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Пять молодых семей войдут в новое жилье помощь стр. 2
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Успейте подписаться 
на газету недорого!

Только с 12 по 22 мая — 
рекордно низкие цены!

Дорогие читатели, редакция 
районной газеты вместе с Почтой 
России пошли на беспрецедент-
ную акцию — мы предлагаем вам 
оформить подписку на районную 
газету «Восход» по цене ниже, чем 
в предыдущую подписную кампа-
нию. Только 10 дней вы можете 
выписать любимую районку на вто-
рое полугодие 2016 года по самой 
низкой цене. Благодаря скидкам от 
редакции и почты, полугодовая под-
писка на «Восход» обойдется в 414 
рублей. Вы получите уникальный 
шанс оформить подписку на газету 
фактически по себестоимости.

Выпишите газету с 12 по 22 мая 
и сэкономьте 45 рублей!

Так же можно подписаться на га-
зету «Восход» в редакции:

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

● Если вы будете забирать газе-
ту в пунктах выдачи — 258 рублей;

● Электронная версия, которая 
будет приходить к вам на вашу элек-
тронную почту, обойдется в 156 руб-
лей на полугодие. 

ИНТЕРНЕТ

*Подробности на сайте: www.wipline.ru
Телефон: 8 (473) 20-515-20

Соберите 15 заявок
на подключение, и в
вашем населенном
пункте появится
НАШ интернет*
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В четверг, 19 мая, в районе отпраз-
дновали День детских обществен-
ных организаций.
В праздновании приняли участие са-

мые активные ученики школ района, ко-
торые хорошо проявили себя в учебе и об-
щественной работе.

— Ребят, которые так или иначе участ-
вуют в общественных делах, в районе на-
считывается около 1300 человек, — расска-
зала директор Воробьевского центра раз-
вития творчества детей и юношества Еле-
на Бражникова. — Они оказывают посиль-
ную помощь пожилым одиноким людям, 
участвуют в наведении санитарного поряд-
ка в селах, участвуют в художественной са-
модеятельности, хорошо учатся. Самые ак-
тивные из них, те кто, чаще других прини-
мает участие в районных мероприятиях и 

конкурсах, добиваются побед и успехов, 
и собрались сегодня на нашем празднике. 

Каждая школа организовала свою пло-
щадку конкурсно-игровую, на которой по-
казывала и рассказывала о своих увлечени-
ях и достижениях. Одни создавали орига-
ми, другие пели, третьи танцевали.

С праздником всех собравшихся позд-
равил и.о. заместителя главы администра-
ции района Сергей Письяуков.

— Все хорошие, добрые дела делаются 
в организованных коллективах, — сказал 
он. — именно тогда все получается и все 
складывается так, как задумано и намече-
но. Этот праздник вызывает у нас, взрос-
лых, глубокую ностальгию. Ведь мы тоже 
были когда-то в пионерских отрядах, учас-
твовали в разных хороших делах. То время 
для каждого просто незабываемо. и когда 

вы станете взрослыми, тоже будете вспо-
минать это время с теплотой в сердце.

Сергей Александрович пожелал всем 
участникам праздника удачи и побед в 
конкурсах.

С праздником ребят также поздравили 
главный специалист отдела по образова-
нию администрации района Светлана Ха-
ляпина и специалист по молодежной по-
литике отдела по образованию Дмитрий 
Скляр.

Самые достойные ребята на торжест-
венной линейке получили грамоты за ак-
тивное участие в деятельности детских об-
щественных организаций. В финале праз-
дника перед ними выступила детская во-
кальная группа «Звездный дождь».

Владимир МАКСИМОВ

Школьники показали 
конкурсно-игровые площадки
В физкультурно-оздоровительном комплексе села Воробьевка прошел 
районный детский праздник 

На празднике детства ребята из Березовской средней школы удивляли всех своим мастерством в искусстве оригами
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Новости

жилье

По материалам РИА «Воронеж»

Президент включил 
воронежского 
губернатора в рабочую 
груППу экономического 
совета
Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев вошел в рабочую 
группу экономического совета при пре-
зиденте РФ. Соответствующее распо-
ряжение, подписанное Владимиром 
Путиным, опубликовал сайт правитель-
ства РФ во вторник, 17 мая. 
Группу возглавил экс-министр фи-
нансов Алексей Кудрин. В нее вошли 
экономисты, политики, представители 
власти, общественники. Участникам 
рабочей группы предстоит изучить 
проблемы, препятствующие экономи-
ческому развитию России, предложить 
их решение, рассчитать последствия и 
риски экономических реформ.

