
Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 13 (8459)  ПЯТНИЦА, 19 февраля 2016 года

стр. 2

СВязыВайтеСь С намИ  
В СоцИальных Сетях ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Область получит деньги на строительство комплексов животноводство стр. 2

Жители Квашино попросили помощи общественная приемная стр. 2

Уважаемые люди района вспомнили годы службы  армия  стр. 4 в воронежской 
области размеры 
детских пособий 
выросли на 7%

подписка

погода

4 м/с 
752 мм.рт.ст.

5 м/с 
760 мм.рт.ст.

5 м/с 
760 мм.рт.ст.

19.02 пятница

-1ОС

20.02 суббота

 -1ОС

21.02 воскресенье

  -2ОС

4 630010 260673 1 6 0 0 8

Начинается подписка 
на районную газету!

Дорогие читатели, с 1 марта 
стартует досрочная подписка на 
районную газету «Восход» на вто-
рое полугодие 2016 года. Цена под-
писки осталась на прежнем уровне 
— 441 рубль.

Подписавшись на районку вы смо-
жете узнать много интересного из 
жизни района, интересных людях, 
прочитать областные новости. В пят-
ничных выпусках мы печатаем про-
грамму телепередач. Через газету вы 
можете поздравить своих родных и 
близких со знаменательными собы-
тиями в их жизни, а также разместить 
рекламу или объявления.

Не хотите переплачивать за ус-
луги почты? Тогда выписывайте га-
зету на второе полугодие 2016 года 
в редакции районной газеты по еще 
более низкой цене:

● 240 рублей — если вы будете 
сами забирать газету в редакции;

● 258 рублей — забирать газету в 
специальных пунктах выдачи;

● 174 рубля — получать PDF-вер-
сию газеты по электронной почте на 
свой домашний компьютер.

В среду, 17 февраля, прошла тор
жественная церемония открытия 
ФАП в селе Краснополье. Вмес
то старого и тесного медпункта, 
построенного в 1988 году, в отда
ленном селе появилось простор
ное и удобное здание, возведен
ное по современным стандартам.
На открытии медицинского учреж-

дения присутствовали заместитель гла-
вы администрации района Сергей Пи-
сьяуков, глава Никольского-1 сельского 
поселения Александр Халяпин, главный 
врач и представители районной больни-
цы, а также местные жители.

У медпункта нового поколения —  ав-
тономное газовое отопление. Есть сис-
тема внешнего и внутреннего видео-
наблюдения. В светлых и удобных по-
мещениях —  новое медицинское обо-
рудование и мебель. Теперь местному 
фельдшеру есть, где развернуться, в зда-
нии —  приемный, процедурный, смот-

ровой и детский кабинеты. Есть отде-
льная комната для хранения медика-
ментов, подсобные помещения и туа-
лет, оборудованный для маломобиль-
ной группы людей.

Главврач райбольницы Анатолий 
Поспелов отметил:

— ФАП построили по областной про-
грамме. Я рад, что государство уделяет 
такое внимание здравоохранению. Это 
реальная забота о людях. На средства 
районной больницы мы приобрели сюда 
новое оборудование. В этом году у нас 
в районе еще намечены строительство 
врачебной амбулатории в Березовке и 
ФАПа в совхозе «Воробьевский».

Заведующая Краснопольским фельд-
шерско-акушерским пунктом Ольга Та-
таринцева работает фельдшером в этом 
селе с 1978 года. Новоселью она рада:

— На моей памяти это уже третье 
здание сельского медучреждения. Но-
вый ФАП —  самый современный и ком-

фортабельный. Всем, что необходимо 
для работы, нас обеспечили.

С медикаментами проблем нет. Их 
нам привозят по заказу минимум два 
раза в неделю. 

Оценили новый фельдшерско-аку-
шерский пункт и первые посетители. 

Местная жительница Елена Безрукова:
— Мы прошли по зданию, посмотре-

ли. Великолепно. Все необходимые усло-
вия созданы. Тепло, есть горячая и холод-
ная вода. Светло и просторно.

Сельчанка Нина Телегуз:
— Здание прекрасное, но многое за-

висит и от медработника. Нам с фельд-
шером повезло. Она свою работу знает 
хорошо. Как говорится, человек на сво-
ем месте. Желаю местным жителям при-
ходить сюда чаще, чтобы сделать привив-
ки, а болеть поменьше.

Дмитрий АВЕРКОВ                                
фото автора

В Краснополье открыли 
фельдшерско–акушерский пункт
теперь жителям села будут оказывать первичную медпомощь                     
в комфортных условиях

Традиционную красную ленточку перерезали заместитель главы администрации района Сергей Письяуков                                                       
и главный врач райбольницы Анатолий Поспелов
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новости
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По материалам РИА «Воронеж»

Дорогие друзья! 
От всей души 

поздравляем вас                                                                 
с Днем защитника Отечества!

Защита родной страны —  
это не только долг военнослу-
жащих, но и дело чести каждо-
го мужчины. Не случайно праз-
дник 23 февраля уже давно стал 
общенародным —  мы чествуем 
тех, кто ратной службой и мир-
ным трудом приумножает бо-
гатства и обеспечивает безопас-
ность России. 

Сегодня ее Вооруженные Си-
лы интенсивно модернизирует-
ся: совершенствуются матери-
ально-техническая база и соци-
альная инфраструктура. Но, как 
и прежде, основой армии яв-
ляются сами военнослужащие. 
Современное поколение солдат 
и офицеров достойно продолжа-
ет победные традиции предков. 
Российские военные демонстри-
руют высокий уровень служеб-
но-боевой подготовки, прояв-
ляют лучшие человеческие ка-
чества. 

Мы гордимся, что в рядах Во-
оруженных Сил доблестно несут 
службу многие наши земляки, 
среди которых есть и предста-
вительницы прекрасного пола. 

Наш край всегда играл важ-
ную роль в укреплении оборо-
носпособности страны —  зна-
чительный вклад в защиту 
Отечества вносят воронежцы, 
которые разрабатывают и со-
здают самое современное во-
оружение и технику. 

В этот праздничный день 
выражаем особую признатель-
ность ветеранам. На полях сра-
жений Великой Отечествен-
ной, в Афганистане и других 
«горячих точках» планеты вы 
самоотверженно отстаивали 
интересы Родины и на деле до-
казывали, что значит быть ис-
тинным патриотом. 

Уважаемые военнослужа-
щие всех родов войск и ветера-
ны Вооруженных Сил! Дорогие 
воронежцы! 

Искренне желаем вам ми-
ра, крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья и благополу-
чия! Доблести —  в службе, ус-
пехов —  в труде!  

 Губернатор 
Воронежской области        
Алексей ГОРДЕЕВ                    

Председатель 
областной Думы                              

Владимир НЕтЕсОВ

23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
Поздравляем  вас                                                               
с Днем защитника 

Отечества!
 В нашей стране этот празд-

ник уже многие годы отмечает-
ся как всенародный. Он являет-
ся символом патриотизма, му-
жества и силы духа тех, кто за-
щищал нашу Родину на протя-
жении всей ее истории.

Армия всегда была и оста-
ется любимой нашим народом. 
Во все времена к защитникам 
Отечества относились с любо-
вью и гордостью, потому что 
на его защиту вставали самые 
сильные и смелые люди, для ко-
торых слова «долг» и «честь» 
всегда оставались главными 
жизненными ориентирами. 
На протяжении всей ратной 
истории страны наши воины 
показывали образцы беззавет-
ной преданности своему наро-
ду, верности славным традици-
ям своих отцов и дедов.

День защитника Отечест-
ва — праздник и закаленных 
войной ветеранов, и опытных 
офицеров, и молодых солдат, 
и призывников, которые толь-
ко готовятся к службе! 

