция юных 
техников расположена в центре 
нашего посёлка. Детям очень 
удобно посещать кружки.
В этом году здесь сформировано 
18 групп-объединений, в которых 
обучаются более 200 школьников. 
В том числе четыре объединения 
находятся в Верхнетойденской 
и Аннинской новой школах.

— У нас есть такие группы, как «Ав-
тотрассовое моделирование», «Стрелко-
вый спорт», «Фотолюбитель», «Констру-
ирование и моделирование театраль-
ных кукол и реквизита», «Народные про-
мыслы», «Художественное выпилива-
ние», «Техническое творчество», — рас-
сказывает директор станции юных техни-
ков Сергей Шубин. — Они работают уже 
в течение многих лет. Есть и такие груп-
пы, которые в новом учебном году появи-
лись впервые. Это «Ралли-мастер», «Ро-
бофест», «Моделирование из бумаги». 
Возобновило свою работу объединение 
«Резьба по дереву».

За последние три года здание стан-
ции юных техников преобразилось. Здесь 
сделали капитальный ремонт всех каби-
нетов, заменили оконные блоки на пла-
стиковые стеклопакеты, отремонтирова-
ли полы.

Благодаря финансовой поддержке ад-
министрации района и Воронежского об-
ластного фонда поддержки населения 

приобретены принтеры, ноутбуки, фото-
аппараты, станки, автомодели, компью-
терное оборудование, проектор, оборудо-
вание для моделей.

— Нашей основной проблемой являет-
ся привлечение школьников к техничес-
ким видам деятельности, которые бы спо-
собствовали готовить квалифицирован-
ных рабочих, техников и инженеров, — 
продолжает Сергей Александрович.

В последнее время коллектив всё 
больше уделяет внимание техническому 
направлению. В ближайшие планы вхо-
дит создание стационарной трассы для 
проведения соревнований радиоуправ-
ляемых автомоделей, а также подготовка 
пилотов и простейших авиамоделей (пла-
неров) для участия в областных соревно-
ваниях.

В открытых соревнованиях по автотрас-
совому моделированию Железнодорож-
ного района города Воронежа учащиеся 
Аннинской станции юных техников стано-
вятся постоянными призёрами. Победите-
лями являются Всеволод Свеженцев, Са-
велий Павлуткин, Игорь Щетинин. В чем-
пионате Липецкой области по «Дриф-
ту» в классе радиоуправляемых моделей 
с электроприводом победил Сергей Нем-
ченко. В областном заочном фотоконкур-
се «Юность России» дипломантами стали 
Мария Демьянова и Дмитрий Мананников. 
В заочной областной выставке-конкур-
се начального технического творчества 
«Едем, плаваем, летаем» дипломы полу-

чили Владислав Рязанцев и Егор Шпаков, 
а в выставке юных техников и изобрета-
телей «Дети, техника, творчество» побе-
дили Максим Разворотнев, Иван Мячин, 
Владимир Демченков, Даниил Владими-
ров, Максим Брызгалин.

Пусть знания, которые приобретают 
мальчишки и девчонки, понадобятся им 

в освоении технических и инженерных 
профессий. Для этого необходима со-
временная материальная техническая 
база и специально обученные педагоги-
ческие кадры.

Елена ЕФРЕМОВА
Фото Александра ДРОЖЖИНА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕО

ОСЕННЕЕ ПОЛЕО

Год назад в сентябре 
шли проливные 
дожди, и по этой 
причине не удалось 
выйти по посеву 
озимых на плановый 
показатель. В этом году 
погода милостива. 
Ими занято 26,5 тысячи 
гектара, что почти 
на семь тысяч выше 
прошлогоднего уровня.

Больше, чем в других хозяй-
ствах, посеяли в Гусевке — три 
тысячи гектаров. Свыше одной 
тысячи — в Хлебородном, Но-
вом Курлаке, Садовом, Верхней 
Тойде. Там, где сев провели во-
время и семенами хорошего ка-
чества, посевы хорошо развива-
ются. Сегодня около восьми ты-
сяч гектаров озимых находятся 
в отличном и хорошем состоя-
нии, 15 — в удовлетворитель-
ном, а на трёх тысячах гектаров 
пока нет всходов. 

В этом году аннинцы будут 
с хлебом: его собрано без ма-
лого 200 тысяч тонн. Нас опе-
редили только россошанцы, 
у которых валовой сбор со-
ставил около 202 тысяч тонн. 
Судя по всему, и на следую-
щий год не только эти, а все, 
без исключения, районы при 
благоприятной погоде вправе 
рассчитывать на увеличение 
сбора озимой пшеницы. План 
сева её перекрыт всеми рай-
онами, а по области, по срав-
нению с прошлым годом, пло-
щадь посевов увеличилась на 
84 тысячи гектаров. 

По теплой, сухой погоде (что 
очень важно) удалось убрать 
весь урожай подсолнечника. 
Осталось домолотить полторы 
тысячи гектаров из 20. Более 
30 центнеров с гектара уро-
жайность в Берёзовке, Бродо-
вом и Хлебородном. А вот в Но-
вом Курлаке и Гусевке она со-
ставила, соответственно, 13,7 
и 12,1 центнера с гектара. Есть 
ещё несколько подобных им 
хозяйств с низкой культурой 
земледелия, которые потяну-
ли район вниз. В целом уро-
жайность составляет на сегод-
ня (и, скорее всего, такой же 
останется) 22 центнера с гекта-
ра. Но на областном фоне этот 
показатель смотрится — нас 
опережают только новоусман-
цы (26,6 центнера) и хохольцы 
(25,3). В области — 17,7 цент-
нера с гектара.

Были неплохие виды на ку-
курузу на зерно. Но летняя 
жара и недостаток осадков от-
рицательно сказались на раз-
витии растений, и того урожая, 
какой планировали, не дожда-
лись. На круг сегодня намола-
чивают по 32 центнера с гек-
тара. А убрать ещё предсто-
ит пять тысяч гектаров. Самый 
высокий урожай в Пугачев-
ском — 63, 6 центнера с гекта-
ра. Но там кукурузы на зерно 
всего 50 гектаров. А в Садовом 
и Берёзовке, где эту культуру 
выращивали на значительных 
площадях, на круг берут более 
чем по 50 центнеров с гектара.