в воронежской области 
за каПремонт заПлатили 
85% жителей
В Воронежской области в январе-апре-
ле 2016 года за капремонт заплатили 
85% жителей, сообщили в региональ-
ном фонде капремонта многоквартир-
ных домов во вторник, 17 мая. 
Выше всего показатель в Репьевском 
(95%) и Нижнедевицком (92%) районах. 
Дисциплинированными плательщика-
ми оказались жители Борисоглебска и 
Нововоронежа (около 92%), Калачеев-
ского, Петропавловского, Рамонского, 
Каменского и Верхнемамонского райо-
нов (от 85 до 90%). В Воронеже за кап-
ремонт заплатили 85,4% жителей.
Через суд взносы пришлось взыскать 
с жителей Аннинского, Богучарского и 
Новоусманского районов, Воронежа. 
К сумме задолженности им пришлось 
выплачивать пеню и компенсировать 
судебные издержки. Например, житель 
Воронежа, за год задолжавший 19 тыс. 
рублей за квартиру в 240 кв. м, выпла-
тил по решению суда 21,5 тыс. рублей. 
Должники по взносам за капремонт ли-
шаются льгот по оплате ЖКХ и теряют 
право на получение субсидий. 

реПьевец сПас сбитую 
косулю
Житель Репьевского района заметил 
сбитую косулю в кювете у дороги «Ос-
трогожск-Лиски», сообщила пресс-
служба облдепартамента природных 
ресурсов и экологии во вторник, 17 мая. 
Мужчина погрузил травмированное 
животное в багажник и отвез в Лиски. 
Там автомобилист передал косулю ве-
теринарам в присутствии полицейских.
Медики нашли у животного перелом 
левого сустава крестца и неглубокие 
ссадины. Ветеринары наложили косу-
ле фиксирующий бандаж и поместили 
в вольер-изолятор в фермерском хо-
зяйстве. По мнению медиков, косуля 
не сможет вернуться в дикую природу 
и останется под опекой специалистов. 
В случае обнаружения вблизи трассы 
раненых или погибших в ДТП диких 
животных нужно позвонить по телефо-
ну  8 903 652 86 96.

В среду, 18 мая, пяти мо-
лодым семьям вручи-
ли сертификаты на улуч-
шение жилищных усло-
вий. Субсидии в размере 
от 780 тыс. до 1 млн 230 
тыс. рублей получили 
жители района по про-
грамме «Устойчивое раз-
витие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года».
Редакция газеты «Восход» 

отправилась в гости к семье 
Жихаревых из совхоза «Воробь-
евский», которая  стала счаст-
ливой обладательницей жи-
лищного сертификата. Глава 
семьи Виктор работает трак-
тористом в одном из сельхоз-
предприятий района, его жена 
Екатерина — дворником в де-
тском саду. Самый маленький 
член семьи –дочка Машенька. 
На вопрос, сколько ей лет, де-
вчушка уверенно показала три 
пальчика.

— А еще я хожу в детский 
садик, — бойко добавила она.

Мечты сбываются
— Когда мне позвонили из  

администрации и сообщили, 
что нужно приехать и получить 
сертификат на субсидию, я не 
поверила, — вспоминает Екате-
рина. — Подумала, что опять ка-
кие-то документы нужно предо-
ставить. Мы уже и не надеялись, 
ведь стали на очередь по улуч-
шению жилья три года назад. Но 
мечты сбываются!

В 2011 году молодая семья 
купила в совхозе «Воробьевс-
кий» за 200 тыс. рублей старень-
кий деревянный домик. От мес-
тных жителей Екатерина и Вик-
тор узнали, что есть государс-
твенная программа, по кото-
рой предоставляются социаль-
ные выплаты на строительство 
или приобретение жилья моло-

дым семьям или молодым специ-
алистам, которые проживают в 
сельской местности. Собрали до-
кументы, встали на очередь, и 
вот результат — Жихаревы по-
лучили почти 990 тыс. рублей на 
улучшение жилищных условий.

На вручении жилищных сер-
тификатов больше всех радова-
лась Машенька. 

— Мы скоро в новый дом пе-
реедем, во-о-от такой большой! 
— показывала малышка. — У 
меня будет красивая  комната, 
вся в цветочек. Я попросила па-
пу купить мне мягкую кровать и 
еще велосипед.  Комната будет 
новая и велосипед должен быть 
новый!

Приятные 
хлопоты

Жихаревы за три года, пока 
стояли на очереди по улучше-
нию жилищных условий, пост-
роили во дворе новый дом пло-

щадью 99 квадратных метров. 
Есть стены, крыша, пластико-
вые окна, полы, потолки.

— Здесь будет просторный 
зал, спальня, прихожая, кухня и 
ванная с туалетом, а в мансар-
де — еще две спальни, — по-хо-
зяйски обходил свои владения 
Виктор. — Вы знаете, какие 
сейчас дорогие строительные 
материалы? Нужно еще сде-
лать внутреннюю и внешнюю 
отделку дома, провести  отоп-
ление, благоустроить санузел. 
Вот на все это и пойдут деньги. 
Они нам очень сейчас нужны, 
это для нас большой подарок.

Екатерина и Виктор спеши-
ли в банк, чтобы открыть бло-
кированный счет. Деньги они 
на руки не получат - оплата ра-
боты по строительству жилья 
будет безналичная. Супругам 
предстоит еще найти подряд-
ные организации, которые бу-
дут осуществлять эти работы.