Новым поколениям воинов 
еще предстоит стать настоящи-
ми мужчинами, надежными за-
щитниками мирной жизни, опо-
рой для своих близких и род-
ных. Мы желаем им с честью не-
сти звание российского солдата, 
быть достойными подвигов сво-
их предков.

Самые сердечные поздравле-
ния в этот день — конечно, ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, которые отстояли свобо-
ду и независимость страны. 

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны! Сегодня на примере 
ваших славных судеб мы учим 
патриотизму детей и внуков и са-
ми учимся быть стойкими перед 
лицом любых испытаний. Сегод-
ня нет в России ни одной семьи, в 
которой бы из поколения в поко-
ление не передавалась память о 
героизме дедов и отцов, и в этом 
есть высокая историческая спра-
ведливость.

От всей души желаем всем 
воробьевцам крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Глава администрации района                            
Андрей ПИщуГИН   

Глава района                              
Виктор ЛАсуКОВ

Администрация Березовского 
сельского поселения Воробьевского 
муниципального района  29.02.2016 
года в 10:00, в здании Березовского  
СДК проводит публичные слушания 
по изменению вида разрешенного 
использования (назначения) земель-
ного участка, расположенного по ад-
ресу: с. Березовка, пл. Победы, дом 
№ 2, Воробьевского  района Воро-
нежской области.

16 февраля в общественной при
емной губернатора с жителями 
встретилась руководитель управ
ления записи актов гражданского 
состояния Воронежской области 
Марина Севергина.
В работе приемной приняли участие 

руководитель общественной приемной 
Татьяна Лепехина, глава администрации 
района Андрей Пищугин и прокурор Во-
робьевского района Игорь Зайцев.

Прием начался в администрации Со-
лонецкого сельского поселения, затем 
руководитель управления ЗАГС Воро-
нежской области Марина Севергина по-
сетила Солонецкую школу, где провела 
встречу с педагогическим коллективом. 
На встрече сельчане задали вопросы по 
качеству Интернета в селе и по газифи-
кации школы. 

З а т е м  п р и е м  п р о д о л ж и л с я  в 
админист рации Воробьевского муници-
пального района. Ветеран боевых дейс-
твий обратился  с просьбой оказать по-
мощь в проведении отопления, а житель-
ница поселения  — с просьбой пересе-
лить семью из ветхого жилья. 

Молодая семья — Павел и Юлия Уль-
вачевы из села Квашино — растит двоих 
маленьких детей. Муж работает на фер-
ме. Дом, в котором они жили и были про-
писаны, сгорел. Сейчас семья снимает 
квартиру с плохими условиями прожива-
ния. Материнским капиталом они смогут 
воспользоваться только через два года, а 
ипотеку им не могут предоставить, так 

как доходы из расчета на каждого чле-
на семьи небольшие. Павел и Юлия поп-
росили помощи в приобретении жилья. 

— Вам можно встать на очередь для 
получения субсидии по улучшению жи-
лищных условий, — предложил Андрей 
Пищугин, глава администрации Воробь-
евского района, — так как один из чле-
нов семьи работает в сфере сельского хо-
зяйства. Для этого необходимо обратить-
ся к специалистам отдела по строитель-
ству, они разъяснят,  какой перечень до-
кументов необходимо собрать. У нас в 
районе уже есть несколько семей, кото-
рые получили такую помощь.

От жителей поступило предложение 
об организации приема для маломобиль-
ных граждан в помещении, где располо-

жен ЗАГС, налоговая инспекция, суд. 
Так как пожилому человеку или инва-
лиду трудно подняться на второй этаж 
без лифта, то необходимо организовать 
прием на первом этаже.

Руководитель управления ЗАГС по Во-
ронежской области Марина Севергина 
посетила Воробьевский отдел ЗАГС. 

Всем обратившимся в этот день граж-
данам дали разъяснения и рекоменда-
ции по всем интересующим их вопро-
сам. А по вопросам,требующим време-
ни для их решения были даны поручения 
должност ным лицам и установлены сро-
ки для решения этих вопросов.

Ирина КАВЕРИНА                                     
фото автора

общественная приемная

Жители села Квашино попросили 
помощи в приобретении жилья 
В общественной приемной губернатора прошел прием граждан

Воронежская область 
получит 580 млн рублей 
на строительстВо 
жиВотноВодческих 
комплексоВ

Федеральный бюджет выделит 
580,55 млн рублей для Воронежс-
кой области в рамках госпрограм-
мы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозп-
родукции в 2016 году. Средства пой-
дут на софинансирование расходов 
региона по возмещению части про-
центной ставки по инвесткредитам 
на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства. 
Распоряжение подписал председа-
тель правительства России Дмит-
рий Медведев в понедельник, 15 
февраля.

В Воронежской области 
размеры детских пособий 
Выросли на 7%
Размеры детских пособий в Воро-
нежской области выросли на 7%, 
сообщили в пресс-службе Воро-
нежского регионального отделения 
фонда социального страхования РФ 
во вторник, 16 февраля. Социаль-
ные выплаты проиндексировали с 
февраля 2016 года, однако измене-
ния жители заметят в марте.
Индексация коснулась трех видов 
выплат. Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в ме-
дучреждениях в ранние сроки бе-
ременности, увеличилось с 543,67 
до 581,73 рублей. Пособие при 
рождении ребенка, которое также 
выплачивается семьям единовре-
менно, выросло с 14,49 до 15,51 
тыс. рублей. Минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком увеличился до 
2,9 тыс. рублей (на 190,2 рубля), за 
вторым ребенком и последующими 
детьми —  до 5,8 тыс. рублей (на 
380,5 рублей), его максимальная 
сумма составила 21,5 тыс. рублей. 
Перерасчет всех выплат будет авто-
матическим —  никаких заявлений 
писать не нужно, уточнили в Воро-
нежском отделении фонда соцстра-
хования.

Юлии Ульвачевой (слева) посоветовали встать на очередь для получения                      
субсидии по жилью
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Понедельник 22 февраля

вторник 23 февраля

среда 24 февраля

программа телепередач

Продолжение на 6 с.

Первый канал
5.25, 6.10 «Россия от края до 

края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 «корпус ГенераЛа 

Шубникова» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 Мультсериал «Смешари-

ки. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «беЛЫе росЫ» 12+
14.00 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельс-
твам» 12+

15.00 Юбилейный концерт Оле-
га Митяева

16.25 «ДевуШка беЗ аДреса»
18.15 КВН на Красной Поляне 

16+
21.00 «Время»
21.20  «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
23.10 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости» 12+
0.15 «беГЛЫЙ оГонь» 16+
2.05 «то, Что тЫ ДеЛаеШь» 

12+
4.05 «Модный приговор»
5.05 «Контрольная закупка»

россия-1
5.30 «ХоД конеМ»
7.15 «старики-раЗбоЙники»
9.15 «три Дня ЛеЙтенанта 

кравцова» 12+
13.10, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

12+
14.00, 20.00 «Вести»
21.00 «воин» 16+
22.50 «оХота на пираньЮ» 

16+
2.40 «Последний романтик 

контрразведки» 12+
3.40 «Комната смеха»

нтв
5.00, 1.00 «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Смотр» 0+
7.30, 8.15 «34-Й скорЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИ-

ЛА» 16+
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+

3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 12.15 «Соль земли» 12+
11.15 «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
12.00 «Общее дело» 12+
12.30 «Открытая наука» 12+
13.00, 21.10, 4.00 «ЖУКОВ» 16+
14.00, 19.00, 21.00 «Губернские 