Не будет и рекордных уро-
жаев сахарной свёклы, чем ан-

нинцы славились последние не-
сколько лет. Сейчас, когда убра-
но чуть больше половины посе-
вов, урожайность состав ляет 
326 центнеров с гектара. Это 
даже ниже среднеобластного 
показателя, который равен 335 
центнерам. Но при этом надо 
учесть то, что у нас было к убор-
ке 9300 гектаров из 100 тысяч 
имеющихся в области, а за ними 
ухаживать при сухой погоде, что 
была в этом году, было очень 
трудно. Например, наши давние 
соперники по экономическому 
соревнованию лискинцы, у кото-
рых всего 2800 гектаров, копают 

всего на один центнер больше 
с гектара. По 402 центнера с гек-
тара выходит на круг в Остро-
гожском районе. Там всего 300 
гектаров свёклы.

В нашем районе самая вы-
сокая урожайность в Верхней 
Тойде — 480 центнеров с гек-
тара. Здесь умеют ухажи-
вать за этой культурой. Сеют 
её в ранние сроки, когда вла-
ги в почве достаточно. По 450 
и более центнеров на круг ко-
пают в Хлебородном, Пуга-
чевском и Рубашевке. А вот 
в Старой Чигле, Гусевке и Но-
вом Курлаке очень низкие 

урожаи — 269, 273 и 296 цент-
неров с гектара.

Если в прошлые годы сахар-
ная свёкла была стратегиче-
ской культурой и на ней в зна-
чительной степени строилась 
экономическая политика хо-
зяйств, то сейчас этого нет. За-
купочные цены на свёклу низ-
кие — 1500 рублей за тонну, 
чтобы свести концы с концами, 
надо получать не меньше 400 
центнеров с гектара. В этом 
году далеко не всем коллекти-
вам удастся собрать такой уро-
жай корнеплодов. Есть ещё 
одна весомая причина, по ко-
торой многие хозяйства сокра-
щают площади посевов, а че-
тыре сельхозпредприятия и все 
без исключения фермеры отка-
зались от её выращивания, мо-
тивируя проблемами с выво зом 
урожая, так как Садовскому са-
харному заводу, который может 
принять 250 и больше тысяч 
тонн свёклы, компания «Про-
димекс» разрешила взять на 
переработку только половину 
этого объёма. Объяснение про-
стое — надо обеспечить сырьём 
свои более мощные предприя-
тия. И поэтому аннинцам прихо-
дится везти свёклу в Елань-Ко-
лено и дожидаться очереди на 
разгрузку почти сутки. Похожая 
ситуация и на Перелёшинском 
сахзаводе, где за день прини-
мают всего 130-150 тонн. И так-
же несколько часов приходится 
стоять пока разгрузишься. Туда 
возят свёклу из Нащёкино.

В этом году уборку свёклы 
начали значительно позже, чем 
в предыдущие годы, рассчи-
тывая, в сентябре и октябре за 
счёт прироста добрать урожай. 
Задумка интересная, но от неё 
может быть больше вреда, чем 
пользы, если погода резко изме-
нится. А всё идёт к тому. А зна-
чит, всем, кто вырастил урожай 
и кто его перерабатывает, надо 
спешить в октябре, чтобы свёк-
ла не осталась в поле.

Анатолий БОЖКО
Фото Николая ОБЛОВА

Октябрь завершает 
сельскохозяйственный год
Идёт к концу уборка подсолнечника. 
В поле ещё почти половина посевов свёклы и кукурузы на зерно

Молодой механизатор Владимир Куликовский трудится 
в фермерском хозяйстве Владимира Рубцова. После уборки 
подсолнечника он готовит почву под будущий урожай.

 Юные техники научились собирать 
и программировать роботов
Они мечтают сделать стационарную трассу для проведения 
областных соревнований радиоуправляемых моделей

Кирилл Титков учится моделированию у преподавателя Николая Гончарова.
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ПОДПИСКА-2015О

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

В центральном почтовом 
отделении Анны 25 сентября 
прошел День подписчика. 

Борьба за читателей шла среди 
нескольких газет, все они не скупи-
лись на бесплатные сувениры, по-
дарки, раздавали вышедшие в свет 
номера газет. В том числе были 
и «Аннинские вести».

Мы поближе познакомились с не-
сколькими нашими подписчиками, 
чтобы узнать их мнение.

— Подписываюсь на «Аннинские 
вести» много лет. Цена подписки 
пока устраивает. Информация в га-
зете интересная. В общем, мне не на 
что пожаловаться, — говорит Анто-
нина Самсонова.

— Я выписываю районную газету 
с тех пор, когда она еще называлась 
«Ленинец», — рассказывает Наталья 
Мананникова. — Выписывать газету, 
конечно, стало накладно для пенсио-
неров. Хотелось бы немного подешев-
ле. Тем более, что выходит газета два 
раза в неделю.

— По содержанию претензий 
нет. Нравится читать страничку 
«Прибитюжье», исторические ста-
тьи, о селах. Конечно, и новости чи-
таем, и рекламу, — говорит о со-
держании «Аннинских вестей» На-
талья Михайловна.

Были и иные мнения. Так, Валенти-
на Бузина объяснила нам, почему не 
стала подписываться. 

— Я привыкла, что раньше газета 
выходила три раза в неделю, а сей-
час только два. Стоимость стала 
выше. Да и раньше мне нравилось, 
когда почтальоны с нами оформля-
ли подписку. Может, сейчас это не 
принято, не знаю. Но такой способ 
мне больше по душе.

К сожалению, не все пришедшие 
подписываться захотели с нами пооб-
щаться. Но остаётся надеяться, что, 
несмотря на отсутствие желания пря-
мого общения с прессой, читатели 

продолжат общаться с нами посред-
ством газеты «Аннинские вести».

Всего за день на почтамте офор-
мил подписку 131 человек. Большое 
спасибо всем, кто выписывает и чи-
тает нашу газету, проявляет желание 
сотрудничать с нами, помогает в сбо-
ре материала, а также неравнодушен 
к качеству издания и сообщает нам 
о наших недостатках.

Светлана ПОТАПОВА
Фото автора

В почтовом отделении прошёл День подписчика
Читатели поделились своими мнениями о нашей газете

Мы провели 
опрос в группе 
«Аннинские вести» 
(живая газета) 
в социальных сетях  
«Одноклассники»

Какая подписка 
для вас приемлема?
1. В редакции — 309 рублей на 6 месяцев, без до-

ставки — ответили 13,4%.
2. Электронная — 228 рублей на 6 месяцев, рассыл-

ка на Email — 20%.
3. Подписка на почте — 477 рублей с доставкой — 33,3%.
4. Собираюсь выписать — 6,7%.
5. Отказался(лась) от подписки из-за цены — 13,4%.
6. Не выписывал и не собираюсь — 13,4%.