— Муж сегодня отпросился 
с работы, чтобы уладить все де-
ла, — рассказала Екатерина. — 
Он у меня тракторист, а сейчас 
в разгаре весенне-полевые ра-
боты. Много нужно успеть, по-
бегать, но это приятные хло-
поты.

Желающих много,            
а становятся                       
на очередь 
единицы

Дмитрий Гриднев, и.о. за-
местителя  главы администра-
ции района, начальник отдела 
по строительству, архитектуре, 
транспорту и ЖКХ, рассказал:

— Выделяемые средства го-
сударственной поддержки по 
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» пре-
доставляются сельским граж-
данам, которые работают в аг-
ропромышленном комплексе и 
социальной сфере района в ви-
де социальных выплат на стро-
ительство или приобретение 
жилья. На данное время своей 
очереди ждет только одна се-
мья. Желающих много, а ста-
новятся на очередь единицы.

Дмитрий Николаевич пояс-
нил, что с прошлого года усло-
вия для участников программы 
ужесточились. К примеру, если 
семья желает получить субси-
дию на строительство жилья, 
большая часть дома должна 
быть построена.

Чтобы встать на очередь по 
улучшению жилищных усло-
вий, нужно  с заявлением обра-
титься в администрацию сель-
ского поселения, собрать пакет 
документов. Семья должна от-
читаться за полученные деньги 
в течение девяти месяцев. 

Елена БАРДАКОВА                    
фото автора

У трехлетней Маши будет 
своя комната в цветочек
Семья Жихаревых в числе других молодых семей района получила 
сертификат на строительство жилья

спРавка 
Программа работает на территории района с 2003 года по настоя-
щее время. За это время улучшила свои жилищные условия 81 се-
мья. В 2016 году получили денежные сертификаты на строитель-
ство жилого дома пять семей: семьи Рабазана Гамидова и Ольги 
Рябыкиной из Березовского сельского поселения, Светланы Ша-
ровой, Николая Ляшенко и Екатерины Жихаревой из Солонецкого 
сельского поселения.

В числе счастливых получателей жилищных субсидий была и Маша Жихарева с родителями

Семья потратит деньги на внутреннюю и внешнюю отделку 
строящегося дома
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Понедельник 23 мая

вторник 24 мая

среда 25 мая

пРогРамма телепеРедач

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.50 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.45, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 16+
0.00 «Познер» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести»
9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
*14.30, 17.30, 19.35 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» 12+

23.55 «Честный детектив» 16+
0.50 «Дуэль разведок. Россия - 

США».
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «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 вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 4.00 «Марафон» 12+
11.45, 4.45 «Адрес истории» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Столли нашего времени. 

Круглый стол» 12+
15.45 «Соль земли» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
17.15 «Россия без террора. Завер-

бованные смертью» 12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Территория ато-

ма» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу. 12+
21.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
22.15, 1.45 «Встреча» 12+
22.35 «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» 16+
23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+
23.45, 3.30 «Собрание сочинений» 12+
0.15 «табор уХоДит в небо» 16+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «первЫЙ ЭШеЛон» 12+
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Ах, эта свадь-

ба!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «приЗрак уеЗДноГо теат-

ра» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Два года после Украины» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «ЖиЗнь оДна» 12+

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 «Ка-

рамзин – 250»

11.20 «сЛуЧаЙная встреЧа»
12.25 «Линия жизни». 
13.25 «ваЛентин и ваЛентина»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 «Наш второй мозг»
17.00 «баЛЛаДа о соЛДате»
18.30 Концерт «Геликон-опера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Романовы. Личные хроники 

века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»

матч тв
6.30, 9.05 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 15.30, 17.35 Новости
7.05, 18.45, 23.00 «Все на Матч!»
9.35 Футбол.
11.35 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
12.10 Хоккей. 
14.30 «Все на хоккей!». Итоги
15.35, 2.25 Смешанные единоборс-

тва. 16+
17.40 «Хулиганы» 16+

18.10 «Футбол Слуцкого периода» 
12+

19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.30 «Рио ждет» 16+
23.45 «оХотник на Лис» 16+
4.15 «поеДинок» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.20 Новости. Главное
7.00 «МЫ ЖиЛи по сосеДству»
8.40, 9.15, 10.05 «всаДник беЗ Го-

ЛовЫ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.00 «ЛЮбить по-русски - 3» 16+
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» 16+
18.30 «История водолазного дела» 

12+
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05 «НЕМЕЦ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ГоЛубЫе МоЛнии» 6+
0.55 «Военная приемка» 6+
1.45 «воЛоДькина ЖиЗнь» 12+
4.30 «ШЛа собака по рояЛЮ»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 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 время. 
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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+

23.55 «Вести.doc» 16+
1.40 «Химия нашего тела. Витами-

ны» 12+
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «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 вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15 «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» 16+
13.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Россия без террора. Завер-

бованные смертью» 12+
16.15 «Сделано в Черноземье» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парламент-

ский дневник» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
22.15, 1.00 «Встреча» 12+
22.35 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот» 16+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «инспектор уГоЛовноГо 

роЗЫска»
10.35 «Любовь Соколова. Без гри-

ма» 12+

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

11.50 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «приЗрак уеЗДноГо теат-

ра» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «сМаЙЛик» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «уЧитеЛь»
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры. 
14.30 «Красуйся, град Петров!» 

