
ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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ЮНОШИ РАЙОНА 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ 
НОВОБРАНЦЕВ

ПОГОДА
13.10 ПЯТНИЦА

+14ОС

15.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+5ОС

14.10 СУББОТА

+11ОС

5 м/с
744 мм.рт.ст.

5 м/с
749 мм.рт.ст.

4 м/с
747 мм.рт.ст.

ПОДПИСКА

ДЕСЯТЬ УДАЧНЫХ         
ДНЕЙ ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

Дорогие наши читатели! 
С 5 по 15 октября во всех отде-

лениях почтовой связи Воробь-
евского района проводится дека-
да подписки на первое полугодие 
2018 года. 

В этот период у вас есть возмож-
ность подписаться на районную га-
зету с хорошей скидкой. «Восход» 
на шесть месяцев обойдется вам в 
512 рублей вместо 564. Только де-
сять дней действует льготная цена 
подписки на районную газету. 

Экономия – 52 рубля!
Позаботьтесь и о том, чтобы 

ваши пожилые родители, дедуш-
ки и бабушки тоже не остались 
без любимой районки.

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 75 (8618)  ВТОРНИК, 10 октября 2017 года
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Соревнования за кубок Москвы по 
тхэквондо, посвященные защитни-
кам — героям Беслана, прошли 7 ок-
тября. Воронежская команда верну-
лась с Кубком за третье общекоман-
дное место. Артем Мартынов занял 
третье место по спаррингу.
— Уже в восьмой раз региональная 

спортивная общественная организация 
«Федерация тхэквондо И.Т.Ф. г. Моск-
вы» провела Кубок Москвы по тхэквон-
до ИТФ, посвященный героям-защитни-
кам Беслана.

На торжественном открытии соревнова-
ний участников приветствовали почетные 
гости:ветераны группы «А», участники опе-
рации по освобождению школы в Беслане, 

жены Героев и офицеров, погибших при ис-
полнении служебного долга в Беслане.

— Я второй год занимаюсь этим видом 
спорта, — говорит Артем, — мне нравит-
ся, хоть и немного сложно, необычно, иног-
да даже опасно: ломают челюсти, носы, от-
бивают ноги, но почти все спортсмены за-
страхованы, на некоторые соревнования 
без страховки не допускают. Спортивная 
секция проходит по-прежнему в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Звезд-
ный» города Бутурлиновки. Три раза в неде-
лю нас возят родители на занятия. Со мной 
еще два мальчика занимаются. Я сейчас в 
девятом классе, в школе задают много уро-
ков, еще различные дополнительные заня-
тия, так что времени катастрофически не 

Воробьевский спортсмен 
поборолся за кубок Москвы
Артем Мартынов привез домой диплом и медаль

хватает, иногда приходится пропускать тре-
нировки.

Сейчас у Артема зеленый пояс с синей по-
лоской. 22 октября он поедет на соревнования 
Воронежского городского округа побороться 
за Кубок Воронежа. Если Артем получит при-
зовое место и покажет себя достойно, то ему 
присвоят второй разряд по тхэквондо. После 
соревнований Артем пройдет новую аттеста-
цию и получит синий пояс.

— Я тоже люблю спорт, — говорит Алек-
сандр Мартынов, папа Артема, — и во всем 
поддерживаю сына. Езжу с ним на все сорев-
нования. Вид спорта, конечно, интересный и 
немного травмоопасный, но настоящие муж-
чины должны быть выносливыми и не боять-
ся трудностей. Мама наша очень переживает 
за Артема, да еще и дочь младшая совсем не-
давно проявила желание заниматься тхэквон-
до. Уже несколько занятий посетила, хотя ма-
ма надеется, что дочь передумает.

В турнире приняли участие 220 спортсме-
нов: из Москвы и Московской области — че-
тыре команды, из Воронежской области — 
три команды, всего 22 участника, а также ко-
манда из Белоруссии. Соревнования прохо-
дили по двум дисциплинам — личный туль 
и спарринг.

По итогам выступления главный кубок за-
воевала команда Москвы «Вымпел», второе 
почетное место у гостей соревнований — рес-
публики Беларусь и третье место завоевали 
спортсмены из Воронежской области.

Участники воронежской команды заняли 
более восьми призовых мест, и один спорт-
смен получил кубок.

Ирина КАВЕРИНА 4 630010 260666 1 7 0 4 1

Спортсмен занял третье место в соревнованиях по тхэквондо

Артем (в красном шлеме) во время боя
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НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По материалам РИА «Воронеж»

В здании администрации 
Воробьевского района 
во вторник, 10 октября, 
прием граждан по лич-
ным вопросам вел Юрий 
Агибалов, заместитель 
губернатора Воронежс-
кой области.
Прием прошел в совхозе 

«Воробьевском» в здании ад-
министрации сельского поселе-
ния. В приемную обратились по 
трем вопросам.

Жительница совхоза расска-
зала, что она сирота, муж инва-
лид, дом в котором они сейчас 
живут, пришел в негодность, 
средств на ремонт у них нет.

Юрий Владимирович пояс-
нил:

— В списке на предоставле-
ние жилья сиротам вы есть, но 
очередь движется медленно и 
количество сирот, нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий, постоянно растет. На се-
годня у вас есть одна возмож-
ность — снять жилье, а госу-
дарство будет ежемесячно ком-
пенсировать вам оплату за не-
го, но не более суммы пяти ты-
сяч рублей.

Вторыми на прием пришла 
семья переселенцев из Украины.

— Мы в 2014 году приеха-
ли из Харьковской области, — 
сказал глава семьи, — там я всю 
свою жизнь проработал свар-
щиком. Мне скоро 55 лет, и я 
хотел бы оформить досрочную 
пенсию, так как проработал в 
тяжелом производстве и у ме-
ня больное сердце. Поспособ-
ствуйте быстрейшему оформ-
лению пенсии.

