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УРОЖАЙ-2014

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ

Давайте делать 
газету вместе!

Если вы увидели что-то интересное, звоните 
нам по телефонам: 2-15-36,  2-25-45, 2-18-91. 

Пишите на электронный адрес: 
avesti30@mail.ru. Заходите в нашу группу 
«Аннинские вести» (живая газета).

КАНИКУЛЫ

В Анне 
можно 
готовить 
мастеров 
спорта

СКОРО ПРИЗЫВ

Глава района проявил 
оперативность 
в мобилизации
Военком области полковник Сергей 
Панков вручил Василию Авдееву 
Благодарственное письмо.

— Комиссия Западного военного округа прове-
ла комплексную проверку отдела военного комисса-
риата области по Аннинскому району, возглавляемо-
го Юрием Потамошневым, — рассказывает замести-
тель главы района по социальным вопросам Николай 
Черкасов, — и дала высокую оценку работе по призы-
ву граждан на действительную военную службу, спор-
тивной и идеологической подготовке молодёжи.

Военный комиссар области 20 марта вручил главе 
района Василию Авдееву Благодарственное письмо 
за высокую оперативность в решении вопросов мо-
билизационной готовности, а также своевременное 
выполнение совместных задач.

Елена ЕФРЕМОВА

Вальс 
в исполнении 
пианистов 
покорил 
жюри

Придумай 
частушку 
о районке 
и подпишись

4-5 стр.

С транспортными 
вопросами — на приём

В общественной приёмной губернатора Воро-
нежской области по Аннинскому муниципальному 
району 3 апреля 2014 года личный приём граждан 
проводит руководитель департамента промышлен-
ности и транспорта Алексей Юрьевич Бродецкий. 
Приёмная находится по адресу: пгт Анна, ул. Сво-
боды, 1 (здание музея). Предварительная запись на 
приём по тел. 2-26-98.

— Это увлечение объединяет и знание 
техники, теорию вождения и здоровое 
пребывание на свежем воздухе, — счита-
ет наставник ребят Александр Дрожжин. 

— Мне очень интересно управлять мо-
делью, — говорит единственная девоч-
ка на соревнованиях Лилия Канищева, 
— надо не ошибиться, правильно войти 
в поворот… 

Как показали итоги, у Лили это по-
лучилось лучше её сверстников-маль-
чишек. В воскресенье 30 марта в зале 
Аннинской станции юных техников 
пройдут финальные гонки. Начало 
в 10 часов утра. 

Инна ДУХАНИНА 
Фото автора

Водителя в состоянии 
наркотического опьянения 
задержали на посту ДПС

Инцидент произошёл 25 марта в 12 часов 27 ми-
нут на посту ДПС в Анне. Автомобиль «Ниссан Пат-
файндер», за рулём которого находился 27-летний 
мужчина, был остановлен инспекторами ДПС для 
проверки. Полицейские сразу обратили внимание 
на неадекватное поведение водителя, который от-
казался от медицинского освидетельствования. 

Из автомобиля был изъят пакет с веществом 
зелёного цвета растительного происхождения 
и таблетки, которые сам водитель назвал нарко-
тиками. Задержанного доставили в районный от-
дел полиции.

Елена ЕФРЕМОВА

Бегом на почту!
Осталось три дня для оформления досрочной 

подписки на районную газету «Аннинские вести» 
на второе полугодие 2014 года по старой цене 
— 330 рублей. Поспешите к своим почтальонам, 
в сельские отделения связи, на Аннинский поч-
тамт и оформите получение районной газеты. 

Галина Попкова прислала в газету частушку:
Сорок лет живу в Курлаке и с газетою дружу.
Много разных интересов для себя в ней нахожу.

 Подробнее о конкурсе частушек читайте на 6 стр.

Хозяйства закрывают влагу, 
завершают подкормку 
озимых и приступают к севу.

Еще несколько дней назад 
по утрам был лёд в лужах и дул хо-
лодный ветерок, а сегодня все го-
ворит о том, что пришла весна, 
а с ней и многочисленные заботы.

Гулом моторов разбужены поля, 
на которых широким фронтом раз-
ворачиваются работы. Закрытие 
влаги сегодня ведут половина сель-

хозпредприятий района. А в ЗАО 
имени Ленина уже посеяли 40 гек-
таров вико-травянной смеси. Про-
должается подкормка озимой пше-
ницы минеральными удобрениями. 
Она проведена почти на девяти ты-
сячах гектаров, что составляет по-
ловину площадей этой культуры. 
Более чем на одной тысяче гекта-
ров подкормка пшеницы проведе-
на в ЗАО имени Ленина и ООО ЦЧ 
АПК филиал «Гусевка». В ближай-
шие дни подкормят и оставшиеся 

посевы. Также проведено бороно-
вание примерно 800 гектаров мно-
голетних трав.

Если в садовской и архангель-
ской зонах земля уже подошла, 
и надо как можно быстрее закрыть 
влагу, то в берёзовской зоне паш-
ня ещё не готова, и работы не раз-
ворачиваются. Только подсохнет, и 
здесь поля наполнятся гулом мото-
ров и начнётся сев.

 Анатолий БОЖКО

Пашня дождалась земледельца
Работы в поле в этом году начались раньше обычного

Юные техники соревновались 
в парных гонках
Лучшими в своих возрастных группах стали 
Лилия Канищева и Сергей Немченко

Гонки радиоуправляемых 
моделей в самом 
центре Анны — яркое 
и захватывающее 
зрелище. В них приняли 
участие школьники 
разных возрастов: 
от подготовишек 
до выпускников.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВЛАСТЬ

В ТЕМУ

— Я четыре раза был руководи-
телем областной спортивной деле-
гации на Всероссийских сельских 
играх, — сказал Николай Шаталов, 
— и всегда по-доброму завидовал 
тем, кто живет в Ижевске, Йошкар-
Оле, других городах, где проходили 
эти мероприятия. 

Делясь впечатлениями об уви-
денном, мы мечтали о том, что, мо-
жет быть, и у нас когда-нибудь бу-
дут такие же современные спортив-
ные сооружения. 

Алексей Гордеев, который тог-
да был председателем организаци-
онного комитета соревнований, за-
верял нас, что в скором времени 
во всех регионах должны появить-
ся современные стадионы и ФОКи. 
И он оказался прав. 

Сегодня в нашем районе есть 
современный стадион, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. Есть всё необходимое для 
того, чтобы и на селе можно было 
готовить мастеров спорта, ко-
торые со временем могут стать 
и олимпийцами.

За последние пять лет мы про-
двинулись далеко вперёд. Уже 
и не верится, что когда-то об-
ласть была в числе отстающих 
и не имела перспектив для разви-
тия. Алексей Гордеев дал новый 
импульс поступательному движе-
нию региона. Его энергия, опти-
мизм заставляют всех воронеж-
цев более требовательно отно-
ситься к своим обязанностям, ис-
кать и находить те резервы и воз-
можности, которые еще не задей-

ствованы. В том числе и в области 
физкультуры и спорта.