Тома де Томон
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 «Ка-

рамзин – 250»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

16.05, 22.00 «Роботы среди нас»
17.00 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром. 
18.45 «Иосиф Бродский. Письмо в 

бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» 
23.00 «Романовы. Личные хроники 

века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «картина»

матч тв
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.05 Новости
7.05, 13.00, 18.15, 23.15 «Все на 

Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» 12+
9.35 «Рожденные побеждать» 16+
10.35 «Место силы» 12+
11.05 «Несерьезно о футболе» 12+
12.15 «1+1» 16+
13.30, 3.00 «Хозяин ринга» 16+
14.30, 4.00 Профессиональный бокс 

16+

16.30, 6.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+

17.00 «Второе дыхание» 12+
17.30 «Первые леди» 16+
18.00 «Вся правда про...» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезо-

на
22.45 «Культ тура» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.50 «Служу России!»
7.20, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» 16+
18.30 «История водолазного дела» 

12+
19.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.05 «НЕМЕЦ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «прикаЗано вЗять Жи-

вЫМ» 6+
1.00 «сЛеДуЮ своиМ курсоМ» 

6+
2.45 «весенние перевертЫШи»
4.35 «МаМа, я Жив» 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 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 время. 
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+

22.55 «Специальный корреспон-
дент»

0.40 «Биохимия предательства» 
12+

2.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ППС» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «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 вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30, 23.15, 3.30 «Открытая наука» 

12+
12.15 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот» 16+
13.00, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.15 «Встреча» 12+
22.35 «Ефим Шифрин» 16+
23.45 «Собрание сочинений» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЗоЛотая Мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» 16+
15.40 «коММунаЛка» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «капкан ДЛя ЗвеЗДЫ» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 «Карамзин 

– 250»
11.20 «беЗ винЫ виноватЫе»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 «картина»
14.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

16.05, 22.00 «Правда о вкусе»
17.00 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»
17.15 «Космический лис. Владимир 

Челомей»
18.00 Сонаты для виолончели и 

фортепиано. 
19.00 «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «85 лет Георгию Гречко. «Тра-

ектория судьбы»
21.20 «Власть факта». 
23.00 «Романовы. Личные хроники 

века»
23.45 «Худсовет»

матч тв
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.35 Новости
7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» 12+
9.35 «Твои правила» 12+
10.35 «Несерьезно о футболе» 12+
11.35 «Десятка!» 16+
12.05 «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» 12+
13.00 «Первые леди» 16+
14.00 «Культ тура» 16+

14.40 «Рио ждет».
15.40 «Спорт за гранью» 12+
16.40 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18.45 «Великие моменты в спорте» 12+
19.00 «1+1» 16+
20.00 «После боя» 16+
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00 «Неизвестный спорт» 16+
23.45 «ЧеЛовек, которЫЙ иЗМе-

ниЛ все» 16+
2.20 «Рио ждет» 16+
3.20 «Тренер, который может все» 16+
4.20 «оХотник на Лис» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.55 «Специальный репортаж» 12+
7.20, 9.15, 10.05 Сериал «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Особая статья» 12+
13.30, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 «История водолазного дела» 

12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «НЕМЕЦ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «барМен иЗ «ЗоЛотоГо яко-

ря» 12+
0.50 «переправа» 12+
4.35 «беЛЫЙ пуДеЛь» 6+
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Пятница, 20 мая 2016 года

15-мая междуНаРодНый деНь семьи

Супружеская пара из се-
ла Мужичье и сейчас с вол-
нением вспоминает пер-
вую встречу. Василий и 
Любовь Квашины живут 
вместе 58 лет. Они воспи-
тали двух дочерей и сына, 
в семье восемь внуков и 12 
правнуков.
Любовь Николаевна с улыб-

кой и теплотой вспоминает о 
первой встрече со своим избран-
ником:

— Впервые мы встретились 
на улице. Мне тогда было лет 18, 
а Василий был уже после армии. 
Он на шесть лет старше. 

— Да, это была любовь с пер-
вого взгляда! — рассказывает 
Василий Васильевич. — Я шел 
с другом по улице, а навстречу 
Люба со своим братом. У дру-
га поинтересовался, что это за 
девушка, что-то я ее раньше не 
видел. Люба мне сразу понра-
вилась, и я подумал — она бу-
дет моя.

— Я до этого долгое время 
жила у тетки в Подмосковье, — 
пояснила Любовь Николаевна. 
— В послевоенные годы жизнь 
в селе была трудной, а семья у 
нас многодетная. Вот тетка и за-
брала меня к себе в помощницы. 
Там я жила несколько лет, потом 
устроилась на работу, мне дали 
комнату в общежитии. Однажды 
мама приехала в гости и сказала: 

«Поехали, Люба, домой, в родное 
село, там сейчас работы в колхо-
зе много и платят неплохо».