новости» 12+
14.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.55 «Марафон» 12+
19.10 «Народный ликбез» 12+
19.25 «Формула здоровья» 12+
19.40, 2.30 Спектакль «Ворон» 

12+
22.10 «воспоМинания о бу-

ДуЩеМ» 16+
0.15 «побеГ иЗ ШоуШенка» 

16+
3.50 «Семейный альбом» 12+

твЦ
6.10  «воЗвраЩение реЗи-

Дента» 12+
8.55 «конец операции «ре-

ЗиДент» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.55 «Постскриптум» 16+

13.00 «В центре событий» 16+
14.00 «поДДубнЫЙ» 6+
16.25 «проШЛое уМеет 

ЖДать» 12+
20.00, 21.15 «три товари-

Ща» 16+
0.00 «Право знать!» 16+
1.20 «ГенераЛ» 12+
3.20 «Черное пЛатье» 16+
5.15 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» 12+

россия к
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «Моя уЛица»
11.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
12.05 «История Преображенс-

кого полка, или Желез-
ная стена»

12.50 Концерт Центрального 
военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ

13.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках насто-
ящей России»

14.25, 0.35 «Год ежа»
15.20 «Мария Полякова. Своя 

среди чужих»

16.15 «Романтика романса»
18.45 «Начало прекрасной эпо-

хи»
19.00 «День сЧастья»
20.35 «супруЖеская ЖиЗнь»
23.45 Балет «Весна священ-

ная»
1.25 Мультфильм «Он и она»
1.40 «Искатели»
2.25 Концерт «Пир на весь 

мир»

Матч тв
6.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC
8.00, 14.45 «ип Ман» 16+
10.10  «ип Манн - 2» 16+
12.25, 0.55 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал
15.55 «Континентальный ве-

чер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19.15 Смешанные единоборс-

тва. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Александр Волков про-
тив Дениса Смолдарева 
16+

21.25 «Все на футбол!»

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан»

1.40 «иГра» 16+
3.40 «ГреЙси» 16+
5.40 «1+1» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Честное воЛШебное»
7.25 «Финист - яснЫЙ со-

коЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды музыки. Олег 

Митяев» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» - 2» 16+
13.15   «правДа ЛеЙтенанта 

кЛиМова» 12+
15.10 «невЫпоЛниМое ЗаДа-

ние» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда». 1-й тур

21.10, 22.20 «Фронт За Лини-
еЙ Фронта» 12+

1.00 «постараЙся остаться 
ЖивЫМ» 12+

2.25 «МоонЗунД» 12+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 «оЖиДание поЛковни-

ка ШаЛЫГина» 12+
8.10  «ДевуШка беЗ аДреса»
10.20   «небеснЫЙ тиХоХоД»
12.20, 15.20 «Диверсант» 12+
16.50 «оФицерЫ»
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 «Время»
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
23.10 Премия «Золотой орел - 

2015» 12+
0.40 «сЛуЖиЛи Два товари-

Ща» 12+
2.35  «банДа Шести» 12+

россия-1
4.35  «крепкиЙ ореШек»
6.10 «они сраЖаЛись За 

роДину»
9.35 «сМертеЛьная сХват-

ка» 16+
13.15, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

12+
14.00, 20.00 «Вести»
21.00 Праздничный концерт
23.00 «стаЛинГраД» 16+
1.40 «прикаЗано Женить» 

12+
4.00 «Комната смеха»

нтв
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 «брата-

нЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИ-

ЛА» 16+
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.10 «Главная дорога» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.20 «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
19.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
19.10, 1.50 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» 16+

21.05 «Ты в эфире» 12+
21.30 «к-19» 16+
23.45 «воспоМинания о бу-

ДуЩеМ» 16+
3.35 «Ворон» 12+

твЦ
5.45 «атЫ-батЫ, ШЛи соЛ-

ДатЫ...» 12+
7.10 «уЛица поЛна неоЖи-

ДанностеЙ» 12+
8.40 «Два капитана»
10.30 Юмористический кон-

церт 12+
11.30, 21.00 «События»
11.55 «петровка, 38» 12+
13.40 «оГарева, 6» 12+
15.25 «отставник» 16+
17.15 «отставник-2» 16+
19.05 «отставник-3» 16+
21.15 «Приют комедиантов» 

12+
23.10 «не ваЛяЙ Дурака...» 

12+
1.05 «опасное ЗабЛуЖДе-

ние» 12+
4.45 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значе-
ния» 12+

5.30 «Марш-бросок» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 «истребитеЛи»
11.35 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова

12.20 «Козьма Крючков и дру-
гие герои»

12.50, 1.55 «Драгоценные пос-
ланники цветов»

13.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках насто-
ящей России»

14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30  «беГ»
20.35 «Те, с которыми я... Рус-

ский мужик Михаил Уль-
янов»

21.55 «Любимые песни». Ва-
силий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

23.20 «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»

0.15 «ДеЛо № 306»
1.35 Мультфильмы
2.50 «Фрэнсис Бэкон»

Матч тв
6.30 «боЙ с теньЮ» 16+
9.15 «Балтийский нокаут»
9.45 Профессиональный 

бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сер-
гей Екимов против Арту-
ра Куликаускиса 16+

12.05 «боЙ с теньЮ - 2. ре-
ванШ» 16+

14.50 Смешанные единоборс-
тва. Bellator 16+

16.50 «рокки баЛьбоа» 16+
18.55, 0.40 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания)

1.25 «ип Ман» 16+
3.35 «ип Манн - 2» 16+
5.50 «Вся правда про...» 16+
6.20 «Детали спорта» 16+

ЗвеЗда
5.35 «Фронт За ЛиниеЙ 

Фронта» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Ново-

сти дня. День защитни-
ка Отечества» с Алексан-
дром Маршалом

9.25 «Легенды армии». Алек-
сандр Покрышкин 12+

9.55 «Легенды армии». Лео-
нид Говоров 12+

10.25 «Легенды армии». Ки-
рилл Мерецков 12+

10.50 «Легенды армии». Дмит-
рий Язов 12+

11.25 «Легенды армии». Сте-
пан Неустроев 12+

11.55 «Легенды армии». Вик-
тор Дубынин 12+

12.30 «Легенды армии». Васи-
лий Маргелов 12+

13.15 «Легенды армии». Васи-
лий Казаков 12+

13.45 «Легенды армии». Алек-
сандр Новиков 12+

14.15 «Легенды армии». Елена 
Ржевская 12+

14.45 «Легенды армии». Рус-
лан Аушев 12+

15.15 «Легенды армии». Нико-
лай Кузнецов 12+

15.45 «Легенды армии». Лев 
Доватор 12+

16.20 «Легенды армии». Дмит-
рий Карбышев 12+

16.50 «Легенды армии». Григо-
рий Щедрин 12+

17.25 «Легенды армии». Конс-
тантин Тимерман 12+

18.20, 22.20 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+

3.50 «Два ГоДа наД пропас-
тьЮ» 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закуп-

ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.35, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мес-
тное время. Вести-Воро-
неж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23.50 «Специальный коррес-

пондент»
1.30 «Иду на таран». «Как оно 

есть. Хлеб» 12+
3.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.55 «Новая жизнь» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 21.00 Новости ре-
гионов 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 вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 
0.00 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Соль земли» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 Сериал «ЖУКОВ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Наша марка» 12+
16.15 «Суперсад» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после» 
16+

19.20, 21.15 «Общее дело» 12+
19.30, 20.30 «Вечер вместе» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
21.30 «УЧИТЕЛЯ» 12+
22.30 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» 16+
23.15, 3.30 «Ты в эфире» 12+

23.45, 3.15 «Актуальное интер-
вью» 12+

0.20 «к-19» 16+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «петровка, 38» 12+
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» 16+
15.40 «все к ЛуЧШеМу» 12+
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служу росии!
поздравляем!