с. Рамонье, 
Зинаиде Алексеевне ПИСЬЯУКОВОЙ.
4 октября празднует 60-летний Юбилей! Будь 

молодой, всегда красивой и желанной, доброй 
и простой, всегда приветливой и милой, любимой, 
нежной, дорогой. Желаем радости и счастья, здо-
ровья прежнего вдвойне. Желаем самого простого, 
прожить подольше на земле.

Сёстры и братья.

с. Рамонье, Зинаиде Алексеевне ПИСЬЯУКОВОЙ.
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных дней 

вдруг наступает День рожденья — чудесный праздник — Юби-
лей! Хотим тебе пожелать удачи, успехов в жизни, ярких дел, чтоб 
ты с улыбкой, не иначе, встречала каждый новый день.

Владимир и Галина Письяуковы.

пгт Анна, Тамаре Алексеевне СВИРИДОВОЙ.
Любимую мамочку, желанную тёщу поздравляем с Юбиле-

ем! Любимая, родная, ты в нашей жизни, словно солнца свет, мы 
от души тебе желаем прожить на свете много лет. Пускай бегут, 
спешат года, остановить мы их не в силах, но будь ты молода всег-
да, неважно, сколько лет пробило. Пускай здоровьем жизнь полна, 
улыбка красит твои губы, поверь, ты очень нам нужна, и знай, тебя 
мы очень любим!

С любовью дочь Ирина, зять Роман.

пгт Анна, Тамаре Алексеевне СВИРИДОВОЙ.
Любимую бабушку поздравляем с Юбилеем! За доброту 

твою, за сердце золотое сегодня мы тебя благодарим. Для нас всег-
да открыты твои двери, и ты не знаешь, чем нам угодить. Ты прояв-
ляешь к нам заботу, ласку, ну разве это можно позабыть. Мы пом-
ним твои ласковые руки и тихий голос, и твою любовь!

С большой любовью твои внуки Виталий и Мишутка.

пгт Анна, Тамаре Алексеевне СВИРИДОВОЙ.
С Днём рожденья поздравляю! Береги себя и не болей, пото-

му что нет у меня на свете человека ближе и родней. Тебе здоровья 
крепкого желаю, побольше счастья, светлых дней. Пусть Бог хранит 
тебя на свете для близких для тебя людей!

Любящая сестрёнка Лена.

с. Старая Тойда, Надежде Фёдоровне КОВАЛЁВОЙ.
Дорогая сестрёнка, мы тебя от души поздравляем, юность 

сердца храни для людей. Нежным взглядом своим освещая, атмос-
ферой душевной согрей! То, что людям даёшь, отзовётся, а не ка-
нет в далёкие дали, семикратно, с любовью вернётся, и минуют лю-
бые печали.

Александр и Валентина Исаевы, г. Дедовск.

с. Старая Тойда, Надежде Фёдоровне КОВАЛЁВОЙ.
Любимая мамочка, поздравляю тебя с Юбилеем — важной от-

меткой на твоём жизненном пути! Ты сделала много важных дел 
в жизни, но самое главное — ты подарила жизнь мне, твоему сыну. 
Я благодарен тебе за всё, и в этот день желаю, чтобы в твоей жиз-
ни не было места печалям и огорчениям. Пусть будет крепким здоро-
вье, в доме царит мир и любовь, и каждый день дарит много радости.

Александр, Ирина и Дашенька Ковалёвы, г. Чехов.

с. Старая Тойда, Надежде Фёдоровне КОВАЛЁВОЙ.
Поздравляем любимую маму! Сегодня праздник у тебя — 

твой Юбилейный день рожденья! Мы любим, мамочка, тебя, же-
лаем счастья и терпенья! Ещё хотим мы пожелать: любви, улыбок, 
поздравлений. Тебя мы будем обнимать, душа поёт в твой день 
рожденья! Пускай тебе везёт всегда, пусть в доме каждый день ве-
селье. Мы любим, мамочка, тебя! Одна у нас ты! С Днём рожденья!

Сергей, Елена и Варюша Тульские, г. Москва.

с. Старая Тойда, Надежде Фёдоровне КОВАЛЁВОЙ.
Поздравляем с Днём рожденья! Будь самой веселой 

и самой счастливой, хорошей и милой, и самой красивой, 
будь самой внимательной, самой любимой, простой, оба-
ятельной, неповторимой. И нежной, и строгой, и слабой, 
и сильной, пусть беды уходят с дороги в бессилье, пусть 
сбудется все, что ты хочешь сама, любви тебе, веры, на-
дежды, добра!

Т. И. Тульская, г. Москва.

с. Старая Тойда, Надежде Фёдоровне КОВАЛЁВОЙ.
Не каждый день такая дата, такой прекрасный юби-

лей, и пусть летят года куда-то, а ты живи и не старей. 
Но время, будто бы теченье, ничто не в силах удержать, 
тебе сегодня в день рожденья хотим мы счастья пожелать. 
Будь всегда красива, каждый день счастлива, будь любима, 
весела, долгих лет тебе желаем, с Юбилеем поздравляем!

Семьи: Анохины, Бородулины.

Коллектив администрации Старотойденского сель-
ского поселения и ОПС с. Старая Тойда поздравля-
ют с Юбилеем Надежду Федоровну КОВАЛЕВУ! Две 
пятёрки стали рядом, Замечательный дуэт! 55 — вот это 
дата! Лучше этой даты нет! Это самый дивный возраст, го-
ризонт ещё далёк, греет руки тёплый, добрый, жизни яр-
кий уголёк! Пусть всё в жизни будет гладко, пусть всегда, 
во всём везёт, внуки радуют и дети, и никто не подведёт!

пгт Анна, Кристине ВЕЙНЕР.
Любимую дочку, ласковую внучку, 

заботливую сестренку Кристиночку 
поздравляем с Днём рождения! Пре-

красный человек ты, без сомнения, безумно рады мы, 
что есть на свете ты! Как хорошо, что снова в день рож-
дения мы можем подарить тебе цветы! Нет лучшей доч-
ки в мире, доброй и сердечной, внимательной, заботли-
вой такой! Так будь же, милая, ты счастлива безмерно, 
и счастьем этим наполняй свой дом! Чтоб было крепким 
у тебя здоровье, чтоб беды обходили стороной! Твой мир 
чтоб был окутан той любовью, которая зовется неземной!