Для нас сегодня главная зада-
ча — это участие во Всероссийских 
сельских спортивных играх, кото-
рые летом пройдут в Нововороне-
же. Аннинцы в прошлом году вы-
играли областные сельские игры 
и вправе рассчитывать на место 
в составе сборной области. Но для 
этого надо выиграть отбороч-
ные соревнования. Благодаря гу-

бернатору, мы сейчас имеем одну 
из лучших спортивных баз в обла-
сти, и потому не имеем права по-
казывать слабые результаты. Хотя 
и в других районах появились та-
кие же великолепные спортсоору-
жения. Настоящей спортивной дер-
жавой стала Воронежская область, 
и за это от всей души хочется по-
благодарить Алексея Васильевича.

Анатолий БОЖКО

В канун пятилетнего юбилея 
работы Алексея Гордеева 
на посту губернатора 
Воронежской области наша 
газета с помощью данных 
Института общественного 
мнения «Квалитас» 
и при консультации 
профессиональных 
политологов подвели 
«социологические» итоги 
гордеевского пятилетия.

Чтобы сделать сводный итог «де-
ятельности органов государствен-
ной власти и высшего должностно-
го  лица региона за 2009-2013 гг., 
нам не потребовалось проводить ни-
каких дополнительных исследова-
ний — просто были подняты те отче-
ты о соцопросах, которые проводи-
лись в течение пятилетия. Они нахо-
дятся в свободном доступе в интер-
нет-архиве «Квалитаса». И это не-
измеримо повышает доверие к дан-
ным: цифры добывались не в тот 
или иной конъюнктурный момент, 
а на протяжении целых пяти лет — 
регулярно и планомерно.

На первое место в большинстве 
своих прошлых исследований со-
циологи выдвигали такой вроде бы 
расплывчатый критерий, как «соци-
альное самочувствие населения». 
В абсолютных цифрах его не вы-
разишь, но можно, например, спро-
сить: «Насколько лучшим был для 
вас уходящий год по сравнению 
с предыдущим?». Так интервьюе-
ры «Квалитаса» делали каждый год 
в декабре.

В 2009 году лишь 15,9 процента 
жителей ответили, что стали жить 
в очередном году лучше, 44,3 про-
цента — признали, что их жизнь ста-
ла хуже. В 2013-м цифры поменя-
лись: улучшили жизнь 34,8 процен-
та респондентов, ухудшили — 26,3 
процента.

Справедливости ради, стоит от-
метить большую долю опрошенных, 
для которых ничего за год не изме-
нилось. Но не забудем: минувшее 
пятилетие было непростым пери-
одом в новейшей истории страны. 
Именно на него пришелся изматы-
вающий, долгий экономический кри-
зис и стагнация.

Гораздо смелее население оце-
нивает ситуацию в самой Воронеж-
ской области по сравнению с други-
ми субъектами РФ. В 2009 году 61 про-
цент опрошенных полагали, что усло-
вия жизни в регионе хуже, чем в целом 
по стране. В 2013-м — только 22 про-
цента. При этом в пять раз (!) выросла 
доля тех, кто считает, что в Воронеж-
ской области жизнь стала лучше.

— Первое лицо исполнитель-
ной власти в регионе — фигура не-
изменно интересная для социоло-
га, поэтому опросы по деятельности 

Алексея Гордеева и его команды мы 
проводили регулярно — в среднем 
дважды в год, — комментирует ис-
полнительный директор ИОМ «Ква-
литас» Александр Романович. — 
Когда Алексей Гордеев только при-
нял руководство областью, он, че-
ловек с большим федеральным про-
шлым, получил огромный кредит до-
верия от местного населения. Обыч-
но в таких случаях спад настроений 
происходит довольно быстро. Реги-
он — дотационный, чудес здесь ожи-
дать не приходилось. Но прошел 
год-другой, а разочарования не про-
изошло. Более того, рейтинг губер-
натора стал укрепляться. Мы поня-
ли, что это уже не авансовые ожи-
дания, а оценка людьми конкретных 
дел Алексея Гордеева. Пять лет — 
прошло, тренд — остался.

Александр САУБАНОВ

Как менялось мнение воронежцев 
о работе губернатора
Количество людей, которые считают, что жизнь в Воронежской 
области стала лучше, за пять лет выросло в пять раз

В Анне можно готовить мастеров спорта
Директор Аннинского ФОКа Николай Шаталов считает, что 
район за 5 лет продвинулся в развитии спорта далеко вперёд

Заслуженный работник физической культуры РФ Николай Шаталов 
в зале плавательного бассейна ФОКа.

Ирак рассмотрит 
предложение о закупке зерна 
в Воронежской области

Вопросы сотрудничества обсудили врио губер-
натора Алексей Гордеев и посол Республики Ирак 
в РФ Исмаил Шафик Мухсин. Интерес для Ира-
ка может представлять производство в Вороне-
же оборудования для нефтяной и газовой промыш-
ленности. Кроме того, Ирак рассмотрит предложе-
ние о поставках в страну зерна из Воронежской об-
ласти. Посол также заметил, что иракская сторона 
не против со временем увеличить количество обу-
чающихся в вузах Воронежа.

В нашем регионе 
обеспеченность жильём выше, 
чем в среднем по стране

К 2018 году стоимость квадратного метра жилья 
в Воронежской области снизится на 20 процентов — 
благодаря увеличению объемов строительства жилья 
эконом-класса. Кроме того, до 2018 года жилье пре-
доставят 60 процентам семей в Воронежской области, 
нуждающимся в улучшении условий. 

В 2013 году в регионе было введено 1,34 милли-
она квадратных метров. Таким образом, обеспечен-
ность граждан жильем в регионе оказалась выше, 
чем в ЦФО и в целом по стране. На одного человека 
приходится 27,2 квадратных метров. 

В Поворинском районе 
полицейский вытащил 
из ледяной воды рыбака

Участковый полиции Александр Федотов нёс служ-
бу в селе Пески. Проезжая мимо реки, он заметил то-
нущего в проруби человека. Сняв куртку, капитан по-
лиции протянул её тонущему рыбаку и вытянул его 
из ледяной воды. 

Александр Федотов героем себя не считает. Говорит, 
что просто оказался в нужное время в нужном месте. 

Рисунок воронежского 
школьника может появиться 
на стартовой странице Google

Рисунок нашего юного земляка может украсить рус-
скую версию поисковика Google в День космонавтики 
12 апреля. До 31 марта на официальной странице кон-
курса «Дудл для Google 2014» идёт голосование за по-
луфиналистов, среди которых — четвероклассник во-
ронежского лицея №7 Илья Холопкин. Тема конкурса 
в этом году — «Моё путешествие в космос».

Автор рисунка, который будет признан лучшим, 
вместе с родителями совершит путешествие в США, 
а в школе победителя организаторы конкурса осна-
стят новый компьютерный класс.