Так и вернулась Любовь в 
родное Мужичье.

Василий Васильевич пос-
ле первой встречи с девушкой 
все думал, как же с ней позна-
комиться поближе. У Любы отец 
был кузнецом, и Василий с дру-
гом под предлогом сделать ка-
кие-то болты пришел к нему до-
мой. Заодно хотел увидеть Любу 
и поближе познакомиться. Все 
так и получилось. Начали встре-
чаться, гулять, ходить на танцы. 
В 1956 году поженились. Один за 
одним родились дети, жили не 
тужили, полный двор хозяйства.  

Василий Васильевич окончи-
ли всего шесть классов. Школу 
закрыли, туда начали завозить 
зенитки на хранение. Так как 

была война и немцы уже под-
ходили к Дону, в близлежащие 
районы начали завозить боепри-
пасы, технику для того чтобы за-
щищаться от немцев. Работал в 
колхозе разнорабочим.

Трудовой стаж у Василия Ва-
сильевича 48 лет. имеет звание 
«Ветеран труда». Награжден дву-
мя медалями «За доблестный 
труд», имеет юбилейные меда-
ли к Дню Победы. Любовь Ни-
колаевна проработала дояркой 
32 года, награждена за честный 
и добросовестный труд юбилей-
ной медалью. Воспитали детей 
достойными гражданами. Суп-
руги ведут здоровый образ жиз-
ни. Подают положительный при-
мер для многочисленных внуков 
и правнуков.

Любовь Николаевна очень 
любит цветы, весь двор у нее за-

сажен ими. Соседские дети всег-
да приходят к бабе Любе за цве-
тами и на последний звонок, и 
на 1 сентября. Даже односельча-
не иногда просят срезать буке-
тик на тот или иной праздник. 
Баба Люба никому не отказыва-
ет.

Секрет семейного счас-
тья Любовь Николаевна видит в 
человеческих отношениях и лю-
бимой работе. «Мы всю жизнь 
работали, воспитывали детей, 
нужно уступать друг другу», — 
поясняет женщина.

Супруг соглашается и добав-
ляет: «Должны быть взаимопо-
нимание и любовь друг к дру-
гу!».

***
Семья Натальи и Ивана Гу-
саковых, проживших 60 
лет в браке: «Секрет счас-
тья прост — мы всегда по-
ровну делили все радости 
и беды».
Супруги Гусаковы из села Бе-

резовка, поровну деля все радос-
ти и беды, прожила вместе це-
лых 60 лет. история любви ива-
на ивановича и Натальи Федо-
ровны началась в 50-х годах про-
шлого века.

— Перед тем, как меня при-
звали в армию, я познакомился 
с Наташей, — вспоминает иван 

иванович. — Раньше молодежь 
собиралась у кого-либо в доме: 
парни играли в карты, на гар-
мошке или балалайке, а девушки 
вязали или просто общались. Вот 
там я Наташу и приметил. Два 
года писали друг другу письма. 
Служба проходила в городе Лие-
пая, это в Латвии. Был сапером, 
а затем до конца службы — по-
варом. После армии вернулся в 
родной колхоз имени Свердло-
ва, а Наташа в это время уехала 
к родне в Донбасс на заработки. 
Я написал ей письмо: «Приезжай 
домой, будем жениться».

Вот так и образовалась новая 
семья. Сначала жили в съемном 
домике, затем начали строить 
свой. Родились дети. Так и зажи-
ли в новом доме иван, Наталья, 
двое сыновей Василий и Анато-
лий, и мама ивана ивановича.  

— Я закончил всего два клас-
са, затем в 1942 году поступил на 
курсы в сапожную мастерскую, 
— рассказывает иван Гусаков. — 
До 1944 года работал в мастер-
ской. Потом сапоги ремонтиро-
вал только зимой, а летом рабо-
тал в поле. Механизатором тру-
дился 40 лет, до самого выхода 
на пенсию.

Наталья Федоровна родилась 
в многодетной семье.

— Нас было восемь человек: 
пять сестер, брат, отец и мать — 
рассказывает Наталья Федоров-
на. — Детство было трудным, 
отец воевал. Во время войны 
мать одна нас шестерых подни-
мала, но, слава Богу, отец вер-
нулся с фронта. Я также, как и 
мой супруг окончила всего два 
класса. С ранних лет начала ра-
ботать и на птицеферме, и пова-
ром, и свекловичницей, дольше 
всего работала дояркой.

Трудовой стаж у Наталии Фе-
доровны — 40 лет. имеет награ-
ды: медаль «За трудовую доб-
лесть», знак «Победитель соци-
алистического соревнования 
1979 года», знак «Ударник один-
надцатой пятилетки». 

иван иванович тоже награж-
ден многими грамотами и по-
дарками, «Ударник девятой пя-
тилетки». Оба супруга имеют 
звание «Ветеран труда».  