Любящие тебя: мама Наташа, папа Саша, 
сестрёнка Алина, бабушка Лида.

пгт Анна, Кристине ВЕЙНЕР.
Сердечно с Днём рождения тебя мы поздравляем! 

Быть всегда красивой, нежной, стильной от всей души 
желаем! Чтобы все исполнялись желанья твои! Любимо-
го дела, надежной семьи! Успехов, удач, покоренья вы-
сот! Чтоб в жизни вписалась в любой поворот! Пусть ра-
дость и счастье, надежду, любовь жизнь преподносит 
тебе вновь и вновь!

Все Провоторовы, Репиковы и бабушка Рая.

с. 2-е Садовое, Ване МАНДРЫКИНУ.
Дорогого, любимого внука, племянника, крест-

ника, брата поздравляем с Днём рождения! Вели-
колепен этот Юбилей! Пятнадцать лет — прекрасней-
шая дата! Пусть полнится она сиянием огней и будет 
на события богата! Пусть принесёт побольше ново-
стей, поездок, радости, удач и смеха. Хороших книг 
и преданных друзей, здоровья, оптимизма и успеха!

Бабушка Аня, тётя Оля, 
крёстный Гена, сестра Юля, София.

с. Старый Курлак, Анжеле Ивановне ЩЕТИНИНОЙ.
С Юбилеем, дочка, поздравляю! 40 лет бывает 

только раз, что сказать, родная, я не знаю — не могу 
всё выразить в словах. Невозможно описать в картине, 
или песней смысл донести — оставайся самою люби-
мой, сердцем чувствуй, совестью живи!

Мама.

пгт Анна, Валентину Николаевичу СИВЧЕВУ.
Неважно сколько лет промчалось, но дата круг-

лая подкралась — тебе 60, но и скрывать не надо, 
они твоё богатство и награда. Ты семье опора и на-
дежда! И поверь, что пусть летят года, самым сильным, 
мудрым, нежным для меня останешься всегда! Желаю 
счастья, крепкого здоровья и долгих лет! Чтоб Ангел 
твой берёг тебя сегодня, завтра и всегда!

Любящая тебя жена.

пгт Анна, Валентину Николаевичу СИВЧЕВУ.
Дорогого и любимого дедушку поздравляем 

с Юбилеем! Шестьдесят для дедушки не возраст, он 
даст фору многим молодым. В юбилей твой, дедуш-
ка, прекрасный восхищенье выразить хотим. Молодой, 
красивый и весёлый, всегда на помощь нам готов при-
йти. Обойдите хоть всю Вселенную — лучше дедушки 
не найти!

Внуки.

пгт Анна, Валентину Николаевичу СИВЧЕВУ.
Наш любимый папочка! В День рожденья твой 

мы сказать сейчас спешим, как гордимся мы тобой 
и теплом твоей души! Званье гордое отец носишь мно-
го лет по праву, для нас для всех ты образец чести, му-
дрости, любви. За доброту, за нежность, ласку и за от-
цовский твой совет тебе, родной наш, мы желаем здо-
ровья, счастья, долгих лет.

Дети.

пгт Анна, Валентину Николаевичу СИВЧЕВУ.
Дорогого свата поздравляем с Юбилеем! Мудрые 

от сердца наставленья в Юбилейный день рожденья! Ра-
дости желаем и добра, чтобы хворь не мучила тебя, не 
болела бы за детей душа, был в отличном, добром на-
строенье, как сегодня, в славный День рожденья! Жела-
ем радости и счастья, здоровья крепкого вдвойне, жела-
ем самого простого — прожить подольше на земле!

Сваты Крюченковы.

п. Гусевка, Евгении Гавриловне СИДОРОВОЙ.
Почётного работника образования РФ, любимую 

супругу, маму, бабушку поздравляем с професси-
ональным праздником! Желаем здоровья, счастья, 
удачи! Оставайся всегда такой же, мы тебя очень силь-
но любим!

Муж, дети, внуки.

Педагогический коллектив МКОУ Новожизнен-
ской ООШ сердечно поздравляет учителей — ве-
теранов Новожизненской, Гусевской, Ивановской 
школы с Днём учителя! Спасибо вам за то, что вкла-
дывали в души учеников «разумное, доброе, вечное», 
дарили свою любовь и совершали открытия с детьми 
в мир знаний. Здоровья вам, долголетия, добра и сча-
стья вашему дому.

Ни один подписчик в этот день не остался без подарка.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 октября

СУББОТА, 11 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября

Телепрограмма предоставлена АУ ВО «РИА «Воронеж».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Дом с 
лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Кастинг» (12+)

05.00 «Утро России»
*05.07-05.10, 05.35-05.41, 
06.07-06.10, 06.35-06.41, 07.07-
07.10, 07.35-07.41, 08.07-
08.10, 08.35-08.41 Местное 
время. Вести-Воронеж
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Муза и генерал. 
Секретный роман 
Эйтингона». (12+)

10.05 «О самом 
главном». Ток-шоу
11.00 Вести
*11.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
*14.30 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Сердце 
звезды» (12+)
16.00 Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
17.00 Вести
*17.45 Местное время. 
Вести-Воронеж.
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
*19.35 Местное время. 
Вести-Воронеж.
20.00 Вести
21.00 «Специальный 
корреспондент»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»

*07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 
«Губернские новости» (12+)

*07.05, 07.35, 08.05 «УТРО 
ВМЕСТЕ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
11.30 «ТАНЦЫ» Шоу (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 New Style (16+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+)

06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 17.30, 
03.30 «Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 12.30, 14.00, 16.30, 
19.30, 21.00, 22.30, 01.30 
«Губернские новости» (12+)
09.05 Сериал «Бывшая» (16+)
10.45, 14.30 Сериал 
«Адъютанты любви» (12+)
11.40, 00.40 «Час Совета 
Федерации» (12+)
12.45, 17.45 «Велопробег» (12+)
13.00, 18.00 Сериал 
«Монтекристо» (16+)

15.45 «Журналистское 
расследование» (12+)
16.00, 17.00 Сериал 
«Спальный район» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 
«Вечер вместе» (12+)
20.15 «Арт-проспект» (12+)
20.30 «Адрес истории» (12+)
21.30 «Общая терапия» (16+)
23.00 Чемпионат России по 
футболу. «Факел» (Воронеж) 
— «Витязь» (Подольск) (12+)
02.00, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)