— Я не вижу здесь никаких 
проблем, — сказал Юрий Аги-
балов, — вам надо собрать не-

обходимые документы и под-
твердить факт работы и то, что 
профессия связана с тяжелыми 
условиями труда.

Две жительницы поселка 
Первомайский попросили по-
мощь в оказании ремонта доро-
ги на улице Молодежная.

Михаил Гордиенко, глава 
администрации района, успо-
коил женщин и сказал, что их 
улица включена в программу 
ремонта на 2018 год. Пообещал, 
что в ближайшее время сдела-
ют ямочный ремонт дороги за 
счет средств поселения.

Затем прием граждан про-
должился в здании админист-
рации Воробьевского района.

В приемную обратилась жи-
тельница села Рудня.

— Я сделала операцию по 
замене сустава за свой счет. По 
квоте надо был ждать около пя-
ти лет, а времени ждать не бы-
ло. Потом понадобилась вторая 

операция, ее я сделала в Моск-
ве, тоже за свой счет, и брат по-
мог. Мне бы хотелось вернуть 
хоть какую-то компенсацию за 
потраченные средства.

— В вашем случае основа-
ний для оказания государствен-
ной помощи нет, — пояснил 
Юрий Агибалов. — Есть вари-
ант — обратиться за помощью в 
организацию по месту бывшей 
работы, так как вы отработали 
много лет на почте и являетесь 
ветераном труда.

Молодая мама из села Кава-
шино обратилась с нескольки-
ми вопросами:

— Наш дом комиссия при-
знала непригодным для жилья. 
В августе мы приходили на при-
ем к Виталию Шабалатову и 
просили помощи в покупке но-
вого дома. Дело близится к зи-
ме, а сдвигов нет.

— Ваш вопрос еще тог-
да был решен в положитель-

ную сторону, — объяснил Ми-
хаил Гордиенко, — наберитесь 
терпения, в ближайшее время 
средства будут выделены.

— У меня заканчивается оп-
лачиваемый декретный отпуск, 
и я не могу найти работу. В Цен-
тре занятости населения нет ва-
кансий по моей должности, — 
добавила молодая мама.

— К сожалению, проблемы 
с трудоустройством существу-
ют не только в вашем районе, 
— сказал Юрий Владимирович, 
— и это от нас не зависит. — Ос-
тается только ждать или пере-
квалифицироваться на другие 
востребованные профессии.

Мама двоих маленьких де-
тей, находящаяся в декретном 
отпуске обратилась за помощью.

— У нас произошла боль-
шая беда, — говорит она, — 
пожар. Сгорели все хозяйствен-
ные постройки вместе со ско-
тиной. Просим оказать хоть ка-
кую материальную помощь.

Юрий Агибалов пояснил:
— Государственная помощь 

оказывается в том случае, если 
огонь повредил жилой дом, а на 
придомовые и хозяйственные 
постройки компенсация не рас-
пространяется. Но вы можете 
обратиться в органы социаль-
ной защиты, предоставить до-
кументы о ежемесячном дохо-
де на каждого члена семьи. Так 
как вы находитесь в декретном 
отпуске, муж один работает, то 
вполне вероятно вы попадаете 
под категорию малообеспечен-
ных и имеете право на матери-
альную помощь. Еще улучшить 
свое материальное положение 
можно благодаря государствен-
ной поддержке в виде социаль-
ного контракта. Это договор о 
взаимных обязательствах меж-
ду малоимущей семьей (граж-
данином) и органами социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства или месту пребыва-
ния гражданина, заключаемый 
в целях стимулирования актив-
ных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации 
на срок от трех месяцев до од-
ного года исходя из содержания 
программы социальной адапта-
ции. Сумма контракта около 50 
тысяч рублей.

Также прозвучали вопросы, 
касающиеся деления земель-
ных участков, оказания помо-
щи в ремонте частного дома и 
ремонта дороги. На все вопро-
сы даны ответы по срокам их 
решения.

Ирина КАВЕРИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Погорельцам 
предложили оформить 
социальный контракт
Жители района обратились в общественную приемную за помощью

Сирота из совхоза «Воробьевский» нуждается в улучшении 
жилищних условий

ГОДНОСТЬ ВОРОНЕЖСКИХ 
ПРИЗЫВНИКОВ К СЛУЖБЕ        
В АРМИИ ВЫРОСЛА                       
НА 0,5% ЗА ГОД
В  ходе весеннего призыва-2017 из 
9098 призывников в области год-
ными к военной службе признали 
7107, рассказал военный комиссар 
региона Сергей Панков на пресс-кон-
ференции 11 октября. Окончательно 
негодными к прохождению военной 
службы посчитали 110 юношей.
Показатель годности к службе в ве-
сеннюю призывную кампанию по 
сравнению с 2016 годом вырос на 
0,5%. Было 77,6% — стало 78,1%. По 
итогам осеннего призыва с 1 октября 
по 31 декабря 2017 года служить от-
правятся около 1,4 тыс. призывников 
области. Это на 400 человек меньше, 
чем в 2016 году. Число уменьшилось 
за счет контрактников. 

ВОРОНЕЖЦЕВ ОБЯЖУТ 
ПРОВЕСТИ МЕЖЕВАНИЕ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ СДЕЛОК               
С ЗЕМЛЕЙ
С 1 января 2018 года в России дол-
жен начать действовать запрет на 
распоряжение земельными участ-
ками, границы которых не опреде-
лены. Это предусматривает  рас-
поряжение Правительства РФ  от 
1.12.2012 № 2236-р. В 2018 году 
без проведения межевания право-
обладатель не сможет проводить 
сделки с земельными участками, 
если в Едином государственном 
реестре недвижимости нет сведе-
ний о местоположении границ. По 
действующему законодательству 
РФ нет необходимости вносить в 
Единый государственный реестр не-
движимости сведения об уточнении 
границ земельных участков в какие-
либо конкретные сроки. Провести 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка возмож-
но и в 2018 году.

В ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ 
И ОРВИ
Жители области стали чаще болеть 
ОРВИ и гриппом, сообщила пресс-
служба регуправления Роспотреб-
надзора 10 октября. Со 2 по 8 октяб-
ря к медикам обратились 8,9 тыс. 
больных (неделей ранее – 7,9 тыс.). 
Большинство заболевших – дети до 
14 лет (61,4%).
По информации врачей, ситуация по 
заболеваемости в целом по региону 
соответствует сезонному уровню и 
не превышает эпидпорогов. По дан-
ным вирусологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Воронежской области», за 
неделю выделили восемь вирусов: 
шесть парагриппа и два РС-вируса 
(респираторный синцитиальный ви-
рус, вызывающий инфекции дыха-
тельных путей).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
2.20, 3.05 «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Как в кино» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 Док. фильм 12+
14.30 «Компас потребителя» 12+
14.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Карамзин. Проверка време-

нем» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш го-

род» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+
21.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
9.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Герои будущего» 16+
23.05 «Без обмана. «Легкие» про-

дукты» 16+
0.35 «Право знать!» 16+
2.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»

9.30 «Португалия. Замок слез»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «От всей души»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Вагнер. Секретные материа-

лы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 20.05, 1.40 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский»
23.15 «Рассекреченная история»
0.00 «Магистр игры»
1.30 «Талейран»
2.50 «Цвет времени»

МАТЧ!
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 

Новости
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.00, 3.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+
11.00 Теннис. 

13.00 «Вся правда про...» 12+
13.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала 16+

16.05 «Десятка!» 16+
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 «Долгий путь к победе» 12+
20.45 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
0.40 «Большие амбиции» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 13.15 Сериал «1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
2.00 «АВАРИЯ»
4.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
1.30, 3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
0.55 «Место встречи» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Карамзин. Проверка време-

нем» 12+
15.15, 2.30 а «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
17.45, 20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-

спект» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Наталья Бочка-
рева» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Месть темных сил» 16+
0.35 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
1.25 «10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей» 16+
2.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30, 12.45, 17.30 «Цвет времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Программа 

А» 1997
12.10 «Магистр игры»

12.55 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»

13.35 «Алезия. Последняя битва»
14.30, 23.15 «Рассекреченная ис-

тория»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворос-

товского
16.00 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.45 «Острова»
20.05 «История, уходящая в глубь 

времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
1.40 «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
2.00 Профилактика

МАТЧ!
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Но-

вости
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 «Все на 

Матч!»
8.45 «Феномен Доты» 16+
9.15 Профессиональный бокс 16+
11.00 Теннис.
13.00 «Вся правда про...» 12+
13.55 Футбол. 

16.25 «Звезды премьер-лиги» 12+
16.55 «Продам медали» 16+
18.00 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Футбол. Лига чемпионов
0.55 «Рожденный обгонять. Марк 

Кавендиш» 16+
2.00 Профилактика на канале

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера»
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

12+
1.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
3.30 «КОНТРАБАНДА» 12+
5.15 «Освобождение» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
1.30, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-

ЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-
Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.40 «Поедем, поедим!» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 

0.00, 2.00 Новости регио-
нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские ново-
сти 12+

11.00, 18.45, 20.15 «Арт-проспект» 
12+

11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Крупным планом» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Да! Еда!» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее 

дело» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
1.15 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
6.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
7.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
8.55 «НИКА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Валентина Бе-

резуцкая» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Дональд 

Трамп» 16+
0.35 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
1.25 «Бомба для Гитлера» 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «ХХ век». «Речь Л.И. 
Брежнева на заседании Все-
мирного конгресса миролю-
бивых сил»

12.05 «Гений»
12.40 «Негев - обитель в пустыне»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.05 «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30, 23.15 «Рассекреченная ис-

тория»
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского
16.00 «Цвет времени»
16.20 «Пешком...». «Москва крас-

ная»
16.45 «Ближний круг Алексея Учи-

теля»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
0.00 «Лев Копелев. Сердце всегда 

слева»
2.30 «Жизнь замечательных 

идей»

МАТЧ!
6.30 Профилактика на канале
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 «Все на 

Матч!»

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2017»

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА

16.00, 18.55, 20.55, 0.30, 2.30, 4.30 
Футбол. Лига чемпионов 0+

18.00 «Спартак» - «Севилья». Live» 
12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера»
19.35 «Последний день». Илья 

Олейников 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
5.10 «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
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Пятница, 13 октября 2017 года

1 октября началась осенняя 
призывная кампания, кото-
рая продлится до 31 дека-
бря 2017 года. В Воробьевс-
ком районе желающих «от-
косить» от армии нет.
 В этом году долг Родине отда-

дут восемь юношей. Срок служ-
бы молодых людей, призванных в 
нынешний осенний призыв, оста-
ется неизменным — 12 месяцев.

Изменения                   
и нововведения
О том, какие изменения и но-

вовведения будут в этом призыве, 
рассказал Александр Ульвачев, 
заместитель начальника отдела 
по призыву и контракту военно-
го комиссариата по Бутурлинов-
скому и Воробьевскому районам.

— Значительных нововведе-
ний в осеннем призыве не будет, 
кроме того, что введено новое об-
мундирование по различным ро-
дам войск.

На призывную комиссию в 
этом году пришли 77 парней, 8 
из которых отправятся на служ-
бу в ряды Вооруженных сил. Ос-
тальные юноши получили отсроч-
ки по состоянию здоровья, либо 
до окончания обучения в ВУЗах 
или техникумах.

Помимо этого, Александр Мит-
рофанович рассказал, что при же-
лании вместо срочной службы 
можно сразу пойти на контракт.

— Теперь призывнику дают 
выбор — идти по-прежнему слу-
жить срочную — один год или 
сразу подписать контракт на два 
года.