В доме Гусаковых всегда ца-
рит атмосфера тепла и взаимо-
понимания.

На вопрос: «Каков секрет ва-
шей долгой совместной жизни»? 
супруги Гусаковы ответили: «Мы 
никогда друг друга не ревнова-
ли, всегда друг другу доверяли. 
и еще, мы все и всегда делаем 
вместе. У нас в семье нет толь-
ко женских или только мужских 
обязанностей, помогаем во всем 
друг другу. Вот вам и секрет».

Ирина КАВЕРИНА                      
фото автора

В нашем районе 46 семейных 
пар вместе более полувека
Корреспондент «Восхода» побывала в гостях у Квашиных и Гусаковых

Супруги Гусаковы: «Мы никогда друг друга не ревновали, всегда друг другу доверяли»

Супругам Квашиным в Международный день семьи вручили поздравительный адрес губернатора Воронежской 
области

фото из архива семьи Квашиных

Молодожены Иван и Наталья в 
первые дни семейной жизни
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обо всем поНемНогу
поздРавляем!

иНфоРмациоННое сообщеНие

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляет
 с юбилейным днем рождения депутата 

Сергея Михайловича СИДОРЕНКО! 
(Юбилей — 19 мая)

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе 
Встречали каждый новый день!

Уважаемого 
Сергея Михайловича 

СИДОРЕНКО поздравляем 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, 
           благополучия, удачи!

Друзья.

Дорогого и любимого сына, мужа, отца, 
дедушку

 Николая Ивановича ШЕВЦОВА 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
 (Юбилей — 21 мая)

С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

Мама, жена, дочь, зять, внучок.

Дорогих и любимых 
родителей, бабушку и дедушку 

Ксению Федоровну
и Николая Кузьмича ДИСКИХ 

поздравляем с бриллиантовой свадьбой! 
(Юбилей — 20 мая)

Лишь вы так можете любить,
Чтоб чувство множилось с годами,
И знаете — любовь продлить
Можно лишь добрыми делами.
То чувство, что нам дарит свет, 
Вы делом доказать сумели,
И вот уже шестьдесят лет
С дня вашей свадьбы пролетели.

Сын, невестка, внуки, правнучка.

Поздравляем с юбилейным
 днем рождения сестер 

Татьяну Андреевну и Нину Андреевну 
ГОРЛОВЫХ! 

(Юбилей — 19 мая)
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем вам всего, чем жизнь богата —
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Подруги детства: Свиридова, Чижова, 
Лаптева, Горлова, Дорохова.

Дорогую куму 
Татьяну Андреевну ГОРЛОВУ 

поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

От всей души, без многословья,
Желаем крепкого здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра,
Живи сто лет и дольше,
И радуйся побольше!

Кумовья Горловы.

Уважаемого директора МКОУ 
«Краснопольская ООШ №1» 

Николая Ивановича ГОРЛОВА 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем с юбилеем!

Пусть будут праздничные речи,
И пожеланья от друзей.
Возраст Ваш — еще не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

Коллектив школы МКОУ «Краснопольская ООШ №1».

В июле 2013 года Правительством 
Российской Федерации утверждена 
программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» (далее про-
грамма), в рамках которой граждане 
Российской Федерации имеют возмож-
ность улучшить жилищные условия. 

Для того чтобы стать участником про-
граммы, гражданину необходимо  обра-
титься в администрацию Воробьевского 
муниципального района  и написать за-
явление о включении в список граждан, 
имеющих право  на получение социальной 
выплаты по установленной форме. 

К заявлению приложить заверенные 
в установленном порядке документы 
согласно п.19 типового положения о 
предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специ-
алистам.

Право на получение социальной выпла-
ты граждане имеют при соблюдении в со-
вокупности следующих условий:

а) постоянное проживание в сельской 
местности;

б) работа по трудовому договору или 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности (основное 
место работы) в сельской местности;

в) наличие собственных и (или) заемных 
средств в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства (при-
обретения) жилья (при отсутствии (недо-
статочности) собственных и (или) заемных 
средств гражданином могут быть исполь-
зованы средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала);

г) признание нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. 

Граждане, намеренно ухудшившие жи-
лищные условия, могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий не ранее чем через 5 лет со дня 
совершения указанных намеренных дейс-
твий.

Гражданин, которому предоставляется 
социальная выплата, вправе ее использо-
вать:

а) на приобретение жилого помещения 
в сельской местности;

б) на строительство жилого дома (созда-
ние объекта индивидуального жилищного 
строительства или пристроенного жилого 
помещения к имеющемуся жилому дому) 
в сельской местности, в том числе на за-
вершение ранее начатого строительства 
жилого дома;

в) на участие в долевом строительстве 
жилых домов (квартир) в сельской мест-
ности.

В случае привлечения гражданином 
для строительства (приобретения) жилья 

в качестве источника софинансирования 
жилищного кредита (займа), в том числе 
ипотечного, социальная выплата может 
быть направлена на уплату первоначаль-
ного взноса.