05.00 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» (12+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
*07.00 «Утренний кофе» (16+)
*07.15 «ЗАКОН И 
ПРАВОПОРЯДОК» (16+)
*07.20, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
*12.00 «В СТРОЮ!» (16+)
*12.10 «О ГЛАВНОМ. СЛОВО 
АРХИПАСТЫРЯ» (12+)
*12.15 «РЯДОМ С НАМИ. 
Воронеж» (16+)
*12.20 «Секреты красоты» (12+)
*12.45 «Новости 24. ЖКХ» (16+)

*12.50 «Календарь 
природы» (16+)
14.00 «Тотальная 
распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 День за днем (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные 
территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Худ. фильм 
«ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 Док. фильм «Леонид 
Гайдай. Необычный кросс» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Док. фильм «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
16.00 Худ. фильм 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
20.25 Московский 
Международный Фестиваль 
«Круг Света»
21.35 Худ. фильм «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.10 Худ. фильм 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости культуры
10.20 Худ. фильм 
«ПИКОВАЯ ДАМА»
11.30 Док. фильм «Огюст 
Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 Док. фильм «Рождение 
цивилизации майя»
13.50 Худ. фильм «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ», с. 4
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой
16.20 Док. фильм «Владимир 
Александров. Корабль судьбы»
16.45 Большая опера
19.15 «Искатели» 
20.05 «Линия жизни» 
21.00 Спектакль «МАСКАРАД»
23.10 Док. фильм «Маскарад». 
Уроки режиссуры»
00.15 Худ. фильм «У 
СТЕН МАЛАПАГИ»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Худ. фильм 
«ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию актера. 
«Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Приключенческий фильм 
«Афера по-американски» (16+)

05.00 Худ. фильм 
«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести

*08.10 Местное время. 
Вести-Воронеж.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
*10.05 ВЕCТИ. ОБРАЗОВАНИЕ.
*10.20 ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР
*10.35 СЕЗОН ЗАБОТ.
*10.45 ЗАКОН И МЫ.
11.00 Вести
*11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Перспективы. Новости УГМК.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 ПРЕМЬЕРА. 
«Танковый биатлон»
12.55 «Кривое зеркало»
14.00 Вести
*14.20 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.30 «Кривое зеркало»
15.50 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
18.55 Худ. фильм «РЕЙС MH17. 
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Худ. фильм «СИЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Худ. фильм «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

*07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«Губернские новости» (12+)

*07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
«УТРО ВМЕСТЕ» (12+)
*09.00 «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (12+)
*09.15 «АРТ-ПРОСПЕКТ» (12+)
*09.30 «АДРЕС 
ИСТОРИИ» (12+)
*09.45 «ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 
«Comedy Woman» (16+)
17.00 Худ. фильм 
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
21.30 «ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.30 «Дом 2. Город 
любви» (16+)
00.30 «ДОМ-2. После 
заката» (16+)

06.00, 07.30, 09.00 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30 
«Губернские новости» (12+)
09.05 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

10.15 Худ. фильм 
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (16+)
11.20 Худ. фильм «В 
МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
12.30, 20.30, 23.00 Итоги недели
13.00, 05.00 «Соль земли» (12+)
13.15 Худ. фильм «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.55 Худ. фильм 
«НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
16.25, 03.35 «Адрес 
истории» (12+)
16.40, 03.50 «Арт-
проспект» (12+)
16.55 Чемпионат России 
по футболу. «Выбор-
Курбатово» (Воронеж) — 
«Металлург» (Липецк) (12+)
19.00 «Марафон» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
22.45, 03.20 «Журналистское 
расследование» (12+)
23.30 Худ. фильм «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
01.25 Фестиваль «Песни 
над Цной» (12+)
03.05 «Инструктаж» (12+)
04.05 «Телеэкскурсия» (12+)

05.00 Худ. фильм «РОКОВОЕ 
ЧИСЛО 23» (16+)
05.30 Худ. фильм 
«САМОВОЛКА» (16+)
07.40 Худ. фильм «СТАЯ» (16+)

09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это — мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 День за днем (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
19.00 Худ. фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)
20.30 Худ. фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)
21.45 Худ. фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» (6+)
23.15 Худ. фильм «КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (0+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм «Стрела 
улетает в сказку»
07.10 Худ. фильм «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» (12+)
08.45 Православная 
энциклопедия (6+)
09.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
10.05 Худ. фильм «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего 
кино. «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» (12+)

12.15 Худ. фильм 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Худ. фильм 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
16.50 Худ. фильм «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.25 «Образ врага». (16+)
00.55 Худ. фильм «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Мой серебряный шар» 
12.45 Большая семья 
13.40 «Африка» 
14.30 Док. фильм 
«Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
17.40 Док. фильм «Морские 
цыгане Мьянмы»
18.35 Худ. фильм 
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 Док. фильм 
«Неизвестный бенефис»
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия» 
23.45 Худ. фильм «МАСКА»

05.40, 06.10 Худ. фильм 
«ЧУЧЕЛО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История 
российской кухни»
12.50 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Толстой. 
Воскресенье» (16+)
23.30 Фильм «Железная 
леди» (12+)

05.35 Худ. фильм «В 
ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
*10.20 Местное время. Вести-
Воронеж. События недели.
11.00, 14.00 Вести
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное 
пространство»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
*14.20 Местное время. 
Вести-Воронеж.
14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
23.50 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
01.50 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

*07.00 «УТРО ВМЕСТЕ» (12+)
*07.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ВЕСТНИК» (12+)
*08.05 «МАРАФОН» (12+)
*09.35 «Эффект времени» (12+)
*09.45 «Инструктаж» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
17.10 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
19.30 Музыкальный 
сувенир (12+)
20.00 «Сольный концерт 
Семена Слепакова» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После 
заката» (16+)

05.15 «Утро вместе» (12+)
08.55 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
10.05 Худ. фильм 
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (16+)
11.15 Худ. фильм «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (16+)
12.30, 20.30, 23.00 «Губернские 
новости. Специальные 
репортажи» (12+)
12.45, 03.55 «Соль земли» (12+)
13.00 Худ. фильм «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

14.40 Худ. фильм 
«НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
16.15 Худ. фильм «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
18.00, 02.40 «Инструктаж» (12+)
18.15, 03.25 «Адрес 
истории» (12+)
18.30, 03.10 «Журналистское 
расследование» (12+)
18.45 Воронежская 
государственная 
филармония. Открытие 
концертного сезона (12+)
20.45 «Клуб дилетантов» (12+)
21.05 Худ. фильм «ВОДОПАД 
АНГЕЛА» (16+)
22.45 «Порядок и закон» (12+)
23.15 Худ. фильм «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
01.10 «Марафон» (12+)
02.55 «Велопробег» (12+)
03.40 «Арт-проспект» (12+)
04.10 «Телеэкскурсия» (12+)