Пенсионер из Воронежской 
области выиграл 
квартиру в лотерее

67-летний пенсионер Иван Т. из Воронежской об-
ласти (фамилию и район проживания победитель 
предпочел скрыть) стал победителем в 63-м тираже 
Государственной жилищной лотереи. Всего в этом ро-
зыгрыше приняли участие более 238,5 тысячи биле-
тов. Стоимость каждого — 50 рублей. Воронежец ку-
пил два билета и стал счастливым обладателем квар-
тиры. Пенсионер участвует в лотереях регулярно.

Столичные эксперты 
исследуют старейшие 
деревья нашего региона

Эксперты всероссийской программы «Деревья — 
памятники живой природы» уже осмотрели дуб, ко-
торый растет на правом берегу Воронежского водо-
хранилища, выше по течению от санатория имени 
Горького, а также еще три дерева, внесённые в На-
циональный реестр старовозрастных деревьев. Это 
сосна обыкновенная в Воронеже, сосна черная в По-
садках на улице Дуговая, а также дуб черешчатый, 
который растет в центральной усадьбе Воронежско-
го заповедника. 

По материалам РИА «Воронеж»

Продавец спиртного 
был пойман с поличным

По информации инспектора штаба отдела МВД 
по Аннинскому району, лейтенанта внутренней служ-
бы Екатерины Гринёвой, 17 марта было возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя Анны — продав-
ца «палёной водки». Сотрудниками отделения эконо-
мической безопасности и противодействия корруп-
ции был выявлен факт продажи, а спиртсодержащая 
жидкость изъята. Экспертиза показала, что «водка» 
может причинить угрозу жизни и здоровью человека.
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ЧАС ЗЕМЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗНАЙ НАШИХ

В РАБОЧУЮ ПОРУ

В концертном зале 
Воронежского музыкального 
колледжа имени 
Ростроповичей прошёл 
международный конкурс 
«Звёздный дождь».

В этом году Антон решил попро-
бовать себя в ансамблевом испол-
нительстве.

— Это гораздо интереснее в зву-
ковом отношении, — говорит юный 
музыкант. — «Маленький оркестр», 
больше красок, тембров. Проще 
играть одному. В дуэте же ответ-
ственность несёшь не только за 
себя. Нужно больше прислушивать-
ся к партнёру, добиваться синхрон-
ности, одновременно брать дыха-
ние, делать ускорения, замирания. 
Одновременно прикасаться к клави-
шам, иначе не будет ансамбля. Это 
— как фигурное катание, нужно нау-
читься думать, слышать, вести звук. 
Добиваться красочной интонации. 
Будто играет один исполнитель. 

Его партнёрша продолжила:
— В дуэте важно и нужно не ме-

шать друг другу, а помогать. Мы 
этого добивались во время долгих 
репетиций. Нужно больше сыгран-
ности. У нас это получилось.

Достигнутый успех вызвал у 
Алеси желание стать преподава-
телем по классу фортепиано. При-
глашение профессора Воронеж-
ской академии искусств Анатолия 
Погорелова воспитанники препо-
давателя Аннинской детской шко-
лы искусств Наталии Келембет 
уже получили.

Для лауреата премии Воронеж-
ского правительства Антона Птахи-

на победа в Воронеже стала пятой, 
для Алеси Давыдовой — четвертой.

Взбираться на музыкальный 
олимп Антон  начал со второго клас-
са. Сначала в детской школе ис-
кусств. За успешные выступления 
получал грамоты, дипломы. Затем 
районные, региональные и между-
народные фестивали. Выступал в 
номинациях «Фортепиано — соло».

— Порадовал Антон и в номина-
ции «Соло», сыграв произведение 
Игоря Парфёнова «Ноябрь», — рас-
сказывает его преподаватель Ната-
лия Келембет, — он стал лауреатом 

третьей степени. А Софья Максимен-
кова, ученица преподавателя Елены 
Беззубовой, на этом же конкурсе  по-
лучила диплом первой степени.

Антон, Алеся и Софья хоро-
шо учатся и в общеобразователь-
ной школе. Они активно занимают-
ся спортом. Занятия музыкой учат 
их быть ответственными, развива-
ют память, воспитывают тягу к пре-
красному.

Людмила СКОПИНЦЕВА
Фото Александра 

ПАСТУХОВА

Вальс в исполнении 
пианистов покорил жюри
Антон Птахин и Алеся Давыдова стали лауреатами 
первой степени и обладателями кубка

Играют Антон Птахин и Алеся Давыдова.

Глава района 
Василий Авдеев 
25 марта провёл 
рабочее совещание 
с руководителями 
хозяйств 
и перерабатывающих 
предприятий 
по вопросам 
предстоящей весенне-
полевой кампании 
и повышению 
продуктивности 
молочного и мясного 
животноводства.

— Погодные условия ны-
нешней весны заставля-
ют селян уже в марте вые-
хать в поле, — сказал Васи-
лий Иванович. — Вегетация, 
в сравнении с прошлым го-
дом, началась почти на ме-
сяц раньше. В прошлом году 
аннинские товаропроизво-
дители недовыполнили пла-
новые задания по произ-
водству молока и мяса на 
100 гектаров сельскохозяй-
ственных угодий. И в пер-
вом квартале текущего года 
не вышли на тот ритм рабо-
ты, который гарантировал 
бы получение желаемого ре-
зультата. 

Основными причина-
ми снижения показателей 
в животноводстве глава ви-
дит в нерациональном ис-
пользовании взятой в арен-
ду земли компаниями «Про-
димекс» и «Талекс», кото-
рые имеют крупные стада 

скота мясного и молочного 
направления. В нынешнюю 
зимовку они вступили с не-
достаточным набором соч-
ных, грубых и концентриро-
ванных кормов, что не по-
зволило составлять полно-
ценные рационы и доби-
ваться высокой продуктив-
ности животных. До пер-
вой травы ещё очень дале-
ко, а скот уже сегодня на-
ходится на голодном пайке. 
Чтобы сохранить поголовье, 
надо покупать корма. Если 
и в этом году также неэф-
фективно будет использо-
ваться пашня, администра-
ция района поставит вопрос 
о передаче земли другим 
товаропроизводителям.

По словам первого заме-
стителя главы администра-
ции района Николая Свири-
дова, специалисты управ-
ления АПК вместе с главны-
ми агрономами, зоотехни-
ками хозяйств на прошлой 
неделе уточнили размеще-
ние культур в севообороте. 
Планируется иметь в посе-
вах почти 60 тысяч гекта-
ров зерновых, около 37 — 
технических, из них сахар-
ной свёклы — девять и 22 
тысячи гектаров кормовых 
культур. Уменьшение посе-
вов свёклы связано с тем, 
что она из-за транспортных 
расходов стала малопри-
быльной. За счёт этого уве-
личатся площади экономи-
чески выгодных культур, та-

ких как кукуруза на зерно, 
соя, нут, сорго и люпин. В 
кормовом севообороте бу-
дут расширены посевы мно-
голетних трав люцерны, ко-
стра и эспарцета.