Задуматься есть над чем. Ведь 
это выбор между общей казармой 
и денежным довольствием сроч-
ника в пару тысяч рублей и за-
рплатой контрактника в 30 — 35 
тысяч, продпайком, компенса-
цией за аренду жилья и прочими 
льготами. А по истечении перво-
го контракта можно встать в оче-
редь на квартиру и получить во-
енную ипотеку.

Если же солдат захочет пре-
рвать контракт, то ему зачтут 
время службы по принципу «2 
дня контракта за 1 день срочной 
службы». То есть после года кон-
тракта придется дослужить еще 
полгода срочником.

Спортивная рота

Помимо музыкальной и науч-
ной роты, есть также и спортив-
ная. В ней солдаты-срочники сов-
мещают службу в армии с заня-
тиями спортом. Военнослужащие 
после прохождения курса молодо-
го бойца и принятия присяги по-
лучают возможность занимать-
ся спортом в тех секциях, в кото-
рых они тренировались до армии. 
Также таких солдат спокойно от-
пускают на тренировочные и со-
ревновательные сборы, чтобы 
они выступали за честь страны.

Получить направление в спор-
тивную роту очень сложно, кри-
терии отбора очень серьезные. 
Эти подразделения комплектуют-
ся исключительно из призывни-
ков, которые являются членами 
сборной России по различным ви-
дам спорта. Юноши, желающие 

попасть на службу в спортивную 
роту, должны принести квалифи-
кационные документы в отдел во-
енного комиссариата по муници-
пальному образованию. Далее 
представители военкомата на-
правят заявку в штаб округа и при 
необходимости получат соответс-
твующую разнарядку. Непосредс-
твенно отбирать спортсменов бу-
дут представители частей.

Призывник 
должен быть 

здоров
Здоровье каждого призывника 

оценивает медицинская комиссия, 
в составе которой несколько спе-
циалистов: терапевт, хирург, не-
вропатолог, нарколог, психиатр, 

окулист, отоларинголог и другие. 
После обхода всех врачей-специа-
листов подводится итог категории 
годности. Что касается отсрочки от 
службы в армии, то здесь, по-пре-
жнему, остается несколько факто-
ров: состояние здоровья призыв-
ника, а также получение на мо-
мент призыва очного образова-
ния в высших или средне-специ-
альных учебных заведениях. Под-
робно изучив данные о каждом 
призывнике, комиссия выносит 
решение: призвать в армию, пре-
доставить отсрочку, зачислить в за-
пас, либо заменить военную служ-
бу на альтернативную.

— Число молодых людей, год-
ных к прохождению службы в ар-
мии, неуклонно растет, — расска-
зал Александр Митрофанович. — 

Молодые люди стали заметно бо-
лее крепкими, выносливыми. На-
лицо их приверженность здорово-
му образу жизни. Сегодня «в трен-
де» — спорт, отказ от вредных при-
вычек, правильное и полноценное 
питание. Не все, но многие этому 
следуют, приходят к призывному 
возрасту с отличным здоровьем — 
таким, каким оно и должно быть у 
настоящего защитника Отечества.

Советы                        
«от служивых»
Обозреватели районки реши-

ли пообщаться с парнями, кото-
рые уже прошли воинскую служ-
бу, и попросили их рассказать о 
том, как проходила их жизнь в во-
инской части.

Михаил СИДОРЕНКО:

— Я служил в Москве во внут-
ренних войсках МВД, сейчас они 
называются войска националь-
ной гвардии. Служба давалась 
не так уж и сложно. Поимо уче-
бы, мы патрулировали метропо-
литен, обеспечивали охрану об-
щественного порядка на различ-
ных массовых мероприятиях, та-
ких как день города, крещение и 
рождество.

Одним из самых интересных 
моментов службы — это когда не-
обходимо было обеспечить охра-
ну порядка во время проведения 
матча футбольных клубов. В тот 
момент болельщиков было много 
и часть из них были «подшофе». И 
вот, чтобы не возникло никаких 
конфликтных ситуаций, мы пат-
рулировали местность и не дава-
ли разгораться перепалкам.

Служба была интересной. 
Единственной проблемой стало 
то, что не хватало сна. В осталь-
ном армия меня многому научи-
ла и дала немало навыков.

Призывникам, которые только 
пойдут служить, хочу сказать — не 
стоит бояться армии. В ней нет ни-
чего плохого, даже наоборот. Здесь 
вас научат многому, и вы совсем по-
другому начнете смотреть на мир 
вокруг. Часть тех, кто изначально 
нехотя проходил со мной службу — 
стали контрактниками.

Николай ГВОЗДОВСКИЙ:

— Я проходил службу в Кали-
нинграде. Сначала был в морской 
пехоте, а потом меня перевели в 
артиллеристы. За время службы 
нас обучали многому: различной 
военной технике, рассказывали 
и показывали о различных ви-
дах оружия и принципах его ра-
боты. Также проходили занятия 
по строевой подготовке. Снача-
ла было немного сложно, так как 
мы привыкли к дому, но спустя 
какое-то время уже начинаешь 
гордиться тем, что служишь в 
рядах Вооруженных сил.

Вадим ШАШКОВ

НОВОБРАНЦЫ

КСТАТИ
Освобождение и отсрочка от во-
инской службы
Получить освобождение в 2017 
году от призыва осенью смогут 
следующие граждане:
юноши по результатам медицин-
ского освидетельствования не-
годные по состоянию здоровья.
Доктора и кандидаты наук.
Солдаты уже прошедшие служ-
бу по призыву в рядах армии на 
территории другой страны.
Получить временную отсрочку 
на 6-12 месяцев от призыва осе-
нью 2017 года смогут:
граждане временно негодные по 
состоянию здоровья.
Опекуны родственников, не на-
ходящихся на государственном 
содержании.
Опекуны родителей или несо-
вершеннолетних детей в слу-
чае отсутствия других родствен-
ников.
Молодые люди, имеющие двух   
и более детей.
Граждане, имеющие ребенка-
инвалида.