Администрация Воробьевского 
сельского поселения 

сЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕт наших 
бывших и нынешних воинов, их 

семьи, всех жителей села с Днем 
защитника Отечества!

Мужчин мы наших 
милых поздравляем

С прекрасным 
Днем защитника сейчас.

И в этот день 
торжественный желаем,

Чтоб в жизни получалось все у вас.
Дела всегда пусть будут на подъеме,
Здоровы будут тело и душа,
Уютно и тепло пусть будет в доме,
А жизнь всегда пусть будет хороша!

Уважаемые труженики полей и 
ферм ИП КФХ Ласуков В.А, рабочие 
и служащие ООО «Славяне» и ООО 
«Автосервис», жители села Затон, 

ветераны войны и труда! 
ГОРЯЧО И сЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с Днем 
защитника Отечества!

Простыми словами, 
улыбкой, стихами

Вам в чувствах признаться 
торопимся мы.

Желаем удачи и счастья в придачу
Защитникам нашей 

огромной страны.
Пусть солнышко 

мирно сияет над вами,
Любовью согреты

 пусть будут сердца.
Как здорово знать,

 что вы есть рядом с нами.
Пусть радости этой не будет конца!

Администрация, дирекция, 
Виктор и Любовь Ласуковы.

Администрация Солонецкого 
сельского поселения

 ПОЗДРАВЛЯЕт ветеранов войны 
и труда, бывших и нынешних 

военнослужащих, жителей наших 
сел с Днем защитника Отечества!
Стихами поздравить торопимся вас!
Сегодня ваш праздник, мужчины!
Пусть радость искрится 

в сиянии глаз,
На то повод есть и причины!
Без вас – никуда мы, 

без вас – пропадем,
Вы – тыл наш надежный, опора.
И это, заметьте, мы все признаем.
Любви вам, удачи, задора!

Администрация Никольского-1 
сельского поселения 

ПОЗДРАВЛЯЕт всех жителей          
с Днем защитника Отечества!

Вас с Днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять.
Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно сохранять.
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания
И много долгих ярких лет!

Отдел по образованию, райком 
профсоюза работников 

образования 
От ВсЕЙ ДуШИ ПОЗДРАВЛЯЮт 

всех жителей района                               
с Днем защитника Отечества!

День Победы отмечают все.
Этот праздник дорог всей стране.
И поклон отмерим до земли
Ветеранам, что сражались и смогли.

Администрация и профком 
БУ ВО «Воробьевский 

психоневрологический интернат» 
сЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕт                   

всех работающих и пенсионеров      
с Днем защитника Отечества!

С днем защитника! Удачи
И успеха вам во всем,
Пусть решатся все задачи,
Будет пусть в делах подъем,
Много счастья в жизни личной,
И в карьере резкий взлет,
Пусть проходит на «отлично»
Каждый в жизни поворот!

— Призвался я в армию в ок-
тябре 1978 года. Сначала служил 
в школе центрального подчине-
ния Переславль-Залесский Ярос-
лавской области. Затем направи-
ли  в ракетные войска стратеги-
ческого назначения в поселок 
Светлый Саратовской области.
Был начальником спецаппарат-
ной, потом старшиной роты. До-
служил службу в звании прапор-
щика. После армии остался там 
работать. В 1992 году я попал под 
сокращение в части и вернулся 
в родную Воробьевку. Здесь два 
года проработал в лесничестве, 
а затем снова посвятил себя во-
енному делу.

На моем счету семь учеб-
но-боевых пусков ракет, за что 

семь раз отмечен благодарнос-
тями Министра обороны. Был в 
командировках по четыре-шесть 
месяцев на Дальнем Востоке, на 
Крайнем Севере, на Кавказе и да-
же один раз в Заполярье.

Отношение к службе такое: 
служить надо, армия закаляет, 
становишься взрослей,умней, 
армия дисциплинирует.Сейчас 
служат всего один год, я считаю 
это не служба. По моему мне-
нию, все здоровые юноши долж-
ны идти в армию, ведь если нет 
армии, некому будет охранять 
границу и граждан нашей стра-
ны. В суровые годы, не жалея се-
бя, мужчины шли на войну и по-
нимали, что за их спинами же-
ны, дети, друзья, матери. 

Я до сих пор убежден, что 
только в армии можно по на-
стоящему понять: долг, честь, 
совесть, дружба, взаимовыруч-
ка, и Любовь к Родине!

Радует то, что из нашего 
района контингент призывни-
ков достойный, ребята с вы-
сшим образованием и хоро-
шей физической подготовкой. 
В этом году призыв начинает-
ся с первого апреля. Из Воро-
бьевского района призывают-
ся около 60 человек. Идет на-
бор в силовые подразделения 
быстрого реагирования —  это 
ВДВ и морская пехота, поэто-
му требования очень жесткие, 
но наши деревенские ребята 
крепкие. 

Самым лучшим уроком 
Жизни была Армия
Воробьевцы считают, что каждый мужчина должен быть солдатом               
и защитником отечества

Ирина КАВЕРИНА, фото из архива

— Каждый мужчина дол-
жен пройти службу в армии, 
это особенно актуально на 
сегодняшний день, поскольку 
армия дает не только закал-
ку физическую, но и мораль-
ную. Человек обретает друзей, 
взрослеет, оценивает жизнь 
по-другому. Чтобы стать до-
стойным гражданином оте-
чества, каждый должен с чес-
тью и достоинством преодо-
леть все тяготы и лишения 
воинской службы.В мое вре-
мя не служить в армии счита-
лось позором.

Проходил воинскую служ-
бу с 1977 по 1979 годы. Снача-
ла —  полгода учебки в городе 
Переславль-Залесский Ярос-
лавской области. Затем служ-
ба в ракетных войсках стра-
тегического назначения на 

Украине,в городе Луцке. Там 
я отслужил полтора года. К 23 
февраля меня наградили от-
пуском в 10 суток с поездкой 

домой за отличные показате-
ли и за заслуги, достигнутые 
во время учений. Это было хо-
рошим подарком ко Дню за-
щитника Отечества.Мой сын 
тоже служил в армии. Сейчас 
служат всего лишь один год, 
это, конечно, маловато. И 
еще в армии все делают дем-
бельский альбом и хранят до-
ма всю жизнь.

Наша сельская админист-
рация на сегодняшний день 
поддерживает контакт со все-
ми солдатами, проходящими 
срочную воинскую службу. А 
чтобы сделать приятное на-
шим защитникам, к 23 фев-
раля им на телефоны отсы-
лаем поздравительные смс и 
кладем по 100 рублей, чтобы 
они могли позвонить домой и 
пообщаться с близкими. 

— У меня замечательное 
отношение к воинской службе,  
—  вспоминает Юрий Иванович, 
—  повестку мне принесли пря-
мо в поле —  я тогда работал на 
тракторе. Началась моя служба 
31 октября 1980 года. Я был при-
зван в Прикарпатский военный 
округ, город Сторожинец Черно-
вицкой области, в 135-й учеб-
ный танковый полк. Был меха-
ником-водителем средних тан-
ков (секретные танки Т-64). Че-
рез полгода учений сдал экзаме-
ны и меня направили на месяц 
в штаб дивизии на другие уче-
ния. Переквалифицировали в 
кодировщики. Раскодировал 
кодограммы и телефонограм-
мы. В любое время дня и ночи, 
особенно ночью шли телефоног-
раммы, а к утру нужно было их 
раскодировать и доложить ко-

мандиру полка. Я и сейчас с за-
крытыми глазами смогу проде-
лать операции по раскодирова-

нию, несмотря на то, что про-
шло уж 35 лет. Всю оставшую-
ся службу исполнял обязаннос-
ти начальника секретной части.