Очередность граждан определяется в 
хронологической последовательности по 
дате подачи заявления с учетом перво-
очередного предоставления социальных 
выплат:

а) гражданам, имеющим трех и более 
детей;

б) гражданам, включенным в списки 
граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием со-
циальных выплат в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года».

По вопросам включения в список граж-
дан, имеющих право на улучшение жи-
лищных условий в рамках программы 
можно обратиться по адресу: Воронежс-
кая область, Воробьевский район, с. Воро-
бьевка, пл. Свободы, 1. каб. № 17. 

Ответственный за реализацию мероп-
риятий по улучшению жилищных условий 
граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов программы на территории Во-
робьевского муниципального: Берестнева 
Валентина Васильевна, старший инспек-
тор отдела по строительству, архитектуре, 
транспорту и ЖКХ муниципального райо-
на; тел. (47356)3-14-94.

По улучшению жилищных условий граждан в рамках ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Во вторник, 17 мая, в 
отделении почтовой 
связи села 1-я Воробь-
евка и села 2-я Воробь-
евка прошел День под-
писчика
Все желающие в течение 

10 дней, с 12 по 22 мая, выпи-
сали и могут выписать люби-
мую районку на второе полу-
годие 2016 года по низкой це-
не. Благодаря скидке от редак-
ции и почты, полугодовая под-
писка на «Восход» составила 
414 рубля. 

В этот день читатели, кото-
рые выписали районную газе-
ту «Восход» приняли участие в 
розыгрыше четырех настенных 
часов с логотипом «Восхода». 

В целом по району в день 
подписчика газету «Восход» вы-
писали более 50 человек.

Обладателями призов ста-
ли Валентина Куцова, Вален-
тина Шушлебина, Галина Дон-
ская и Анна Тихоненко. Осталь-
ным подписчикам были вруче-
ны поощрительные сувениры 
от редакции газеты «Восход». 

На торжественном вручении 
подарков пришли все победи-
тели розыгрыша.

— Я бывший работник поч-
ты, — рассказала Валентина Ку-
цова, жительница Воробьевки,  
— отработала 43 года операто-
ром главной кассы. Теперь уже 
на пенсии. Газету «Восход» вы-
писываю всю жизнь. Мне она 
нравится, интересно читать 
районные новости, тематичес-
кие полосы, объявления. Про-
читала в газете о декаде подпис-
ки и о розыгрыше часов, реши-

ла подписаться именно в этот 
день. и вот мне повезло, стала 
обладательницей часов. Очень 
приятно, спасибо.

— Я всегда выписываю бо-
лее 10 периодических изданий, 
— говорит Галина Донская, — 
и «Восход» в том числе, а как же 
без него. Стараюсь подписаться 
в декаду подписки, так выгод-
нее. Выигрышу, конечно же, ра-
да. Часы в доме никогда не по-
мешают. Спасибо за подарок.

Ирина КАВЕРИНА

Подпишитесь на «Восход» — 
получите подарок 

Победители розыгрыша, подписавшиеся в почтовом отделении села Воробьевка-I

настенные часы выиграли четверо подписавшихся на газету 
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пРогРамма телепеРедач
четверГ 26 мая

ПятниЦа 27 мая 

суббота 28 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 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 время. 
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+

22.55 «Поединок» 12+
0.40 «Перемышль. Подвиг на гра-

нице» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ППС» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «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 вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 17.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Сделано в Черноземье» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Ефим Шифрин» 16+
13.00, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «Ты в эфире» 12+
18.15 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Народный лик-

без» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
22.15 «Встреча» 12+
22.35, 4.00 «Заметные люди» 12+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
23.45, 4.45 «Собрание сочинений» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 «ЧастнЫЙ Детектив, иЛи 
операция «кооперация» 
12+

10.40 «Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна» 12+

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

11.50 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
15.40 «коММунаЛка» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Война компрома-

тов» 16+
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» 16+
0.30 «ЧеЛовек, которЫЙ сМеет-

ся» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 «Ка-

рамзин – 250»
11.20 «ЧеЛовек в ФутЛяре»

12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Саамы»

13.20, 23.50 «картина»
14.50 «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия»
18.00 Концерт
18.35 «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 «Романовы. Личные хроники 

века»
23.45 «Худсовет»

матч тв
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 19.10, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» 12+
9.35 «Место силы» 12+
10.05 «Евро-2016. Быть в теме» 12+
10.35 «Рио ждет» 16+
11.05 «Под знаком Сириуса» 12+

12.10 «Второе дыхание» 12+
14.00 Смешанные единоборства 16+
16.35 «ЧеЛовек, которЫЙ иЗМе-

ниЛ все» 16+
19.40 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
20.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
20.30 «Класс 92» 12+
22.30 «Точка» 16+
23.45 «Фанат» 12+
2.10 «Первые» 16+
4.15 «серФер ДуШи» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.55 «вЫстреЛ в туМане» 12+
8.35, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу»
13.30, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 «История водолазного дела» 12+
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 12+
20.05 «НЕМЕЦ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «аДМираЛ наХиМов»
1.10 «и на каМняХ растут Дере-