Кто не спрятался, 
тот в военкомат
Из 77 юношей призывного возраста восемь в этом году 
отдадут долг Родине

Обозреватели на странице в социальной сети 
задали вопрос, как люди относятся к воинской 
службе и пойдут ли юноши служить в армию.

В опросе приняли участие 34 человека

Да, 
это моя 
обязанность 
перед 
Родиной — 
21 человек

Не хочу служить — 
2 человека

Если призовут — 
пойду — 
5 человек

Я девушка, 
но я бы хотела 
пойти в армию 
— 6 человек
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Уважаемые жители 

Воробьевского района!

В общественной приемной губер-

натора Воронежской области в Во-

робьевском муниципальном районе 

10 октября 2017 года будет вести 

прием граждан по личным вопро-

сам заместитель губернатора    Во-

ронежской области Юрий Владими-

рович Агибалов. 

С 11:20 до 12:00 прием граждан 

ет в Солонецком сельском по-

Воробьевский», В районе завершился 

озимых культур

Приходите на День подписчика 13 октября на районный почтамт 
(ул. Гоголя, д. 16)
 * Цена действительна до 15 октября при оформлении подписки на 6 месяцев

Наш 
подписной 
индекс: 
51136

! Ре
кл

ам
а.

 6+

Всероссийская 
декада подписки 
с 5 по 15 октября

ВЫПИШИ 
СО СКИДКОЙ

ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ

Обычная цена

564 руб.

Льготная цена

512
*
 руб.

Во вторник, 10 октября, в Руд-
нянской и Воробьевской шко-
лах в преддверии празднова-
ния столетия Всесоюзного Ле-
нинского коммунистическо-
го союза молодежи прошел от-
крытый урок.
Глава района Виктор Ласуков и 

Юрий Харченко, в прошлом второй 
секретарь Воробьевского райкома 
комсомола, рассказывали учащимся 
9 — 11 классов о том, как в давние 
времена престижно было находить-
ся в рядах комсомольцев.

— Я учился в Новотолучеевской 
школе, — рассказал Юрий Григо-
рьевич. — Во время обучения всту-
пил в ряды союза молодежи и полу-
чил на тот момент престижное зва-
ние — комсомолец. Нет той сферы 
жизнедеятельности, где не участво-
вали бы комсомольцы: организация 
соревнований комсомольско-моло-
дежных бригад, конкурсов профес-
сионального мастерства, субботни-
ков и воскресников, выезды агит-
бригад с концертами для тружени-
ков села. Мы собирали металлолом 
и макулатуру, организовывали кон-
церты и спортивные мероприятия. 
Очень трудно воспринимать то, что 

это течение на данный момент нахо-
дится в забвении.

Он рассказал ребятам о передови-
ках, с которыми ему пришлось рабо-
тать. Многие учащиеся узнали в на-
званных фамилиях своих бабушек и 
дедушек.

Также он сказал, что в то время 
глава района Виктор Ласуков был 
секретарем райкома комсомола и 
помог тогда еще юному Юрию с жи-
льем. Виктор Ласуков рассказывал о 
том, как, не имея средств, собрал хок-
кейную команду района на соревно-
вания.

— Очень много воспоминаний 
связано именно с этим эпизодом жиз-
ни, — рассказал детям Юрий Григо-
рьевич. — Именно те времена сыгра-
ли большую роль в становлении ме-
ня как личности. Многие из тех, кто 
был хоть как-то связан с комсомолом, 
стали руководителями организаций, 
предприятий, районов.

После этого второй экс-секретарь 
райкома прочитал ребятам стихотво-
рения собственного сочинения, кото-
рые он посвятил своему юношеству.

Вадим ШАШКОВ

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Комсомолец — 
звучало престижно!
В Воробьевской и Руднянской школах 
прошли беседы, посвященные столетию 
ВЛКСМ

Школьники с интересом послушали рассказы бывших комсомольцев

Дата                       
и время 

проведения 
семинара

Тема семинара
Место проведения, 

телефоны                        
для справок

18.10.2017 
10:00

1. Порядок исчисления, сроки, льготы по 
имущественным налогам физических лиц за 2016 
год. Определение налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости.
2. Интернет - сервисы сайта ФНС России и Единый 
портал государственных услуг.
3.Возможность оценки качества обслуживания в 
налоговом органе при помощи QR-анкетирование, 
сайта Ваш контроль, ИР Анкетирование.

Воронежская область, 
Воробьевский р-н, 
с. Воробьевка,
 пл. Свободы, д. 2, каб.1 
(2этаж), 
+7(47356) 31-6-58

20.12.2017 
10:00

1. О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход.
2. Предоставление социальных и имущественных 
налоговых вычетов.
3.Переход на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники.
4.Возможность оценки качества обслуживания в 
налоговом органе при помощи QR-анкетирование, 
сайта Ваш контроль, ИР Анкетирование.

Воронежская область, 
Воробьевский р-н, 
с. Воробьевка, 
пл. Свободы, д. 2, каб.1 
(2этаж), 
+7(47356) 31-6-58

Проведение бесплатных семинаров Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Воронежской области с налогоплательщиками  
Воробьевского района на 4-й квартал 2017 года

Сотрудники полиции задержали 
жителя села Верхний Бык Воробь-
евского района, который угнал у 
соседки автомобиль. 
Об этом сообщил корреспонденту 
РИА «Воронеж» дознаватель следс-
твенного отдела ОМВД России по 
Воробьевскому району Сергей Ла-
рин в среду, 11 октября.
Вечером, 5 октября, 19-летний па-

рень пришел к односельчанке с целью уз-
нать, не продает ли она автомобиль ВАЗ-
21099, что стоит во дворе. Вечером па-
рень вскрыл машину и уехал. Всю ночь 
он катался по району на чужом автомо-
биле. Однако ближе к утру, возвращаясь 
домой, он застрял на проселочной дороге, 
повредив в автомобиле сцепление. Юно-
ша позвонил свои друзьям, которые по-

могли ему и притащили сломанный ав-
томобиль в село.