В армии приобрел много хо-
роших друзей, в том числе и из 
других регионов РФ. Овладел 
навыками работы на клавиату-
ре, которая сейчас установлена 
на каждом компьютере. Помню, 
в учебке перед нами расклады-
вали клавиатуру, нарисован-
ную на бумаге, для того чтобы 
мы разрабатывали пальцы.

За все время службы раз 
пять выезжали на командно-
штабные учения. Очень краси-
во —  горы, полевая обстанов-
ка, палатки.

В учебке мне запомнил-
ся 100-километровый марш на 
танке, ночью, зимой. Моими 
наставниками были земляки —  

два брата-близнеца из Кашир-
ского района Воронежской об-
ласти. Они взяли меня под опе-
ку, относились очень строго, но 
иногда делали поблажки.

Служить надо обязатель-
но, это долг каждого мужчины. 
Кто-то должен Родину защи-
щать. Служба в армии —  бес-
ценный опыт по выживанию в 
непростых условиях. Мне служ-
ба принесла чувство выполнен-
ного долга.

Сейчас в современной Рос-
сии поднимается авторитет ар-
мии, уклонистов стало мень-
ше. Служить в армии, как го-
ворят, стало модным. Поздрав-
ляю всех мужчин с наступаю-
щим праздником! Дай Бог мир-
ного неба над головой, и чтобы 
было меньше всяких конфлик-
тов и провокаций. 

Настоящие мужчины, 
уважаемые люди Воробь
евского района, рассказа
ли журналистам «Восхода» 
о том, как они в свое время 
отдали долг Родине.

Понятия самопожерт
вование, героический 
поступок, железная во
ля, мужество —  эти чер
ты характера необходимы 
мальчикам, юношам, муж
чинам в любом возрасте! 
Именно армия может на
учить физической ловкос
ти, упорству, дисциплине, 
настоящей боевой дружбе

александр ульвачев, 
помощник начальника 
отделения подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу:

Юрий савченко, 
глава Березовского сельского 
поселения:

Михаил Гордиенко, 
глава Воробьевского 
сельского поселения:
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На основании Решения совета народных депута-
тов Воробьевского сельского поселения Воробьевс-
кого муниципального района от 30.06.2006 г. № 3 «Об 
утверждении порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности  Воробь-
евского сельского поселения», на основании Решения 
совета народных депутатов Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского муниципального района от 
29.01.2016 г. № 3 «О прогнозном плане  (программе) 
приватизации муниципального имущества на 2016 
год», постановления  администрации Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского муниципально-
го района Воронежской области от 16.02.2016 г. № 32 
в соответствии с  постановлением  Правительства 
РФ от 12.08.2002 г. № 585,  Федеральным законом  от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ сообщает, что состоится аукци-
он, открытый по составу участников и по форме подаче 
предложений о цене по продаже муниципального иму-
щества:

Место, дата и время аукциона и подведение итогов про-
дажи имущества по адресу: Воронежская область, Воробь-
евский район, с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 150/1, 24.03.2016 г. 
в 10-00 часов в помещении администрации Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского муниципального райо-
на Воронежской области.

Предмет аукциона:
Лот № 1 — земельный участок с кадастровым номером 

36:08:0101013:131, площадь 709 (семьсот девять) кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Предпринимательство, расположенный по 
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Во-
робьевка, ул. Ленина, 2,

Лот № 2 — нежилое здание, общей площадью 625 (шес-
тьсот двадцать пять) кв.м., земельный участок с кадастро-
вым номером 36:08:0101013:30, площадь 1024 (одна тысяча 
двадцать четыре) кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: Земли под про-
мышленными обьектами (Хлебозавод), расположенные по 
адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Во-
робьевка, ул. Гоголя, 21 «а».

Начальная цена продажи имущества:
—по лоту № 1– 70191 (семьдесят тысяч сто девяносто 

один) рубль 00 копеек
— по лоту № 2– 186 496 (сто восемьдесят шесть тысяч 

четыреста девяносто шесть) рублей 56 копеек, из которых:

— нежилое здание — 85 312 (восемьдесят пять тысяч 
триста двенадцать) рублей 56 копеек,

— земельный участок — 101 184 (сто одна тысяча сто во-
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

— Сумма задатка и порядок его внесения:
— по Лоту № 1  сумма  задатка составляет 14 038 (четыр-

надцать тысяч тридцать восемь) рублей 20 копеек
— по Лоту № 2  сумма  задатка составляет 37 299 (трид-

цать семь тысяч двести девяносто девять) рублей 31 копейка.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российс-

кой Федерации по каждому лоту отдельно по следующим 
реквизитам: расчетный счет № 40302810020073000401 в 
Отделении Воронежской области Главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу Управлению Федерального казна-
чейства по Воронежской области, БИК 042007001, КБК 
91411402053100000410, ИНН 3608003089, КПП 360801001, 
ОКТМО 20 612 406, получатель: Администрация Воробьев-
ского сельского поселения Воробьевского муниципального 
района Воронежской области, назначение платежа: «зада-
ток  для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества по Лоту № __».

Задаток должен быть внесен не позднее 15.03.2016 года.
Задаток считается внесенным с момента поступления 

денежных средств на указанный расчетный счет.
Покупателями государственного и муниципального 

имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Для участия в аукционе Претенденты  представляют сле-
дующие документы:

1) заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-

ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица

3) юридические лица дополнительно представляют:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дейс-
твовать от имени юридического лица без доверенности;

4) все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у претендента.

Не допускается устанавливать иные требования к доку-
ментам, представляемым одновременно с заявкой, за ис-
ключением требований, предусмотренных настоящей ста-
тьей, а также требовать представление иных документов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Дата, время, и порядок  ознакомления с имуществом — 
по согласованию с заявителем.

Прием  заявок, документов проводится со дня выхода на-
стоящего сообщения с 19.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по рабо-
чим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. по московскому 
времени, по адресу: Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 150/1, контактный телефон 
8(47356) 52-2-73, 52-4-86. Здесь же заинтересованные лица 
могут получить  аукционную документацию и ознакомиться 
с дополнительной  информацией по аукциону, в том числе 
с условиями договора о задатке, договора купли-продажи 
муниципального имущества. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.
vorobyevskoe.ru.  Плата за предоставление Документации 
об аукционе не взимается.

Победителем аукциона признается  участник, предло-
живший наибольшую цену за объект аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи. Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов размещены в аукционной документации 
на www.vorobyevskoe.ru.

При уклонении  или отказе победителя аукциона  от 
заключения  в срок  договора купли-продажи имущества 
аукциона, он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

В апреле 2014 года Правительством 
Российской Федерации утверждена 
программа «Жилье для российской 
семьи», в рамках которой граждане 
Российской Федерации имеют возмож-
ность приобрести жилье  экономичес-
кого класса по цене ниже рыночной 
стоимости аналогичного жилья. Цена 
на такое жилье не должна превышать 
35 тысяч рублей. 

До конца 2017 года на территории Во-
ронежской области будут построены до-
полнительные 475 тысяч квадратных мет-
ров жилья.  Около 10 000 семей получат 
возможность приобрести жилье по цене 
ниже рыночной. 

Перечень категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках программы, ут-
вержден постановлением правительства 
Воронежской области от 7 августа 2014 
г. № 713 «О некоторых вопросах реали-
зации программы «Жилье для российской 
семьи». 