05.00 Сериал «Настоящие» (16+)
12.45 Худ. фильм «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
14.00 Худ. фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)
15.30 Худ. фильм «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

17.00 Худ. фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» (6+)
18.20 Худ. фильм 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
20.30 Худ. фильм 
«ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.10 Худ. фильм «МОРЕ 
ЗОВЕТ» (6+)
06.45 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Худ. фильм 
«ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Док. фильм «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)
12.50 Худ. фильм «ВИЙ» (12+)
14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Худ. фильм 
«В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

17.15 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
22.10 Худ. фильм 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.35 Худ. фильм 
«ФАРТОВЫЙ» (16+)

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.50 Док. фильм «Неизвестный 
бенефис Савелия Крамарова»
13.35 «Африка» 
14.25 Гении и злодеи 
14.50 «Что делать?» 
15.40 «Пешком...» 
16.05 Концерт «Алан»
17.15 Док. фильм «Да, 
скифы — мы!»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»
22.35 Опера «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 12.30, 14.00, 16.30, 
19.30, 21.00, 22.30, 01.30 
«Губернские новости» (12+)
09.05 Сериал «Бывшая» (16+)
10.45, 14.30 Сериал 
«Адъютанты любви» (12+)
11.40, 00.40 «Час Совета 
Федерации» (12+)
12.45, 17.45 «Инструктаж» (12+)
13.00, 18.00 «Монтекристо» (16+)
15.45 «Эффект времени» (12+)
16.00, 17.00 Сериал 
«Спальный район» (12+)

19.00, 20.00, 20.45 
«Вечер вместе» (12+)
20.15, 23.00 «Велопробег» (12+)
20.30, 23.15 «Журналистское 
расследование» (12+)
21.30, 23.45 «Общая терапия» (16+)
02.00, 03.45 «Золотой фонд» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
*07.00 «Утренний кофе» (16+)
*07.10 «НАЛОГОВЫЙ 
ЛИКБЕЗ» (16+)
*07.20, 12.30, 19.00 «Новости 
24. Воронеж» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 День за днем (16+)
12.45 New Style (16+)
14.00 «Тотальная 
распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 День за днем (16+)
19.30 New Style (16+)
20.00 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «ОДИН 
ИЗ НАС» (12+)

10.20 «Линия защиты. 
Сонное царство»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Худ. фильм «РЕЦЕПТ 
КОЛДУНЬИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
16.00 Худ. фильм 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Сериал «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Док. фильм «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
00.00 События

00.55 Худ. фильм «ГЕНИЙ 
ПУСТОГО МЕСТА» (16+)

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Док. фильм 
«Колыбель богов»
13.50 Худ. фильм «НИККОЛО 
ПАГАНИНИ», с. 3
15.10 Academia
15.55 «Абсолютный слух» 
16.35 Док. фильм 
«Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи»

17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Док. фильм 
«Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Док. фильм «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы», с. 4
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм 
«Александр Таманян. Две 
жизни архитектора»
20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Док. фильм 
«Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная 
революция» 
22.15 Док. фильм «Рождение 
цивилизации майя»
23.10 «Запечатленное время» 
00.00 Худ. фильм «ФРАНЦИЯ, 
1788 1/2», с. 5, 6
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Дорого! 

Тел. 8-903-859-00-97, 

8-905-650-10-12, 8-960-123-79-80.
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АЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Дорого! 

Тел. 8-908-134-62-21, 8-950-763-60-57.

Р
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М

АОткачаю 
сливные ямы. 

Тел. 8-903-859-21-85.

Р
Е
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Л

А
М

АЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Дорого!
Тел. 8-903-859-35-47.
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АКУПЛЮ быков, тёлок, коров 
и лошадей (живьём). 

Тел. 8-908-132-64-88, 8-951-866-47-84.
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АЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Качественно! 

Тел. 8-951-850-62-69.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ЖА-
ЛЮЗИ. Замер, монтаж, достав-
ка.пгт Анна, ул. Ф. Энгельса, 1 
(старое здание элеватора, напро-
тив ДОСААФ). Тел. 8-960-100-41-
44, 8-951-858-65-75.

РЕКЛАМА
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Продаются КУРЫ 
красные (мясо-яичные) и белые 

(несушки) по 160 руб.шт. Привитые. 
Доставка 10 руб. шт. Скидки. 

Тел.8-906-677-32-05.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Забой. Дорого! 
Тел. 8-951-874-04-54, 

8-951-857-09-57.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Сайдинг, кровля. 
Тел. 8-951-545-93-44. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 74

Р
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А

пгт Анна, ул. Ленина, 27 
(к-тр «Мир», тел. 8-919-232-77-47.

РЕКЛАМА

ЦЕНТР ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК «ЛАРЕЦ». пгт 
Анна, ул. Советская, 128 (напротив налоговой) т. 
2-22-63, 8-951-56-31-888, www.anna36tc.ru. «ЛА-
РЕЦ» — высоким ценам КОНЕЦ!!! Пластико-
вые окна — 20% скидка, гарантия качества. Ото-
пление. Водопровод. Канализация. Автозапча-
сти на иномарки — скидка 20%, Ваз, Газ. Газ на 
авто. Авторемонт. Резина. Метизы, Стройматери-
алы, Хозтовары. Компьютерная помощь. Материа-
лы и работы можно оформить в рассрочку, пре-
доставленную ИП Сафонов Е. Е.

В связи с врезкой в действующий 
г/д низкого давления по ул. Суворо-
ва, будет временно прекращена по-
дача газа 06.10.2014 с 8 до 17ч. по 
ул. Первомайская, Красноармей-
ская, Чапаева, Кутузова, Ватутина. 
Просьба к абонентам перекрыть кра-
ны перед газовыми приборами.

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Воронеж» в пгт Анна.

В связи с врезкой в действую-
щий г/д низкого давления по ул. 
Селезневых в с. Мосоловка, бу-
дет временно прекращена пода-
ча газа 06.10.2014 с 8 до 17ч. по 
ул. Центральная. Просьба к або-
нентам перекрыть краны перед га-
зовыми приборами.

ОАО «Газпром 
газораспределение 

Воронеж» в пгт Анна.