Николай Васильевич на 
примере садовских и берё-
зовских аграриев рассказал 
о том, что в первом кварта-
ле текущего года от молоч-
ного животноводства, а, со-
ответственно, и мясного, до-
бились наивысшей продук-
тивности в районе и получат 
от отрасли от 3 до 4 миллио-
нов прибыли. И это в тех же 
условиях, в которых живут 
и работают вышеназванные 
отстающие компании. По 
мнению руководителя АПК, 
в районе есть все резервы 
и возможности для развития 
животноводства. Главное — 
ответственно относиться к 
делу, выполнять зоотехниче-
ские и ветеринарные требо-
вания, быть внимательными 
к людям, создавать условия 
для работы животноводов и 
механизаторов, заинтересо-
вывать их, и тогда они будут 
получать не пять и не десять 
тысяч рублей в месяц, а в 
два-три раза больше. В этом 
году государство сохраняет 
субсидии на покупку новой 
техники, производство мо-
лока и мяса, на гектар паш-
ни. Пока нет льгот на покуп-
ку горюче-смазочных мате-
риалов. Но будем надеяться 
на лучшее.

Выступившие затем ру-
ководители согласились 
с тем, что экономика хо-
зяйств во многом определя-
ется хозяйским отношени-
ем к земле и внимательным 
отношением к людям. Гла-
ва района отметил, что каж-
дый вложенный в аграрный 
сектор рубль должен оку-
паться. Весной снова под-
скочили закупочные цены 
на молоко, до 29 рублей за 
килограмм выросла цена на 
сахар, растёт спрос у пере-
работчика на зерновую ку-
курузу и сорго, из которых 
можно получить больше 
спирта. Почти в два раза 
упали цены на подсолнеч-
ник. В связи с резким со-
кращением свинопоголовья 
на подворьях у населения, 
растёт спрос на мясо говя-
дины и птицы. 

— В этих условиях нам 
выгодно заниматься сель-
ским хозяйством, увеличи-
вать продуктивность скота, 
работать и получать макси-
мальную прибыль, — сказал 
Василий Иванович и внёс 
предложение — собраться 
в конце марта и ещё раз об-
судить тему производства 
и переработки сахарной 
свёклы, в которой он видит 
стратегическую культуру, 
которая повысит экономи-
ческую эффективность хо-
зяйств и сахарного завода.

Николай ОБЛОВ

Вложишь рубль — получишь два В райцентре 
начали 
уборку улиц

В последние дни марта, с солнцем 
и свежим ветерком, жители Анны 
и многих сел района вышли на 
уборку своих дворов, территорий 
предприятий, общественных мест. 

На центральной площади посёлка работ-
ники предприятия «Благоустройство» с по-
мощью специальной техники очистили обо-
чины, «умыли» брусчатку. Спиленные вет-
ки были вывезены со многих улиц посёлка.

— Ведётся опиловка пирамидальных то-
полей на улице Ватутина, — комментирует 
главный инженер предприятия Игорь Кри-
венков, — приступили к побелке деревьев 
по улицам Красноармейская, Советская. 

Инна ДУХАНИНА
Фото автора

Подумаем о нашем 
общем доме
29 марта в 20:30 люди по всему миру 
выключат свет на один час. Эта акция 
символизирует неравнодушие жителей 
планеты к нашему общему будущему. 
Знают ли об этой акции аннинцы?

Кристина, 7 лет:
— Да, знаю. Мне мама рассказывала о Часе Земли. 

Это здорово! Я люблю зажигать свечи и 29 марта попро-
шу папу или маму выключить везде свет. В эти минуты 
надо подумать о людях всей планеты, ведь они в тот же 
час сделают то же самое.

Валентина Сергеевна, пенсионерка:
— Нет, о такой акции не слышала. Свет выключить, 

конечно, нетрудно. Главное, чтобы это было сделано 
осознанно. Чтобы люди в своих делах всегда помнили 
о том, как хрупок наш мир. События на Украине — яркое 
тому свидетельство. Конечно, я согласна с благородны-
ми целями этой акции. Если не забуду, обязательно вы-
ключу электричество вечером в субботу.

Иван Пантелеевич, рабочий:
— Ерунда всё это! Хотя смысл и выгода, может, какая 

и есть. Экономить электричество нужно не только в Час 
Земли, а всегда. Оно к тому же всё дороже становится.

НАША СПРАВКА:
В прошлом году в акции приняли участие 2 миллиар-

да человек из 150 стран. В Час Земли отключается под-
светка самых известных зданий. В прошлом году в их 
число вошли такие культурные символы, как Московский 
Кремль, Эйфелева башня, Биг Бен, Римский Колизей и 
сотни других. 

В районе есть все возможности для развития животноводства
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ПОДПИСКА-2014 ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Конкурс продолжится 
до 30 апреля
 Для участия 
в конкурсе:

— подпишитесь на районную газету 
на второе полугодие 2014 года (на-
поминаем — до 31 марта действу-
ет старая цена — 330 рублей, 
с 1 апреля — 476 рублей 58 ко-
пеек;

— сделайте копию кви-
танции о подписке;

— сочините веселую 
частушку о газете;

— положите в кон-
верт копию квитанции 
и текст частушки (коли-
чество не ограничивает-
ся) и пришлите или принеси-
те в редакцию;

— ждите результатов конкурса, которые будут подведены 
13 мая т.г.;

— если вы станете призером конкурса, приходите в редакцию 
и получите ценный приз за победу;

— если вы не станете призером, все равно получите поощри-
тельный приз и останетесь другом газеты;

— читайте рассказ о себе и смотрите фотографии в районной 
газете, узнавайте о других участниках конкурса частушек.

ия 
:

йонную газету 
4 года (на-
действу-

рублей, 
58 ко-

ви-

-

А ГЛАВНОЕ — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«АННИНСКИЕ ВЕСТИ», НЕ ТЕРЯЙТЕ БОДРОСТИ ДУХА 

И ЧУВСТВА ЮМОРА! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ:
1 приз — мультиварка,
2 приз — электробритва,
3 приз — электрочайник,
4 и 5 призы — наборы полотенец.

Каждый участник получает гарантированный подарок!!!

МНЕНИЕ

С нею не 
соскучишься

Люблю нашу районку. Она 
интересна, содержательна, 
оригинальна, с нею не соску-
чишься. 

А вам, уважаемые журнали-
сты, спасибо за умелую подачу 
материалов, за то, что не уны-
ваете в этой жизни, за радость, 
которую доставляете своим чи-
тателям. 

Спасибо за то, что подни-
маете настроение нам, пожи-
лым людям, дарите душев-
ное тепло. 

А мы, в свою очередь, будем 
писать в газету письма, стихи, 
очерки с разными житейски-
ми историями. Ведь жизнь про-
жита большая, есть что вспом-
нить. И никакие удорожания не 
остановят поток корреспонден-
ции. Потому что друзей не бро-
сают и не предают. 

А ты — наша самая верная 
подруга и советчик, милая га-
зета «Аннинские вести».

Желаю много читателей и 
новых о-о-огромных тиражей!!!

Нина ЛЕДОВСКАЯ
пос. Новая Жизнь

Открылся 
театральный сезон
VI муниципальный фестиваль детских 
театральных коллективов прошёл 
с 25 по 27 марта в средней школе №6.