В декабре 2015 года  в соответствии с 
постановлением правительства Воронеж-
ской области от 17 декабря 2015 г. № 1006 
вышеуказанный перечень дополнен новы-
ми категориями:

— граждане, являющиеся ветеранами 
военной или государственной службы, ве-
теранами труда;

— граждане, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи;

— граждане, для которых работа в ор-
ганизациях регионального значения Во-
ронежской области, системообразующих 
организациях Воронежской области явля-
ется основным местом работы;

— граждане, проживающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских окру-
гов Воронежской области осуществляют 
формирование списка граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономичес-
кого класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи».

Для того чтобы стать участником про-
граммы «Жилье для российской семьи», 
гражданину необходимо:

— обратиться в орган местного са-
моуправления по месту регистрации и 
написать заявление о включении в спи-
сок граждан, имеющих право  на приоб-
ретение жилья экономического класса, 
по установленной форме. К заявлению 
приложить все необходимые документы;

— выбрать из предложенных проек-
тов жилой застройки квартиру, которую 
гражданин хочет приобрести;

— обратиться к застройщику выбран-
ного проекта жилой застройки и всту-
пить с ним в договорные отношения.

При этом гражданин имеет право при-
обретать жилье экономического класса:

— по фиксированной цене в границах 
Воронежской области, независимо от 
места его регистрации;

 — в любом проекте жилой застрой-
ки, отобранном для участия в программе 
«Жилье для российской семьи»;

— как на этапе строительства, так и в 
течение 6 месяцев (до 01 июля 2018 г.) 
после ввода в эксплуатацию жилья (при 
наличии свободных квартир).

По состоянию на 01 февраля 2016 г. 
в программе принимают участие двенад-
цать проектов жилищного строительства 
с общим объемом ввода жилья в рамках 
Программы – 455 тыс. кв. м на земель-
ных участках общей площадью 278 га. 
В число застройщиков - участников про-
граммы «Жилье для российской семьи» 
входят следующие строительные компа-
нии: 

 1. ОАО «Домостроительный комби-
нат» с проектом «Жилой микрорайон 
«Уютный» на ул. Острогожской» по адре-
су: г. Воронеж, ул. Острогожская, 1МКР 
п. Шилово.

 2. ООО «ВоронежБытСтрой» с проек-
том «Жилой микрорайон «Молодежный» 
на землях Отрадненского сельского по-
селения Новоусманского района Воро-
нежской области».

 3. ООО «Озерки» с проектом «Жилой 
комплекс «Озерки,  1-я очередь»  по ад-
ресу: г. Воронеж ул. Ильюшина, 13. 

 4. ООО «ЦЧР Инвестстрой» с проек-
том «Жилой комплекс «Никольские дво-
рики» по адресу: Воронежская область, 
Новоусманский район, пос. 1-го отделе-
ния совхоза «Масловский».

 5. ООО «Вудвилль»  с проектом «Жи-
лой комплекс «Новоникольский»

по адресу: г. Воронеж, ул. Глинки, 22в.
6. ООО «ГрадСтрой» с проектом «Жи-

лой комплекс «Волна-1» по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Артамонова, д. 34ж.

7. ООО «ГрадСтрой» с проектом «Жи-
лой комплекс «Волна-2» по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25в.

8. ОАО «Воронежагропромстройком-
плект» с проектом «Жилой комплекс в г. 
Боброве по ул. Кирова».

9. ОАО «Воронежагропромстройком-
плект» с проектом «Жилой комплекс 
«Звездочка» по адресу: г. Воронеж, пос. 
Сомово, проспект Дачный, 226а.

10. ООО «Стэл» с проектом «Жилой 
комплекс со встроено-пристроенными по-
мещениями по адресу: г. Воронеж, ул. Не-
зависимости, 55п, 55н, 55о, 55р, 3-я оче-
редь строительства, позиция 2, позиция 3, 
секции 10, 11, 12, 13, 14».

11. ООО «ВИТ-СТРОЙ»  с проектом 
«Микрорайон «Рождественский» по ад-
ресу: Воронежская область, Рамонский 
район, с. Ямное, ул. Ягодная, 4.

12. ООО «Строительная компания 
«Консент» с проектом «Микрорайон жи-
лой застройки «Новая Александровка» по 
адресу: Воронежская область, Новоусман-
ский район, северная часть кадастрового 
квартала 36:16:2101001. 

По вопросам включения в список граж-
дан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, можно об-
ратиться по адресу: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. 
Свободы, 1. каб. № 17. 

Ответственный за формирование спис-
ка на территории Воробьевского муни-
ципального района: Казакова Екатерина 
Владимировна, старший инспектор отдела 
по строительству, архитектуре, транспорту 
и ЖКХ администрации муниципального 
района,  тел. 8(47356)3-14-94.

Также можно отправить заявку в элек-
тронном виде на участие в Программе, 
задать интересующий вопрос и получить 
исчерпывающую информацию на обнов-
ленном сайте департамента строительной 
политики Воронежской области по адресу: 
http://daspvo.ru, в разделе «Программа 
«Жилье для российской семьи».
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косметика бытовая химия товары для дома

-20%
27 ФЕВРАЛЯ

с. Воробьевка,  
ул. Гоголя, 17

О программе «Жилье для российской семьи»

информационные сообщения

Дорогого папу и дедушку 
сергея Андреевича 

МОРОЗОВА 
поздравляем                                 

с днем рождения! 
(День рождения – 21 февраля)

От всей души, без многословья,

Желаем крепкого здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра,
Живи сто лет и дольше,
И радуйся побольше.

сын, невестка, внучка Алина.
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Пятница, 19 февраля 2016 года

программа телепередач
среда 24 февраля

четверГ 25 февраля

ПятниЦа 26 февраля 

17.30 «Город новостей»
17.50 «пЛеМяШка» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «отставник-2» 16+
3.05 «отставник-3» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры

10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «сЮркуФ. тиГр сеМи 

МореЙ»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «парень иЗ наШеГо Го-

роДа»
14.50 «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников. Юби-

лейный концерт
18.35 «Острова»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21.30 «Власть факта»
22.15 «Борис Добродеев. На 

ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд че-
рез годы»

23.45 «Худсовет»
23.50 «беГ»

Матч тв
6.30 «Великие моменты в 

спорте» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Новости
7.05, 12.20, 0.40 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 Смешанные единоборс-

тва. UFC 16+
12.50 Биатлон. Одиночная сме-

шанная эстафета
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Смешанная эста-
фета

17.20 Хоккей. КХЛ. 
19.25 Волейбол. Женщины. 
21.15 «1+1» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1.25 Волейбол. Женщины. 
3.15 Обзор Лиги чемпионов
3.45 «ип Ман» 16+

ЗвеЗда
6.00 «История военного альпи-

низма» 12+
7.00, 9.15, 10.05 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15  «Сделано в СССР» 6+
13.50, 14.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее»
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 «в поЛосе прибоя» 12+
0.25 «опаснЫе тропЫ» 12+
1.45 «три процента риска» 

12+
3.05 «кЛЮЧ» 6+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00  «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 «ХХ съезд. Годовщина». 