17 июня 2014 года примерно 
в 19 часов грузовой автомобиль 
«Freightliner» совершил наезд на 
металлический навес перед кафе 
«В контакте», расположенном на 
территории автовокзала по ул. Крас-
ноармейская пгт Анна. Очевидцев 
данного происшествия прошу обра-
титься к руководству кафе «В кон-
такте» по тел. 8-962-326-50-21.

Сдаётся квартира в г. Воронеже. 
Тел. 8-930-413-12-48, после 18 часов.

Сдаётся квартира в г. Во-
ронеже, пос. Лесная поляна 
(район института генетики). 
Тел. 8-950-752-30-89.

Требуются
ООО «Аннинский лес» — ра-

бочие на пилораму. ЗАКУПАЕМ 
жёлудь дуба. Тел. 2-25-59, 2-25-
58, 8-919-238-38-85.

Рабочие на калибровку 
семечек. Тел. 8-980-544-44-86.

Рабочие на сбор и перебор 
овощей в г. Воронеже. Питание, 
проживание бесплатно. З/п от 13 
тыс. руб. Тел. 8-951-867-37-31.

Работники сферы обслужива-
ния для работы в баре: бармены, 
повара, помощник повара, офи-
цианты, разнорабочие (слесарь, 
сантехник, электрик). СДАЮТ-
СЯ в аренду помещения по адре-
су: пгт Анна, ул. Коммунальная,87. 
Тел. 8 (47346) 2-12-55 или по адре-
су: пгт Анна, ул. Ленина, 23 (гости-
ница), в рабочее время.

Водитель на КамАЗ с прице-
пом. Тел. 8-980-245-97-32.

Продаётся
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА 

укоренённые на участке, сор-
тов: феномен, кеша, карди-
нал «люкс», бежевый, В-60-
29, низина, красотка, юбилей 
Новочеркасска, преображе-
ние, тимур. ЕЖЕВИКА «Садо-
вая» крупная. Обращаться: пгт 
Анна, ул. Коммунальная, 84/а 
(рядом с магазином «Шанс»). 
Тел. 2-23-92, 8-960-132-83-27.

Новые: КРЕСЛО-КОЛЯ-
СКА, противопролежневый 
МАТРАЦ. Тел. 8-951-546-41-44.

МЯГКИЙ УГОЛОК и ДИВАН, 
б/у. Дёшево! Тел. 8-951-552-83-24. 

Дойная КОЗА «Зааннин-
ской» породы, двумя окотами. 
Обращаться: пгт Анна, ул. Пар-
ковая, 1. Тел. 8-910-244-47-51.

КОЗЫ дойные, огуленные. 
с. Рамонье. Тел. 8-951-868-97-20.

Срочно! КОРОВА. Тел. 
8-952-106-35-27, с 8 до 21 часа.

ЛОШАДЬ  рабочая . 
Тел. 8-903-859-72-27.

ВАЗ-21100, 1997 г. в. Цвет 
белый. Сигнализация, му-
зыка. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-418-70-24.

ВАЗ-2115, 2002 г. в. 
В хорошем состоянии. 
Цвет «серебристый ме-
таллик». Цена 90 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-951-869-85-72.

ВАЗ-21140, 2007 г. в. Цвет 
«светло-серебристый метал-
лик». Музыка, комплект зим-
ней резины. Цена 155 тыс. 
руб. Тел. 8-910-341-01-75.

Нива «Шевроле», 2006 
г. в. Цвет «ярко-синий метал-
лик». Пробег 80 тыс. км. Один 
хозяин. Тел. 8-950-767-56-41.

Срочно! ГАЗ «Со-
боль»-221717  (микроав-
тобус), 2014 г. в. Новый. 
Тел. 8-951-852-48-03.

MITSUBISHI«Lancer», 2005 
г. в. Кондиционер, две подуш-
ки безопасности, 4 ЭСП, подо-
грев сидений, электрозерка-
ла, литые диски. Не битая. 
Цена 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-952-558-34-34.

Трактор Т-40, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-961-616-46-05.

Зерновой комбайн «Нива», 
1986 г. в. В хорошем техниче-
ском состоянии. С приспособле-
нием змиевского. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8-952-558-93-58.

Участок 5 соток в пгт Анна, ул. 
Свободы. Тел. 8-952-104-22-24.

Комната в общежитии, 26,6 
кв. м., по ул. Лихачёва, 21. Две 
комнаты + прихожая, кухня об-
щая. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-950-757-31-48, Вячеслав.

Комната в общежитии г. Во-
ронежа. 9-ти этажное, кирпич-
ное здание, 8-й этаж. Площадь 
17,2 кв. м. Тел. 8-930-412-27-75.

Срочно! 1-комнатная кварти-
ра в пгт Анна, ул. Советская, 31, кв. 
20. Тел. 8-920-425-40-63, 2-05-21.

1-комнатная квартира в пгт 
Анна, ул. Коммунальная, 113. 
2-й этаж 3-этажного дома. Со 
всеми удобствами, газ, сделан 
евроремонт. Центральное ото-
пление. Имеется сарай с подва-
лом. Тел. 8-919-232-45-50.

2-комнатная квартира 
в пгт Анна, ул. Пролетарская, 
12 кв. 8. Частично с мебелью 
(кухня и прихожая). Окна пла-
стиковые, лоджия застеклён-
ная, имеются гараж и погреб. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-903-651-79-95.

3-комнатная квартира в 
2-квартирном доме, все удоб-
ства. Тел. 8-906-581-99-24.

1/2 жилого дома, 62 кв. м. 
Зал, две спальни, кухня, все 
удобства. Отопление газовое. 
Имеются гараж, летняя кухня. 
Тел. 8-908-133-72-16.

Недостроенный дом в пгт 
Анна. Тел. 8-951-566-07-74.

Дом с мебелью в пгт Анна, 
ул. Мичурина. Площадь 90 
кв. м. Газ, телефон, гараж, 
баня, летняя кухня, надворные 
постройки, «зелёнка», докумен-
ты готовы. Тел. 2-26-13, 2-74-99, 
8-905-053-76-05.

Дом в пгт Анна, 48 кв. м. 7 
соток, газ, колодец, асфальт. 
Документы готовы. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 8-951-553-44-30.

Дом в пгт Анна, ул. 
Чапаева. Газ, вода, те-
лефон, зелёнка. Хозпо-
стройки. Участок 7 соток. 
Документы готовы. Тел. 
8-915-589-65-19.