Инициатором таких праздников ежегодно выступа-
ет отдел образования, опеки и попечительства адми-
нистрации Аннинского района, многие театральные 
школьные студии принимают участие в фестивале уже 
не в первый раз.

Чтобы высказать мысли других людей, перевопло-
титься в героя произведения и полностью раскрыться 
перед зрителем, нужно иметь сценический талант и ар-
тистические способности. Ребята превосходно справи-
лись с поставленными перед ними задачами. Поэтому 
зрители в зале смеялись и плакали. 

Участники фестиваля своими руками подготовили 
костюмы и декорации для спектаклей. Каждый день на 
сцене проходило по семь представлений, в которых уча-
ствовали учащиеся школ района.

Победители будут названы в апреле на заключи-
тельном гала-концерте. Желаем им дальнейших твор-
ческих побед и ярких постановок уже на профессио-
нальных сценах.

Елена ЕФРЕМОВА

Никита Грибков (слева) и Валерий Мерзляков 
из Рубашевской школы — участники 
спектакля «Кошкин дом».
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

пгт Анна, Светлане Викторовне КОНЮХОВОЙ.
Поздравляю с Юбилеем! Пусть будет в доме 

мир, а в сердце счастье, пусть сбудутся заветные 
мечты, пусть будет жизнь твоя всегда прекрасна, 
полна любви, добра и красоты!

Бабушка Маша.

пгт Анна, Светлане Викторовне КОНЮХОВОЙ.
Поздравляем с Днём рождения! Желаем люб-

ви и добра в юбилей! Здоровья отменного, бодрости, 
смеха, заботливых близких, весёлых друзей, достат-
ка, внимания, мира, успеха!

Семья Фроловых.

пгт Анна, Раисе Васильевне БОБРОВОЙ.
Поздравляем с Юбилеем! За делами, за забо-

той пролетели годы! Были радости, заботы, были и 
невзгоды. Живи на свете долгий век, родной, люби-
мый человек. Живи без грусти, не болей, душой и 
сердцем не старей. Пусть глаза твои счастьем си-
яют, и улыбка не сходит с лица. С Днём рождения 
тебя поздравляем, знай всегда, что мы любим тебя!

Брат Василий и его семья.

КФХ Дорофеев В. М. (территория Перепе-
линого хозяйства ул. Северная, 24). РЕАЛИ-
ЗУЕТ ЦЫПЛЯТ-бройлеров суточных и подро-
щенных. Тел. 2-71-73, 8-952-549-68-28.

ООО «Аннинский лес» реализует пило-
материал обрезной, необрезной, хвойных, 
твёрдых, мягких пород древесины; штакет-
ник, рейка, брусок, а также круглый лес. 
Тел. 8-906-670-33-89, 8-919-238-38-85.

КУПИМ дорого: воск, мерву. МЕНЯЕМ 
на вощину. ПРОДАЕМ вощину 300 руб./кг. 
Тел. 8-910-738-44-69.

КУПЛЮ: быков, тёлок, коров и лошадей 
(живьём). Тел. 8-908-132-64-88, 8-951-866-47-84.

ЗАКУПАЕМ мясо, любое. Дорого! 
Тел. 8-903-859-00-97, 8-905-650-10-12, 
8-960-123-79-80.

ЗАКУПАЕМ мясо: конину, говядину, ба-
ранину, козлятину. Тел. 8-960-126-67-71, 
8-961-189-08-40.

ЗАКУПАЕМ мясо, любое. Доро-
го! Тел. 8-951-566-97-97, 8-951-875-78-11, 
8-961-028-06-00.

ЗАКУПАЕМ МЯСО любое. Дорого! 
Тел. 8-951-874-04-54, 8-903-030-30-73, 
8-960-134-29-25.

Магазин «ОКНА для дома» предлага-
ет: ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЖАЛЮЗИ го-
товые и на заказ. Металлические ДВЕ-
РИ. Весенние СКИДКИ! Выезд мастера 
на объект, замер, просчет, заказ на месте. 
Тел. 8-951-543-18-18, 8-920-466-22-12.

ПАМЯТНИКИ: мрамор, гранит. Боль-
шой выбор в наличии и на заказ.пгт Анна, 
ул. Севастопольская, 4/а. МП «АКХ» (ком-
хоз). Тел. 8 (47346) 2-55-53, 2-59-41.

РИТУАЛЬНЫЕ ограды, столы, ска-
мейки. ЗАБОРЫ из металлопрофиля, 
сетки, шифера. КОЗЫРЬКИ, БЕСЕД-
КИ, НАВЕСЫ, ТЕПЛИЦЫ, ЛАВКИ. Забо-
ры с элементами декоративной ковки. 
Тел. 8-952-101-34-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО: фундамент, кир-
пич, газосиликат, гаражи, сараи, при-
стройки. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, калитки и 
т. д. КУЗОВНОЙ РЕМОНТ любого авто. 
Тел. 8-951-869-85-72.

Помним и скорбим
Светлая память! 

Стремительно летит 
время, и вновь 28 мар-
та, скорбная дата для 
нашей семьи — в этот 
день исполнится два 
года, как ушла из жизни 
Раиса Ивановна БУРО-

ВА. Если можно было бы вернуть 
тех, кого забрали небеса, хоть на 
минутку, лишь увидеть лица, чтоб 
посмотреть в давно забытые гла-
за, сказать три слова — мы тебя 
любим, помним, и отпустить бы к 
птицам. Все, кто знал нашу Раи-
су Ивановну, вспомните и помяни-
те добрым словом. Пусть Господь 
тебя помилует за твои муки. Твой 
светлый образ, доброе сердце на-
всегда останутся в нашей памя-
ти. Царство тебе небесное, вечный 
покой, вечная память.

Муж, дети, внуки, правнуки.

31 марта 2014 года ис-
полнится год, как мы жи-
вём без дорогого нам че-
ловека: мужа, папы, де-
душки Леонида Павло-
вича СТЕБНЕВА. Тебя 
уже нет, а мы не верим, в 
душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери не из-
лечить нам никогда! Не прошло ни 
одного дня, чтобы мы не вспомни-
ли тебя, пока мы живём, ты в серд-
цах наших навсегда. Время идёт, 
но даже оно не в силах примирить 
нас с этой потерей, тебя с нами нет, 
и прощенья нельзя попросить, не-
возможно обнять, приголубить, 
горе и радость с тобой разделить. 
Твои натруженные руки не отдыха-
ли никогда. На помощь в трудную 
минуту ты был готов прийти всег-
да. Не слышно голоса родного, не 
видно добрых, милых глаз. Зачем 
судьба была жестока, как рано ты 
ушёл от нас. Желанным дедуш-
кой для внучки, наставником для 
детей, дорогим мужем для жены. 
Ты жизнь свою прожил достойно, 
в нашей памяти останешься на-
век. Помяните вместе с нами все, 
кто знал, кто работал вместе с Ле-
онидом Павловичем. Родной, цар-
ство тебе небесное, вечный покой 
и вечная память. Пусть земля тебе 
будет пухом.