«Хрущев» 12+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 12+

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.50 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 21.00 Новости реги-
онов 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, 19.00, 
0.00, 2.00 «Губернские но-
вости» 12+

11.00, 17.45 «Общее дело» 12+
11.15, 16.15 «Соль земли» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» 16+
13.00, 21.30 «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 

12+
15.45 «История Госсовета» 12+
17.15 «Ты в эфире» 12+
18.15 «Заметные люди» 12+
19.20, 21.15, 0.20, 2.20 «Да! Еда!» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
22.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого челове-
ка» 16+

23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 
12+

23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное ин-
тервью» 12+

1.00 «Адрес истории» 12+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «оГарева, 6» 12+

10.35 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Казнокра-

ды» 16+
15.40 «все к ЛуЧШеМу» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «пЛеМяШка» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» 16+
23.05 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
2.25 «поДДубнЫЙ» 6+
4.45 «Лекарство от старости» 

12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «воЗвраЩение сЮрку-

Фа. ГроМ наД инДиЙс-
киМ океаноМ»

12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «День сЧастья»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Затерянный мир закры-

тых городов»

16.30 «95 лет со дня рождения 
Романа Качанова»

17.10 «Приношение Елене Об-
разцовой». Гала-концерт 
музыкального фестиваля 
Василия Ладюка

18.35 «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Борис Добродеев. На вет-

рах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через 
годы»

23.45 «Худсовет»
23.50 «беГ»

Матч тв
6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

18.00 Новости
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «Анатомия спорта» 16+
10.35 «Я - футболист» 12+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
12.50 Биатлон. Женщины
14.30 «Дублер» 12+
15.50 Биатлон. Мужчины

17.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

18.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» - 
«Фенербахче»

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» - 
«Спарта»

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

1.45 Баскетбол. Мужчины. 
3.30 Обзор Лиги Европы

ЗвеЗда
6.00 «История военного альпи-

низма» 12+
7.05, 9.15, 10.05 «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.50, 14.05, 0.35 «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАХ» 16+

18.30 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее»

19.20 «Поступок» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 «коМанДир сЧастЛивоЙ 

«Щуки» 12+
4.35 «поеДинок в таЙГе» 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «бЛонДинка в Законе» 

12+
2.25 «поворотнЫЙ пункт» 

16+
4.35 «Модный приговор»

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мес-
тное время. Вести-Воро-
неж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00  «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23.55 «спасти МуЖа» 12+
3.45 «Комната смеха»

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
1.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
3.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 

16.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти 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 вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 
0.00, 2.00 «Губернские 
новости» 12+

11.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Суперсад» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого челове-
ка» 16+

13.00 «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Заметные люди» 12+
16.15, 19.20, 21.15, 0.20, 2.20 

«Соль земли» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» 16+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «Добро поЖаЛовать к 

раЙЛи» 16+
23.15, 3.30 «Крупным планом» 

12+
23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «уЛица поЛна неоЖи-

ДанностеЙ» 12+
9.30, 11.50 «троЙная ЖиЗнь» 

16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Обложка. Скандальные 

фото» 16+
15.25 «не ваЛяЙ Дурака...» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.55 «баЛаМут» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «не посЛать Ли наМ... 

Гонца?» 12+
0.35 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.25 «Петровка, 38»
2.40 «ГараЖ»
4.40 «Кто за нами следит?» 

12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 «новЫе поХоЖДения 

ШвеЙка»
11.45 «Миротворец. Святой Да-

ниил Московский»
12.25 «Столица кукольной им-

перии». 

12.55 «Письма из провинции». 
Кемь

13.25 «антон ивановиЧ сер-
Дится»

14.45 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.50 «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин»

16.30 «Билет в Большой»
17.15 «Ассизи. Земля святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «ДуЭнья»
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет»
23.50 «Доктор» 16+
1.35 Мультфильм
2.40 «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполи-
са»

Матч тв
6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00, 

15.30, 20.20 Новости
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «рокки баЛьбоа» 16+
12.15 «Путь на восток» 16+
12.45, 5.30 Док. фильм «Вся 

правда про...» 12+

13.30 «Культ тура» 16+
14.05 «Все на футбол!»
14.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы
16.00, 19.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.00 Смешанные единоборс-

тва. 
0.15 «ЖестокиЙ ринГ» 12+
2.30 «боДибиЛДер» 16+
4.30 «Настоящий Рокки» 16+
6.00 Смешанные единоборс-

тва. Bellator

ЗвеЗда
6.00 «Хроника Победы» 12+
6.40 «опаснЫе тропЫ» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.25, 14.05 Сериал «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» - 2» 16+
18.30 «сЛеДствиеМ установ-

Лено» 6+
20.25, 22.25 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» 12+
1.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
5.00 «Арктика. Мы вернулись» 

12+
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Воробьевка. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

программа телепередач
суббота 27 февраля

воскресенье 28 февраля

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАстИКОВЫЕ ОКНА,
 НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

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

(здание бывшего КБО,
 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

Ремонт, 
настройка компьютеров. 

тел. 8-951-858-32-50.

Ре
кл
ам

а

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-

КОНТРОЛЕРЫ 
для работы вахтовым мето-
дом в Москве и Московской 
области. Вахта 20/10, 20/20, 

30/30. Проживание на объекте 
бесплатно. Еженедельные вы-
платы аванса. З/п 1000/день. 

тел.: 8-920-228-92-97,
 8-473-261-10-58.

Ре
кл
ам

а

Организация реализует 
КуР-НЕсуШЕК. 

Бесплатная доставка по району. 
тел. 8-928-188-50-54.

Ре
кл
ам

а

Продам дрова. 
Тел. 8-905-652-55-89.

Ре
кл
ам

а

Куплю
 лошадь или жеребенка.

 тел. 8-951-876-06-66. Ре
кл
ам

а

Куплю воск.
 Дорого. 

Тел. 8-910-345-65-44. Ре
кл
ам

а

Цыплята супербройлеры 
суточные и подрощенные. 

Индюшата Биг-6 (белые и брон-
зовые). Утята, муларды, цесарки, 
комбикорм. 

Запись по тел.: сот. 8-909-
211-67-03, 8-906-584-54-44, дом. 
8(47361)2-70-24. г. Бутурлиновка, 
ул. Дорожная, 54. Реклама

Первый канал
5.45, 6.10 «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Светлана Аллилуева. Обре-

ченная» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «ZоЛуШка» 16+
16.10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Геракл» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
23.55 «ЧеЛовек ДоЖДя» 16+
2.30 «ЛуЧШие Дни впереДи» 

16+

россия-1
4.05 «сЛеДствие веДут Знато-

ки»
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»

*7.40, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

*8.10 «Сезон забот»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Законодательная власть: 

дела и лица»
*9.00 «Сделано в Воронеже»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» 

12+
11.20 «Лесное оЗеро» 12+
13.05, 14.30 «ЧеЛовеЧескиЙ Фак-

тор» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «пеЧенье с преДскаЗани-

еМ» 12+

нтв
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

0+
5.35, 0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.15 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ХоЛоДное бЛЮДо» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости реги-

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

8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 

10.00, 14.00, 21.00 «Губерн-
ские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «Общее дело» 12+
10.20, 18.30, 23.30 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
11.30 «Земская реформа» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.55 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 0.05 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 0.40 «Заметные люди» 12+
14.10, 23.40 «Соль земли» 12+

14.25, 2.20 «Открытая наука» 12+
15.00, 1.25 «Такие разные» 12+
16.00, 0.15 «Эффект времени» 12+
16.30, 2.50 «Клуб дилетантов» 12+
17.00 «МЫ иЗ ДЖаЗа» 12+
18.40 «Сделано в Черноземье» 

12+
18.55 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.15 «Компас потребителя» 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10, 3.35 «Ты в эфире» 12+
21.30 «поеЗД на ЮМу» 16+

твЦ
6.10 «Марш-бросок» 12+
6.50 «АБВГДейка»
7.20 «стоЛик-саМ-накроЙся»
8.20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.50 «отпуск За своЙ сЧет» 

12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «соЛДат иван бровкин»
13.35 «иван бровкин на цеЛи-

не»
15.40 «тонкая ШтуЧка» 12+
17.20 «поЛовинки невоЗМоЖ-

ноГо» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Страна, которую не жалко» 

16+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДуЭнья»
12.05 «Я буду выглядеть смешно»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 «Леди Макбет. Без права 

постановки»
13.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

14.25 «Борис Добродеев. На вет-
рах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через 
годы»

16.45 «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»

17.00 Новости культуры
17.30 «Запечатленное время. То-

варищ такси»
18.00 «За витриноЙ универМа-

Га»
19.35 «Романтика романса». Му-

зыка нашего кино
20.30, 22.45«Большой балет»
23.30 «ШуМнЫЙ День»

Матч тв
6.30 Смешанные единоборства.
8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Новости
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 «Все на 

Матч!»