Жилой дом в пгт 
Анна, из 2-х уровней. 4 
комнаты, газ, участок 
9 соток, хозпострой-
ки. Гараж, баня, по-
греб, сарай, колодец, 
рядом детский сад, шко-
ла. Тел. 8-950-777-02-71, 
8-903-855-80-09.

Дом в с. Николаевка, 
ул. Спахова, 140, 8х12. 
Огород 50 соток. Газ под-
ведён к дому. Документы 
готовы. Дом в отличном 
состоянии. Тел. 8-915-
586-89-16, Наташа.

Дом в пгт Анна, пер. 
Юбилейный, 9. Все удоб-
ства. Цена договорная. 
Тел. 8-951-565-84-56.

ДРОВА твёрдой и мягкой породы 
(пилёные, колотые, сухие). Доставка и 
разгрузка бесплатно в течение 2-3-х часов 
с момента заказа. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и 
ВЫВОЗ МУСОРА на свалку. Тел. 8-908-
148-02-88, 8-961-617-79-99.

РЕКЛАМА

Милые дамы! 
8 октября в Аннинском РДК 

с 10 до 17 часов 
швейное предприятие 

«Стиль» г. Пенза проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
Размеры 42-70.

ДРОВА: дуб, сосна (пилёные, коло-
тые). Доставка по району! 900 руб./скла-
дометр. Тел. 8-908-146-47-02.

КРОЛИКИ скороспелых мясных 
пород — «калифорнийской», «новозе-
ландской белой», «баран», «новозеланд-
ской красной», возраст разный. Цена в 
зависимости от возраста, при покупке 
больше 1-ой головы СКИДКА. Все при-
виты. Тел. 8-960-110-69-07.

ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: поставим старый дом на 
фундамент. Построим гараж, са-
рай, пристройку. СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ. Отделка домов: ПВХ, гип-
сокартон, водопровод, полы и т. д. 
Тел. 8-951-869-85-72.

Отдел «СУМКИ-ОБУВЬ» ИП Е. А. Вяловой пере-
ехал из к-р «Мир» в Московский Банк на 4-й этаж. 
Ждём вас!

Магазин «АВТЭ» большое ПОСТУПЛЕНИЕ элек-
троинструментов. Цены ниже рыночных! пгт Анна, 

район автовокзала. Тел. 8-903-655-95-63.

АВТОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: замена порогов, 

арок. Ремонт днища, кузова, лонжеронов. Ремонт хо-
довой и т. д. Тел. 8-951-869-85-72.

Помним и скорбим
4 октября 2014 года исполнится 7 лет, как не стало 

с нами дорогого Семёна Евгеньевича СОЛОМАТИ-
НА. Ушёл ты внезапно, так рано. Горькая невосполни-
мая утрата, потеря для нас всех. Люди добрые, помя-
ните вместе с нами все, кто его знал. Царство тебе не-
бесное, вечный покой. 

Брат и вся его семья.

Строки сочувствия
Администрация Аннинского муниципального района глубоко 

скорбит по поводу скоропостижной смерти генерального директо-
ра компании «Продимекс» 

Евгения Александровича СЛОБОДЯНЮКА
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 

покойного.

Педколлектив МКОУ «Аннинская СОШ с УИОП», учащиеся 10 
«Г» класса, их родители выражают глубокое соболезнование Ев-
гении Кисель по поводу гибели её 

МАМЫ.

Педагогический коллектив МКОУ Хлебородненской СОШ скор-
бит в связи с кончиной старейшего педагогического работника 
школы, отличника народного образования 

Александры Ивановны МАКСИМЕНКОВОЙ.

Коллектив ОАО «МЭЗ Аннинский» скорбит по поводу смерти 
Анны Геннадьевны ПЫСЕНКОВОЙ 

и выражает искреннее соболезнование семье покойной.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование семье, родным 
и близким по поводу преждевременной смерти 

Анны Геннадьевны ПЫСЕНКОВОЙ, 
доброго, бескорыстного, отзывчивого человека. Ты навсегда 

останешься в нашей памяти.
Соседи.
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ОКНА VЕРСАЛЬ. Пластико-
вые конструкции от производите-
ля. Скидки, подарки, рассрочка. Мо-
бильный офис без выходных. Тел. 
258-60-07, 8-950-768-13-20. Адрес 
сайта: okna-versale.ru.

РЕКЛАМА
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7 октября  Универсальная Ярмарка
с 9 до 17 ч.  фирма «Уральский огород»

ДЕНЬ  САДОВОДА
Плодовые деревья и кустарники (ябло-

ня, колоновидные яблони, яблони-карлики,  
груша, слива, абрикос, вишня, зимостой-
кие сорта черешни, рябина, калина, облепи-
ха, арония, айва, лещина, смородина, бес-
шипый крыжовник, жимолость, малина, ре-
монтантная малина, ежевика,  ежемалина, 
черника, голубика, брусника, клюква  и др.).

Садовая земляника и клубника.
Красивоцветущие и декоративноли-

ственные кустарники  (жасмин, дейция, 
барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, гор-
тензия метельчатая, гортензия древовид-
ная,  сирень, айва, дерен, декоративная ка-
лина, пузыреплодник, бересклет, вьющаяся 
жимолость и др.).

Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиа-
цинты, рябчики, лилии,  мелколуковичные 
в ассортименте).

Внимание!!!   Яблони на карликовом 
подвое с закрытой корневой системой — 
моментальная приживаемость и сбор 
урожая уже на следующий год!!!

ОКОННЫЙ МИР — гарантия качества! ПЛАСТИКО-
ВЫЕ ОКНА. Металлические и входные ДВЕРИ. Алю-
миниевые лоджии. ЖАЛЮЗИ и рольставни. Секци-
онные ВОРОТА. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Гибкий под-
ход к каждому покупателю. Кредит (ОАО «Альфа-Банк», 
ген. лицензия № 1326 от 29.01.1998 г.), рассрочка пре-
доставляется предпринимателем ИП Сорокин Е. А. пгт 
Анна, ул. Коммунальная, 111 (здание промкомбината). 
Тел. 8 (47346) 2-08-08, 2-06-23. РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Компьютерная помощь. Уста-
новка и настройка операцион-
ных систем, настройка интернета 
и Wi-Fi. Восстановление работо-
способности компьютера. Уста-
новка антивирусной защиты, 
удаление блокирующих банне-
ров и вирусов. Диагностика. Мо-
дернизация. Звоните, поможем. 
Тел. 8-960-117-79-67.

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, 
ЖМЫХ, КОМБИКОРМ. Доставка по райо-
ну. Тел. 8-920-461-71-54. РЕКЛАМА