Жена, дети, внучка Арина.

31 марта 2014 года исполнится год, как 
в жизнь мою пришло страшное горе — не 
стало моей мамочки Нины Степановны 
МЕТАЛЬНИКОВОЙ — самого любимого, 
родного, светлого, ласкового и доброго 
человека. Мама, милая моя, вот и год про-
летел, как я живу на свете без тебя, без 
твоих красивых глаз, без твоей нежной 

улыбки, без твоих теплых рук, без твоего мудрого 
слова, но не было ни одного дня, ни одной минутки, 
чтобы я не вспоминала и не думала о тебе. Я знаю, 
что ты видишь меня, защищаешь и бережёшь от 
всех бед и невзгод, я постоянно чувствую тебя ря-
дом, твое дыхание, твой взгляд, твою безграничную 
любовь ко мне. Ты в мир иной ушла, и я осироте-
ла, родной мой человек, как трудно без тебя. Затих-
ло всё вокруг, земля вдруг опустела, и горько пла-
чу я, страдая и скорбя. Любимая моя, прости меня, 
родная, за то, что уберечь тебя я не смогла. Прости 
меня за то, что горюшка не зная, я смерть впустила 
в дом, зачем она пришла? Любимая моя, ищу тебя 
повсюду, и в каждом уголке мне чудится твой взгляд, 
и знаю лишь одно, пока жива я буду, я буду сожалеть, 
что нет пути назад. Любимая моя, кричу я сквозь про-
странство с надеждою на то, чтоб в мире том ином ус-
лышать ты могла моё простое «Здравствуй», запечат-
леть навеки мой земной поклон. Любимая моя, спи 
сном без сновидений. Как жаль, что в сне твоём нет 
места для меня. Спокойно спи, родная, спи — я без со-
мнений, закончив путь земной, приду — ты жди меня. 
Помяните Нину Степановну добрым словом все, кто 
её знал, с кем она работала и кого учила. Царство тебе 
небесное, моя дорогая мамочка, вечный покой! Я тебя 
помню и люблю!

Дочь.

Строки сочувствия
Коллектив Маслоэкстракционного завода «Ан-

нинский» выражает искреннее соболезнование Га-
лине Витальевне Дроздовой по поводу смерти её 

ОТЦА.

Выражаем глубокое соболезнование Геннадию 
Ивановичу и Любови Константиновне Мананковым 
по поводу смерти их мамы 

Варвары Васильевны МАНАНКОВОЙ.
Семьи Париновых и Сушковых.

Коллектив учителей и ветеранов МКОУ Аннинской 
СОШ №1 скорбит по поводу смерти учителя-ветерана 

Варвары Васильевны МАНАНКОВОЙ 
и соболезнует родным и близким покойной.

Коллектив МКОУ Аннинская СОШ №3 выража-
ет искреннее соболезнование учителю технологии 
Надежде Ивановне Кожановой по поводу смерти 

ОТЦА.

Коллектив МКОУ Аннинская СОШ №3 выражает 
искреннее соболезнование учителю английского язы-
ка Наталии Ивановне Коротенко по поводу смерти 

МАМЫ.

Сниму квартиру. Тел. 8-930-408-45-10.

Сдается в аренду помещение площадью 
110 кв. м. Недорого. Тел. 8-920-461-62-66.

Продам или сдам в аренду магазин общей пло-
щадью 141 кв. м. (на территории рынка). Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-544-03-82.

Требуются
Кладовщик, грузчик на склад стройматериа-

лов. Тел. 8-920-444-45-33.

В Аннинский мясокомбинат — кассир, бухгал-
тер, слесарь. Тел. 8-906-581-97-55.

В пекарню ООО «Хлебная нива» срочно — пе-
карь-грузчик, уборщик. Тел. 2-11-36.

 

Продаются
ЯЙЦО ГУСИНОЕ. Тел. 8-920-427-93-08.

КОЗЫ дойные. Тел. 8-920-211-31-16.

ПОРОСЯТА. Тел. 8-952-103-71-65, 8-908-143-99-67.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. СУШЬ на 300 мм. УЛЬИ — ле-
жаки. Тел. 8-903-654-70-71.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. ВАЗ-2121 «Нива», 1986 г. в. 
ТРАКТОР МТЗ-80, с навесным и прицепным обо-
рудованием, двигатель Д-240. Тел. 8-910-243-91-30.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. УЛЬИ, б/у. ДОСКИ 40. КИРПИЧ 
красный, белый. ЛЕС 4 м (дуб), метровый. СТОЛ-
БЫ 2,5 м. (дуб). ПОДЪЁМНИК к легковым маши-
нам. Спутниковая АНТЕННА — триколор. ЁМ-
КОСТЬ для полива. Тел. 2-20-16.

ФЛЯГИ 6 шт. ЗАПЧАСТИ ГАЗ-66 и ГАЗ-53. Пче-
линый ВОСК. Тел. 8-904-212-94-88, 8 (47346) 2-27-13.

ШПАЛЫ, б/у. Тел. 8-951-543-45-01.

Г отовый бизнес — оборудование для бурения 
скважин (крот-2). В ложений не требует. Подробно-
сти по тел. 8-951-879-76-79.

 ГАЗель семиместная цельнометалличе-
ская, 2006 г.в. (белая) инжектор, подробности по 
тел. 8-905-654-65-08.

Н овый двигатель — Волга, Газель, ЗМЗ-405 (ин-
жектор, 140 л/с), тел. 8-905-654-65-08.

ВАЗ-21063, 1985 г. в. Цена 15 тыс. руб. 
Тел. 8-920-410-27-79.

ВАЗ-21074, 2001 г. в. Цвет темно-бордовый. 
В хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-951-553-45-22.

ВАЗ-2110, 1998 г. в., декабрь. Пробег 180 тыс. км. 
В хорошем состоянии. Цена 85 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-905-651-31-44.

ВАЗ-2110, 2006 г. в. В хорошем состоянии. Но-
вая летняя резина, новые литые диски, ксенон, сиг-
нализация, музыка «Пионер». Цена 190 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-951-545-68-73.

ВАЗ-2115, 2006 г. в. Цвет «кварц». Резина зима/
лето. Литые диски, бортовой компьютер. Цена 
148 тыс. руб. Тел. 8-951-851-30-81.

Лада «Приора» (хетчбек), 2010 г. в. Цвет чёр-
ный. Пробег 44 тыс. км. Один хозяин. В отличном 
состоянии. Торг. Тел. 8-920-424-35-31.

Лада «Гранта», 2012 г. в. Пробег 24 тыс. км. 
Цвет «космос» (чёрный металлик). Комплектация 
«Норма», объём двигателя 1,6. Электростеклоподъ-
ёмники передних дверей. Регулировка руля, тони-
ровка. Пройдено 2 ТО, отметки имеются. Обработ-
ка кузова, защита, чехлы. Музыка, сигнализация 
с обратной связью, защита картера. Не бит, не кра-
шен, состояние нового автомобиля. Два комплекта 
резины зима/лето. Чистый не прокуренный салон, 
2 комплекта ключей. Гарантия до 2015 года. Цена 
275 тыс. руб. Тел. 8-960-106-06-63.