Утром, 6 октября, молодой человек при-
шел вновь к женщине и признался в угоне. Он 
умолял хозяйку машины не сообщать в поли-
цию и пообещал компенсировать ремонт. Де-
ньги юноша ей так и не принес. Женщина об-
ратилась с заявлением об угоне в отдел поли-
ции, 9 октября нарушителя задержали.

Ранее парень уже привлекался к уго-
ловной ответственности за имуществен-
ные преступления.

По статье 166 части 1 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения» 
юноше грозит до пяти лет заключения.

Вадим ШАШКОВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В Воробьевском районе 
местный житель          
всю ночь катался             
на чужом автомобиле
Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы

Экологи предупредили                    
об агрессивном поведении лосей

В Воробьевском районе сельхозработники 
нашли сбитого автомобилем сохатого 

В последнее время на террито-
рии региона произошло несколь-
ко происшествий с участием диких 
животных. 
В начале октября в лесу возле села Рож-

дественская Хава Новоусманского района 
агрессивный лось напал на легковой авто-
мобиль. 

В охотничьих угодьях Павловского райо-
на в результате драки между двумя самца-
ми более молодой получил смертельные 
травмы.

Охотовед Александр Тронев рассказал, 
что около месяца назад на дороге Леща-
ное-Рудня во время уборочных работ был 
найден сбитый лосенок. Виновник, сбив-

ший несчастное животное, скрылся с мес-
та происшествия.

По данным экологов, сейчас у лосей 
проходит брачный период, который длит-
ся с конца августа по октябрь, и самцы ста-
новятся агрессивными, представляя опас-
ность для людей.

Если вы встретили лося, не нужно к не-
му приближаться, фотографировать, прово-
цировать на агрессию. Если животное ока-
залось на территории населенного пунк-
та, нужно поставить об этом в известность 
специалистов государственного охотничь-
его надзора.

Вадим ШАШКОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 20 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
2.25, 3.05 «ШИК!» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «НашПотребНадзор» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Люди РФ» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Эф-

фект времени» 12+
17.45 «Арт-проспект» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 Док. фильм 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 

12+
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками» 16+
23.10 «Илья Глазунов. Роковая кол-

лекция» 12+
0.35 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
1.25 «Хрущев и КГБ» 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Урмас Отт с 

Аллой Пугачевой»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30, 23.15 «Рассекреченная ис-

тория»
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского
15.50, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

МАТЧ!
6.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 

21.55 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Спартак» - «Севилья». Live» 

12+
9.25, 14.40, 16.45 Футбол. Лига чем-

пионов 0+

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля - 
2017»

18.45 «ЦСКА - «Базель». Live» 12+
19.10 «Все на футбол!»
19.55, 22.00, 2.30 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+
0.30 Баскетбол. Евролига 0+
4.30 «Обзор Лиги Европы» 12+
5.00 «Гонка для своих» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.20 «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
1.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

6+
3.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
5.00 «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны» 16+
1.25 «ИГРА» 16+
3.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+
23.15  «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.55 «Русская Америка. Прощание 

с континентом» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 Док. фильм 12+
18.15, 23.15 «Ты в эфире. Лучшее» 

12+
18.45, 23.00, 23.45 «Адрес исто-

рии» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Соль зем-

ли» 12+
19.30, 20.40, 0.30, 1.40 «Вечер вместе. 

Музыкальная пятница» 12+
20.20, 1.20 «Звездное интервью» 12+
21.30 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+
8.35 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 

12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» 12+
1.20 «ВОРЧУН» 12+
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Цвет времени»
9.40 «Главная роль»
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»

11.45 «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов»

12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 «История, уходящая в глубь 

времен»
14.30 «Рассекреченная история»
15.10, 1.15 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского
16.00 «Лимес. На границе с варва-

рами»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»

МАТЧ!
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 

Новости
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 «Все на 

Матч!»
8.25, 10.30, 12.35 Футбол 0+
15.00 Теннис. 
17.00 «Десятка!» 16+

18.15 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» 16+

18.45 «Все на футбол!» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига
23.15 «Портрет Александра Шле-

менко» 16+
23.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Шлеменко 16+

0.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
3.40 «Правила боя» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» 

12+
6.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

12+
8.45, 9.15, 10.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
23.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
2.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
3.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
5.25 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «ЛЕРМОНТОВ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит ти-

шину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «БЕРДМЭН» 16+
2.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

РОССИЯ-1
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»

*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали», «Покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

12+
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
0.30 Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молоде-
жи и студентов

2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 0+
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регио-

нов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35 «Утро вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 21.00, 0.00 Гу-
бернские новости 12+

10.05 «Встреча» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00, 3.15 «Адрес истории» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 23.40 «Звездное интервью» 

12+
12.05, 1.55 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.10 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.25, 0.55 «Соль земли» 12+
13.15, 1.10 «Наш город» 12+
13.30, 1.25 «Открытая наука» 12+
14.10 «ПЕЛИКАН» 16+
15.40 «Общее дело» 12+
15.55 «Такие разные» 12+

16.55, 23.15, 3.30 «Ты в эфире. Луч-
шее» 12+

17.55 Чемпионат России по футбо-
лу 12+

20.00 «Марафон» 12+
21.10 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
2.05 «Ноль пятый» 12+
2.45 «Собрание сочинений» 12+
3.00 «Просто жизнь» 12+

ТВЦ
5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка»
6.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
8.25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Герои будущего» 16+
3.40 «Удар властью. Дональд 

Трамп» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.25 Мультфильм «А в этой сказке 

было так...»
8.45 «Эрмитаж»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Власть факта»
11.55 «Пульс Атлантического леса»
12.55 «Большая опера – 2017»
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 «История искусства»
17.05, 1.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер»
18.35 «Бетховен. Секретные мате-

риалы»
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 «Диалоги друзей»
0.30 «Реальный мир Аватара - Ху-

нань»

МАТЧ!
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 «Все на Матч!» 12+
7.30 Футбол. Лига Европы 0+
9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 «Все на футбол!» 12+
10.55 Смешанные единоборства 16+

12.25 «Автоинспекция» 12+
13.00 Теннис. 
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 «Все на 

Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.50 Формула-1.