9.05 «1+1» 16+
9.55 «Анатомия спорта» 16+
10.30 «Спортивный вопрос».
11.35 «Дублер» 12+
12.05 Конькобежный спорт.
12.50 Биатлон. Женщины
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
15.50 Биатлон. Мужчины
16.45 Хоккей. КХЛ. 
20.45 Смешанные единоборства. 
0.30 «нокаут» 16+

ЗвеЗда
6.00 Мультфильмы
7.00 «старая, старая скаЗка»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды спорта» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 КВН. 
13.15 «Броня России»
14.00 «наЙти и обеЗвреДить» 

12+
15.55 «рЫсь» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда». 1-й тур
21.10, 22.20 «Фронт в тЫЛу вра-

Га» 12+
0.45 «сЛуГа ГосуДарев» 16+

Первый канал
5.50, 6.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.40 Мультсериал «Смешарики. 

ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить!» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Сериал «КЛИМ» 16+
0.25 «оДиноЧка» 12+
2.20 «Макс ДьЮГан воЗвраЩа-

ется» 12+

россия-1
5.00 «сЛеДствие веДут Знато-

ки»
7.00 Мульт-утро
7.30 «Сам себе режиссер»

8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «она не МоГЛа ина-

Че» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

нтв
5.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Акценты недели»
20.00 «уЛьтиМатуМ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Сделано в Черноземье» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30 «Ты в эфире» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10 «МЫ иЗ ДЖаЗа» 12+
15.40, 4.15 «Телеэкскурсия» 12+
16.10, 3.40 «Да! Еда!» 12+
16.20, 3.50 «Народный ликбез» 12+
16.35, 4.00 «Формула здоровья» 12+
16.50 «Соль земли» 12+
17.05, 2.50 «Заметные люди» 12+
17.55 Чемпионат России по волей-

болу 12+
19.30, 2.20 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «Добро поЖаЛовать к 

раЙЛи» 16+
23.20 «поеЗД на ЮМу» 16+

твЦ
6.20 «сеМь Часов До ГибеЛи» 

12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20      «баЛаМут» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+
11.30, 0.35 «События»
11.45 «ГараЖ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «оЧкарик» 16+
16.55 «коГоть иЗ Мавритании» 

12+
20.30 «первое правиЛо короЛе-

вЫ» 12+
0.50 «Петровка, 38»
1.00 «тонкая ШтуЧка» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском язы-

ке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «поеЗДка в висбаДен»
12.00 «Кто там...»
12.30    «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный парк на 
Дунае»

13.25 «Что делать?»
14.10 «Макао. Остров счастья»
14.25 «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 «ШуМнЫЙ День»
16.40 «Пешком...». Москва универ-

ситетская
17.10, 1.55 «Искатели»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.30 Концерт авторской песни
19.45 Спектакль 
20.40 «Валерий Фокин. Человек в 

контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Валерий Фокин»
22.30 «насЛеДники»

Матч тв
6.30 Док. фильм «Сердца чемпио-

нов» 16+
7.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Парный могул
8.15, 9.50, 15.00 Новости
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 «Все на Матч!»
9.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.55 Хоккей. КХЛ. 
12.25 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+
12.55 Биатлон. Женщины
13.55 Конькобежный спорт. 

15.55 Биатлон. Мужчины
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.45 Футбол. Кубок России. 
22.00 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

ЗвеЗда
5.50 «Фронт в тЫЛу враГа» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 «Новая звезда». 1-й тур
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Броня России»
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» - 2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 

16+
22.20 Торжественная церемония 

награждения «Горячее серд-
це»

23.50 «путь ДоМоЙ» 16+
1.45 «МаФия бессМертна» 16+
3.35 «сЛеДствиеМ установЛе-

но» 6+
5.25 «Хроника Победы» 12+

Продаю индюшат, мулардов, 
утят, гусят, бройлеров (1-25 дней). 
г. Калач, Заброды, ул. Свердло-
ва, 14. Тел. 8-905-051-37-30.

***
Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 
АА №0006945, выданный на имя 
Шушлебина Артема Павловича, 
считать недействительным.

Продается 
овцепоголовье. 

тел. 8(47356)40-4-32. Ре
кл
ам

а

Принимаем заявки и предо-
плату на канадских индюшат 

бройлеров. 
тел. 8-951-867-70-14. Ре

кл
ам

а

22 февраля в РДК

ВЫстАВКА-ПРОДАЖА
ШУБЫ из МУТОНА, БОБРА, НУТРИИ. 

РАСПРОДАЖА – 20% СКИДКА*
г. Пятигорск.

Меняем СТАРУЮ шубу НА НОВУЮ 
с доплатой.

ВсЕ РАЗМЕРЫ от 42 до 68.
ЖДЕМ ВАс с 10-00 до 16-00.

*Скидку предоставляет ИП Цугурова Т.И. Ре
кл
ам

а

Принимаются заказы 
на цыплят индюков. 

Март-апрель. 
тел. 8-920-214-41-18. Ре

кл
ам

а

Продаются телята (бычки мясной 
породы). Цена от 8,5 тыс. руб. 

тел.: 8-900-305-10-75, 
8-920-436-58-34. Ре

кл
ам

а

Готовимся к  весне!
Ветаптека ТЦ «Все для всех» 

(2 этаж)
Широкий выбор лекарственных 
средств, премиксов, кормовых 
добавок для животных и птицы, 

лактобифадол.
Семена овощных и цветочных 

культур, грунты, удобрения.
Консультация дипломированного 

специалиста.
Использование наших препаратов 

– залог Вашего успеха.
тел. 8-906-590-69-08. Ре

кл
ам

а
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ВЫВОЗ 
И ДОСТАВКА 

ФИРМОЙ

ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА
ИП Субботин

Ремонт 
мягкой 
мебели

8-906-680-70-09, 
8 (473) 222-48-22

лечение катаракты (замена хрусталика) 
лазерная коррекция зрения

ре
кл

ам
а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
г. Воронеж, ул. Шишкова 99, тел.: 235-92-47

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

информация по тел.: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47
Доставка в клинику. Проживание.

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

Допущены к использованию по 
5-му региону (Центрально-черно-
земная зона). Все сорта скороспе-
лые (84–96 дней), высокомаслич-
ные (52–55%), ежегодно высокая 
урожайность (до 35 ц/га). 

Семена упакованы в мешки 
по 15 кг. Прилагаются документы 
и сертификаты качества. 
При покупке свыше тонны – 
бесплатная доставка. 

В наличии также есть гибриды 
подсолнечника и семена сорго 
производства ООО АГРОПЛАЗМА. 8-915-8-600-500, 8-926-380-78-79

СПАРТАК | ЧАКИНСКИЙ 931 | ЧАКИНСКИЙ 77

ООО «ОПТОВИК» (www:semena68.ru) 
реализует элитные семена подсолнечника сортов: 

Р
ек
ла
м
а

МИР АНтЕНН
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Спутниковое ТВ
СОТОВЫЕ           

ТЕЛЕФОНЫ

Обмен оборудования
Цифровое тВ

Тел. 8-951-852-44-33
с.Воробьевка, ул. Гоголя, 31, 

1 этаж Ре
кл
ам

а

следуЮщий номер газеты "восход" выйдет 26 февраля 2016 года