УЧАСТОК 10 соток в пгт Анна, ул. Грушёвая, 
14.Тел. 8-951-557-47-98.

УЧАСТОК под строительство в пгт Анна, ул. По-
селковая. Тел. 8-906-581-00-98.

1-комнатная квартира в центре пгт Анна. 
Тел. 8-920-422-32-95.

2-комнатная благоустроенная квартира 
в пгт Анна, ул. Чехова, 4/а. Тел. 8-960-131-74-53.

2-комнатная квартира в пгт Анна, ул. Ватути-
на, 157. Тел. 8-950-717-37-04.

КРОВЛЯ: все виды монтажа крыши. За-
мер, доставка, недорого. Тел. 8-930-409-56-46.

Качественный РЕМОНТ ТЕЛЕАППАРА-
ТУРЫ на дому заказчика. Гарантия. Выезд 
в сёла. Тел. 8 (47346) 2-01-28, 8-960-116-26-55.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа. Монтаж. 
Сервис. Рассрочка. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидки!!! 
Гарантия до трёх лет. Обращаться в ма-
газин «Мир климата» по адресу: пгт Анна, 
ул. Ленина, 27 (кинотеатр «Мир») или по 
тел. 8-910-344-96-84.

Металлические оцинкованные ГАРА-
ЖИ-ПЕНАЛЫ от 16 тыс. руб. 
Тел. 8-920-484-31-96.

ООО «Хава-Хлеб» реализует комби-
корма в виде гранул для КРС, откор-
ма свиней, птиц: бройлеров, несушек, 
с премиксом. Товар сертифицирован. 
Тел. 8-951-859-68-64.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс, принтер, 
сканер. Привезу, подключу, установлю. 
Цена 11700 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

с. Дерябкино, 
Виктору Александровичу МЕЛЬНИКОВУ.
День рождения супруга отмечаем за сто-

лом! Я, его жена, подруга, рассказать хочу о нём. 
Не страшны ни зной, ни стужа, потрясенье смут-
ных лет, за плечом родного мужа не боюсь не-
взгод и бед. С ним легко идти по свету, на вопрос 
найти ответ, лучше мужа в мире нет, и мужчины 
тоже нет! Будь всегда красивым, ладным, дели-
катен будь и прост… За тебя, мой ненаглядный, 
поднимаю этот тост.

Жена.

с. Дерябкино, 
Виктору Александровичу МЕЛЬНИКОВУ.
Папа любимый, добрый отец, ты в нашей жиз-

ни для всех образец. Умный, весёлый, с широкой 
душой. Ты — человек настоящий, большой. Пусть 
же везёт тебе всюду, всегда, щедрую душу не ста-
рят года! За доброту и за нежную ласку, и за отцов-
ский твой совет в твой день рождения желаем здо-
ровья, счастья, долгих лет.

Дочь Оксана, зять Женя.

с. Дерябкино, Виктору Александровичу МЕЛЬНИКОВУ.
Поздравляем с Юбилеем! Дорогой, любимый зять, что тебе нам поже-

лать? Много денег накопить и всегда здоровым быть. Жить в довольствии 
всегда, не сердиться никогда. И жену свою любить, ей всегда цветы дарить!

Тёща, Эдуард, Ирина, Дима.

пгт Анна, Николаю Васильевичу ХАТУНЦЕВУ.
В 50-летний Юбилей желает коллектив коллег прожить на свете це-

лый век, чтоб щедрой с Вами жизнь была, и Вам подарок принесла: весен-
них ветров, сладких грёз, любви не в шутку, а всерьёз... Удач, которых и не 
счесть... Всё остальное у Вас есть! Счастья желаем, здоровья, успехов, неж-
ности, ласки, радости, смеха! Желаем с родными Вам мирно прожить, с пес-
ней по жизни идти, не тужить.

ГУ МВД России по Воронежской области.

 пгт Анна, Николаю Васильевичу ХАТУНЦЕВУ.
Поздравляем с 50-летним Юбилеем! Мой любимый человек, мой род-

ной братишка, пожелаю я тебе жизнь прожить с излишком: много счастья и 
добра, и здоровья валом, чашу полную любви без конца и края! Пусть мир 
тянется к тебе, пусть ликует сердце, а где нужно, не робей — сыпь побольше 
перца! Пусть работа будет в радость, жить желаю круто, и сегодня, и всег-
да — каждую минуту!

Е. В. Саутин.

2-комнатная квартира в с. Ар-
хангельское, 43,1 кв. м. 2-й этаж, 
пластиковые окна, лоджия. Име-
ются сарай, погреб, гараж. 
Тел. 8-951-546-52-67.

Дом в пгт Анна, 48 кв. м. 7 со-
ток, газ, колодец, асфальт, докумен-
ты готовы. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Хороший торг. Тел. 8-951-553-44-30.

Дом в пгт Анна, ул. 9 Янва-
ря, 9. Площадь 100 кв. см., дере-
вянный, обложен кирпичом. Тел. 
8-951-868-89-02, 8-950-760-93-13.

Жилой дом в пгт Анна, ул. Со-
ветская, площадь 53 кв. м. Земля 15 
соток. Тел. 8-950-763-46-22.

Дом в пгт Анна (район АСОШ 
№6), 102 кв. м. Имеются гараж, 
подвал, надворные постройки. Газ, 
вода, телефон, все удобства. Цена 2 
млн 500 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-961-182-45-33.

Дом в пгт Анна, ул. Чапаева. Газ, 
вода, телефон. Тел. 8-915-589-65-19.

Срочно! Небольшой дом-
пятистенок с печным отоплением в 
пгт Анна, ул. Дружбы (в 5 минутах от 
рынка). Участок широкий 9,5 соток. 
Асфальт и газ проходят рядом. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-951-569-28-05.

Крепкий, кирпичный, жилой 
дом в пгт Анна, с мощным, глубо-
ким подвалом 10х15 м., и возмож-
ностью расширения. Все коммуни-
кации подключены, 380 В. Участок 
угловой 8,5 соток, асфальтиро-
ванный подъезд. Можно исполь-
зовать под магазин или неболь-
шое производство. Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру в г. Вороне-
же. Тел. 8-920-447-23-18.

Дом в пгт Анна, ул. Пионерская, 
со всеми удобствами. Тел. 8-951-
547-56-72, 8 (47346) 2-17-32.

Дом в пгт Анна, ул. Леонова. 
Участок 7 соток. Большой гараж. 
Тел. 8-920-408-65-18, 8-920-404-98-91.

Дом со всеми удобствами. 
Тел. 8-951-870-46-52.

Дом в пгт Анна, ул. Комсомоль-
ская, 100 кв. м. Времянка с газом, 
все коммуникации. Евроремонт, 
остаётся кухня, прихожая, в ванной 
мебель, 2 туалета, компьютер и WI-fi. 
Участок в живописном месте, инте-
ресный ландшафт. Детский сад, ры-
нок, большой парк со стадионом ря-
дом. Тел. 8-960-123-00-33.