ЗВЕЗДА
6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день». Илья 

Олейников 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 4.30 «Москва фронту» 12+
14.25, 18.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10 «Задело!»
19.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
1.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
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РАЗНОЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ 22 ОКТЯБРЯ

Привезу дрова любой готовности.
Колотые, пиленые (метровка), пар-
кетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35, 
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91. Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»  
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Тел.8-928-772-49-53.

Ре
кл
ам

а

Продам дрова
твердых пород.

 Тел. 8-905-652-55-89. Ре
кл
ам

а

МИР АНТЕНН
ТЕЛЕВИЗОРЫ
СПУТНИКОВОЕ ТВ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-951-852-44-33.
(с. Воробьевка, ул. Гоголя, 31, 1 этаж)

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробьевскому 
району). Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

РЕЦЕПТЫ

ООО «Бутурлиновский завод 
железобетонных изделий» 

изготавливает, продает недорого 
и доставляет: фундаментные по-

душки, фундаментные блоки, плиты 
перекрытия, перемычки, прогоны, 
кольца, крышки, днища колодцев, 
заборы, плиты дорожные, лотки 

теплотрасс и плиты к ним, товарный 
бетон любых марок.

Обращайтесь к нам по телефону: 
8(47361)3-41-05 или 3-15-29.

Мы будем рады вам, а Вы приятно 
удивлены гибкостью цен и качеством 
продукции. Ре

кл
ам

а

Идет набор на строительство Керченского 
моста. Прямой работодатель. Требуются 
сварщики, монтажники, бетонщики, арма-
турщики, плотники, стропальщики. З/п от 40 
000. Тел.: 8-800-770-77-59, 8-800-550-30-52 
(звонок по России бесплатный). Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» 12+
15.00 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 «Голосящий КиВиН» в 

Светлогорске 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.50 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ-1
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.45 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди - 2017» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

РОССИИ» 12+
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрыва-

ют!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «АФРОIДИТЫ» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 1.20 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Соль земли» 12+
11.45 «Наш город» 12+
12.00, 2.30 «Просто жизнь» 12+
12.15, 2.45 «Адрес истории» 12+
12.30, 21.10, 0.55 «Ты в эфире. Луч-

шее» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские ново-

сти 12+
14.10 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
16.15, 1.50 «Заметные люди» 12+
16.55 «Ноль пятый» 12+
17.30 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 Р«Такие разные» 12+
21.40 «ПЕЛИКАН» 16+
23.10, 0.10 «АРТУР НЬЮМАН» 16+

ТВЦ
5.50 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» 12+
9.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги» 16+
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
1.00 «Петровка, 38»
1.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Святыни христианского 

мира»
7.05 «ВРАТАРЬ»
8.20 Мультфильм «КОАПП»
9.00 «Передвижники»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»

12.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Катя и Володя»
14.10 «Реальный мир Аватара - Ху-

нань»
15.05 «Послушайте!»
16.10 «По следам тайны. Молчание 

пирамид»
16.55 «Пешком...». 
17.25 «Гений»
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
0.00 «Ближний круг Сергея Голо-

мазова»
0.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ»

МАТЧ!
6.30, 12.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала

7.00 «Все на Матч!» События не-
дели» 12+

7.35 Футбол 0+
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
9.45 Смешанные единоборства 16+
11.45 «НЕфутбольная страна» 12+
13.30, 0.05 «Все на Матч!»

14.00, 0.35 Теннис. 
16.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.55 «После футбола»
21.55 Формула-1. Гран-при США
3.00 «Встретиться, чтобы побеж-

дать» 16+

ЗВЕЗДА
4.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 

12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «РЫСЬ» 16+
15.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
3.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую жену, маму и бабушку 
Любовь Васильевну ГОРЛОВУ 

поздравляем с юбилейным днем 
рождения! 

(Юбилей – 12 октября)
В день юбилея

 хочется сказать 
Как можно больше 
теплых, добрых слов, 
От всей души 

здоровья пожелать, 
Чтоб окружали

 нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом, 
Успех и счастье в нем живут 

всегда, 
Сбываются мечты из светлых снов 
И дарят радость лучшие года!

Муж, дочь, зять, внучка Соня.
● ● ●

Уважаемую 
Любовь Васильевну ГОРЛОВУ 

поздравляем 
с юбилейным днем рождения! 

(Юбилей – 12 октября)
Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть Ваши годы будут

 полноводней,
Пусть Вам останется всегда
Не меньше лет, 

чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, 

а судьбе назло
Хотим, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь,

 а загляденье,
И чтобы каждый день 

был днем рожденья!
Коллектив ООО «Заря».

Дорогую и любимую 
жену, маму и бабушку 

Татьяну Андреевну РОГОЗИНУ 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
 (Юбилей – 12 октября)

Этот день – замечательный повод, 
Чтоб итоги во всем подвести, 
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех,

 процветанье, 
Много ярких, счастливейших дней! 
Пусть хорошие воспоминанья 
Оставляет в душе юбилей!

Муж, дети, внуки.
● ● ●

Дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку 

Юрия Ивановича САВЧЕНКО 
поздравляем с 55-летием!