Дом в с. Желанное. Тел. 8-960-
108-34-71.

Дом в пгт Анна, участок 12,5 
соток. Широкий фасад, газ, 
вода на участке. Возможен об-
мен на авто. Материнский ка-
питал. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-951-851-31-29.

Дом в с. Николаевка, 
ул. Спахова, 92. Тел. 4-66-28, 
8-920-217-65-00.

Дом в с. Хлебородное, ул. Дружба, 11. 
Тел. 8-920-428-20-40.

Срочно! Недорого! Дом в с. Архангельское, 
ул. Карла Маркса. Две комнаты, кухня. Газ под-
веден к дому, отличный подъезд круглогодич-
ный. Есть старенькие сараи, новый гараж, сад, 
участок 48 соток. Можно на материнский капи-
тал. Или варианты обмена. Тел. 8-905-655-84-05, 
8-960-115-03-99.

 РЕКЛАМА
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Высокое качество по НИЗ-
КОЙ ЦЕНЕ. СВЕРХтеплые, ти-
хие. Изготовление арочных кон-
струкций, сдвижных балконных 
из ПВХ. Наличный, безналич-
ный расчет. Кредит (Русфинанс 
банк ЦБРФ, лицензия № 1792 от 
15.02.2006 г.). Замер. Доставка. 
Монтаж. Тел. 8-952-108-79-44, 
8-960-124-79-44. РЕКЛАМА

Ремонт мягкой мебели.
Низкие цены. Высокое 
качество. Тел. 7-03-16, 

8-920-430-43-64. Р
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Тел. 8-906-674-98-86, 2-63-73.
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Скидка на люстру 20%
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Ремонт мягкой мебели, 
вывоз и доставка фирмой. 

Возможна рассрочка. 
Работаем по всей 

Воронежской области. 
Т. 8 (473) 22-48-22, 

8-906-680-70-09. Р
Е
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Компания  «Гранд Скад»
НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ 

с элементами фотопечати, 
фактурные полотна. 

Тел. 8 (903) 85-00-333, 8 (473) 2-917-333.
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РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ЖА-
ЛЮЗИ. Замер, доставка, монтаж. 
Энергосберегающие стеклопа-
кеты по цене обычных. АКЦИЯ 
до 31 марта. Тел. 8-960-100-41-44, 
8-951-858-65-75.
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БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТ-
НЫЕ производства: г. Старый 
Оскол, г. Лиски 200х300х600, 
250х400х600, 300х250х600, 
100х250х600. СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ! Доставка! Раз-
грузка! Без посредников. 
Тел. 8 (473) 229-08-06, 
8-920-420-61-63. РЕКЛАМА
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(РАЙОН РЫНКА, НАПРОТИВ САЛОНА СВЯЗИ МТС)

www.metall-proff.ru

ЦЕНТР ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК «ЛАРЕЦ» пгт Анна, ул. 
Советская, 128 (напротив налоговой) т. 2-22-63, 8-951-56-31-
888, www.anna36tc.ru, anna36tc@mail.ru. «ЛАРЕЦ» — высо-
ким ценам КОНЕЦ!!! Пластиковые окна. Металлические 
двери. Автозапчасти. Газ на авто. Авторемонт. Отопле-
ние. Водопровод. Канализация. Метизы. Стройматери-
алы. Хозтовары. Компьютерная помощь. Материалы и 
работы можно оформить в рассрочку!!! РЕКЛАМА

Продаются КУРЫ красные 
(мясо-яичные) и белые 

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

Тел. 8-905-395-61-46; 
8-937-084-53-48.
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Тамбовская клиника 
Микрохирургии глаза им. Федорова 

приглашает на ПРИЁМ 13 
апреля 2014 года по адресу: 
пгт Анна, ул. Советская, 15 

(в здании типографии) «Оптика». 
Запись и справки по телефонам: 
8-920-432-07-00, 8-906-680-74-34, 

8 (4732) 79-17-23. Лицензия №ФС-99-01-
007929 от 20.03.2012 г. Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития. Имеются 

противопоказания, обращаться к специалистам.
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ОТКАЧКА 
СЛИВНЫХ  ЯМ 

емкость 5 куб. Тел. 8-952-559-75-31. Р
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Тел. 8-919-238-15-88.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Монтаж, кровля. 
Тел. 8-951-545-93-44. РЕ
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ТЕЛЯТА 
(бычки) 
мясной 
породы. 

     Тел. 
8-920-436-58-34, 
8-900-305-10-66.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Дома. Дачи. 
Бани. Отоп-ление, водопровод, канализация, сва-
рочные работы, заборы, гаражи, теплицы, элек-
тромонтажные работы. Отделочные работы, 
гипсокартон, сайдинг, штукатурка, плитка, пар-
кет. Кровельные работы — черепица, шифер, 
ондулин, мягкая кровля. Установка теп-лиц, 
окон, дверей, сантехники. Изготовление про-
ектно-сметной документации договоров. Ока-
жем помощь по строительству в счет материн-
ского капитала. Строительные материалы с до-
ставкой. Тел. 8-952-559-78-64. РЕКЛАМА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ-
печей и другой техники. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧЕЙ. Запчасти в нали-
чии. Выезд на дом. Обращаться в сервис-
ный центр «РЕМБЫТТЕХНИКА» по адресу: 
пгт Анна, ул. Ленина, 27 (кинотеатр «Мир»). 
Тел. 8-910-344-96-84. РЕКЛАМА

Пластиковые окна от производителя 
— только традиционные материалы КБЕ и 
НОВОТЕКС, проверенные временем, цены 
ниже сложившихся в АННЕ. Замер, до-
ставка — БЕСПЛАТНО! Монтаж любой 
сложности (расширение проёмов, отдел-
ка откосов), короткие сроки изготовления. 
Возможен кредит ОТП Банк, лиц. №2766, 
а также рассрочка до трёх месяцев. Спе-
циальное предложение: при заказе от трёх 
окон дополнительные скидки. Для заказа 
обращаться: ул. Ленина, 16, здание КБО, 
первый этаж, офис «ОКНА РУСЬ» или по 
телефонам: 8-920-228-15-31, 8-908-130-67-
20. НАШЕ КАЧЕСТВО ВЫЗЫВАЕТ УВА-
ЖЕНИЕ. РЕКЛАМА

ООО «Евро Свет» 
лицензия №123 ДМСРО 

от 30.03.2010 г.
Выполнит быстро, каче-

ственно и недорого любые 
электромонтажные работы:
 Установка электриче-

ских счётчиков.
 Прокладка (монтаж) 

или замена электрической 
проводки.
 Монтаж электроотопле-

ния под «ключ» с полной вы-
дачей документации. 

Гарантия, сервисное обслу-
живание — 1 год. Пенсионе-
рам — скидки. Обращаться по 
телефону: 8-951-555-81-55.

РЕКЛАМА