Всей семьей мы тебя поздравляем,
Деда лучшего, мужа, отца.
От души, юбиляр наш, желаем
Позитива в душе без конца,
Сил, энергии, новых успехов
И здоровье свое сохранять,
Чтобы внуки визжали от смеха,
Когда будешь их в небо бросать,
Чтобы был до ста лет 

ты активным,
Стать и удаль свою не терял
И на новой красивой машине
Своих правнуков быстро катал.
Пусть лишь только от счастья

 хмельного
Закружится твоя голова,
Две пятерочки – это не много
Это новая жизни глава.

Жена, дети, внуки.

16 октября исполняется полго-
да, как перестало биться сердце 
нашего брата, отца, дяди Масло-
ва Николая Ефимовича. Внезап-
ная смерть слишком рано отняла 

его у нас, оставив взамен неути-
хающую боль. Всех, кто знал его, 
просим помянуть его в этот день 
добрым словом и пожелать ему 
Царствия Небесного.

Ночка темная так долго длится,
И совсем не радует рассвет.
Никогда не сможем мы смириться,
Что тебя на свете этом нет.
За упокой его теперь мы ставим 

свечи в храмах и молим Господа гре-
хи земные все простить.

Мы верим, что ты на небе, что Бог 
простил и ты в раю нашел покой.

Царствие Небесное ему, пусть 
земля хранит его сон. Светлая па-
мять и вечный покой.

Родные.

Продается нежилое здание и жилое 
помещение в с. Воробьевка (ул. 1 
Мая, 166) под магазин или офис. 
Общая площадь 80,9 кв.м. Тел. 
8-950-775-59-79.
***
Продается Шевроле Нива. Выпуск 
2007 г. Состояние отличное. Пробег 
57000 км. Один хозяин. Тел. 8-950-
779-93-40.
***
Молодая семья снимет квартиру на 
длительный срок в Воробьевском 
районе. Тел. 8-930-423-44-64.
***
Продается дом в с. Воробьевка-2 
(центр – рядом с кольцом). Газ, вода, 
жилая кухня, гараж, хоз. постройки, 
огород. Тел. 8-920-418-34-07.
***
Куплю недорого дом, полдома с 
документами в любом состоянии в 
любом селе. Тел. 8-951-869-47-87.
***
Продам овец. Тел. 8-950-767-65-03.
***
Продам дойную козу погуляную. Тел. 
3-11-60.
***
Продается дом в совхозе «Воро-
бьевский», ул. Юбилейная, 12. Газ, 
вода, гараж, надворные постройки, 
телефон. Тел. 47-7-10, 47-6-66.

18 октября 
в РДК с 10:00 до 15:00

пл. Свободы, 3
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЯТИГОРСКИЕ 
МЕХА

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 
ПАЛЬТО, КУРТКИ

Кредит 
(ООО «Русфинансбанк»)

Ре
кл
ам

а

18 октября 
на рынке 
состоится

 распродажа. 
Любая куртка 

(муж, жен) – 1600р, 
жилетки 

и спортивные штаны 
по низким ценам. 

МО, г. Дубна. Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ
АМ

А

ВСПОМНИМ                
И ПОМЯНЕМ

КАША «ПИКАНТНАЯ»

● Ингредиенты:
1 стакан риса, 2 стакана молока, 
2 яйца, 4 ст. л. сахара, 30 г чер-
нослива, 30 г кураги, ванильный 
сахар, 50 г сливочного масла.

● Приготовление:
Рис замочить в теплой воде 

на 1 час, промыть и варить в 
чуть подсоленной воде 8-12 
минут. Откинуть на дуршлаг, 
опустить в кипящее молоко, 
добавить масло и варить до го-
товности на небольшом огне. 
Остудить. Яйца взбить с саха-
ром, смешать с приготовленной 
кашей, добавить ванильный 
сахар, распаренный чернослив 
и курагу. Поместить на смазан-
ную маслом сковороду, запечь 
в духовке.

Калиновый напиток 
«Тонус»
● Ингредиенты:
ягоды калины – 500 г,
сахар – 150 г,
мед – 50 г,
газированная вода – 1 литр.

● Приготовление:
Калину помыть, засыпать са-

харом, а когда она пустит сок, 
процедить и соединить с медом, 
перемешать и добавить газиро-
ванную воду.

Полезный напиток готов. Он 
хорошо лечит кашель.
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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АНЕКДОТЫ

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
любой сложности

8–920–212–88–81
8–960–100–59–49

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.
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*Подробности
в офисах продаж
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ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел. +7 903 024 03 08
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усы!
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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8(961) 437 93 20 Реклама. ИП.Андреева Г.Н. 
ОГРН 3029961185126000311

Р
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м
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8-800-350-1002

А вы не замечали, что жен-
ское «Буду готова через 5 ми-
нут», и мужское «Через 5 минут 
буду дома» — одно и тоже!

***
Я молилась Богу, чтобы он 

дал мне хорошего мужа. И Бог 
дал мне хорошего мужа. А муж 
мой не молился, и ему доста-
лось то, что досталось.

***
Читаю в интернете: «Хотите 

похудеть? Просто перед едой 
выпивайте...»

Дальше я читать не стал. 
Попробовал — работает!

***
Все-таки, мы живем в уни-

кальной стране. У нас «Раду-
га» — черно-белый телевизор, 

«Нежность» — наручники, 
«Дружба» — бензопила, «Че-
ремуха» — слезоточивый газ, а 
«Мир» — баллистические меж-
континентальные ракеты.

***
Строго сижу на диете: ут-

ром йогурт, в обед чай с лимо-
ном, на ужин — легкий салат 
из мяса, колбасы, сметаны, 
пельменей, курицы, булочек и 
рыбы... 

***
Пограничник с собакой идет 

вдоль границы. Шорох в кустах. 
Пограничник собаке:

 — Иди посмотри, что там та-
кое. 

Собака:
 — Сам иди! Я и отсюда по-

гавкать могу. 
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