вья»

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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 5.00 «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 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 16+
0.15 «ДЖеЙМс браун: путь на-

верХ» 16+
2.45 «увЛеЧение стеЛЛЫ» 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 время. 
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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 «террор ЛЮбовьЮ» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 «Большинство»
1.00 «Место встречи» 16+
2.10 «Битва за Север» 16+
3.05 «ППС» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «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 вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Клуб дилетантов» 12+
15.45, 23.45, 1.00 «Собрание сочине-

ний» 12+
16.15, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 Конные бега на Воронежском 

ипподроме 12+
18.15 «Ефим Шифрин» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула здо-

ровья» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «вероника реШает уМе-

реть» 16+
23.15 «Ты в эфире» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.30 Чемпионат России по футбо-

лу 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «тиХие оМутЫ» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Обложка. Война компрома-

тов» 16+
15.25 «ХоЧу ребенка» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «Застава в ГораХ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+
1.05 «серДцееДки» 16+
3.15 «Петровка, 38»
3.30 «Добыча. Алмазы» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ваЛериЙ ЧкаЛов»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 «Ка-

рамзин – 250»
12.15 «Магия стекла»
12.25 «Хор Жарова»

12.55 «Письма из провинции».
13.20 «картина»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05 «Царская ложа»
16.50 «сЛуЧаЙнЫе пассаЖирЫ»
18.15 «Солисты Москвы» в Боль-

шом зале Берлинской филар-
монии

19.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели».
21.00 «беЛЫЙ снеГ россии»
22.30 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет»
23.50 «конец Дня»
1.50 «Антонио Сальери»
2.40 «Ирригационная система Ома-

на. Во власти солнца и луны»

матч тв
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.00, 16.00, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.05, 2.40 «МоГуЧие утята» 6+
11.05, 18.30 «Детский вопрос» 6+
11.30 «Точка. Риксен против смер-

ти» 16+

12.05 «Класс 92» 12+
14.30, 5.30 «Неизвестный спорт» 16+
15.30, 18.50 «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» 12+
16.30 Современное пятиборье. Чем-

пионат мира. Финал. Женщи-
ны

19.30 «Сборная Слуцкого периода» 
12+

20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
0.30 «преФонтеЙн» 12+
4.30 «Все на Евро!» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.50 «Теория заговора» 12+
7.15 «ДваЖДЫ роЖДеннЫЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 6+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+
13.30, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30, 22.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23.05 «Танки Второй мировой вой-

ны» 6+
0.00 «Мир Танков» 16+
0.45 «ЧернЫе беретЫ» 12+
2.20 «ЗвеЗДа пЛенитеЛьноГо 

сЧастья»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «проект «аЛьФа» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «уснувШиЙ пассаЖир» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Без страховки». Финал 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 «троЙноЙ ФорсаЖ» 16+
2.05 «МорпеХи» 16+

россия-1
5.10 «кЛаД»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время. Вести-

Воронеж»
*8.10 «Наш рецепт»
*8.25 «Сезон забот»
*8.40 «Законодательная власть: 

дела и лица»

*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Чумаков» 12+
*11.10 «Местное время». «Закон и мы»
11.20 «ДоЧь баяниста» 12+
13.05, 14.30 «серьеЗнЫе отноШе-

ния» 12+
17.00 «Один в один». Лучшее 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ДоЛГи совести» 12+
0.55 «серебристЫЙ Звон руЧья» 

12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2» 12+

нтв
5.00 «Преступление в стиле мо-

дерн» 16+
5.35, 1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Афон. Русское наследие» 

16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
23.30 «тиХая Застава» 16+
3.10 «ППС» 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 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 

14.00, 21.00 «Губернские но-
вости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.10 «Общее дело» 12+
10.20, 23.15 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 Конные бега на Воронежском 

ипподроме 12+
11.45, 14.10 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.25 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 23.40 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 2.35 «Заметные люди» 12+
14.25, 23.55 «Открытая наука» 12+
14.50, 0.20, 3.20 «Адрес истории» 12+
15.00, 0.35 «Такие разные» 12+
16.00, 1.35 «Эффект времени» 12+
16.20, 1.55 «Арт-проспект» 12+

16.30, 2.05 «Собрание сочинений» 12+
16.45, 2.20 «Встреча» 12+
17.00  «раба ЛЮбви» 16+
18.35 «Народный нарядный обря-

довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

19.05 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.20 «Сделано в Черноземье» 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+
21.30 «36, набереЖная орФевр» 

16+

твЦ
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 «короЛь-ЛяГуШонок»
8.00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.25 «оДинокая ЖенЩина Же-

Лает поЗнакоМиться» 12+
10.15 «Застава в ГораХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Продол-

жение фильма 12+
12.35 «рита» 12+
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «Женская ЛоГика» 12+
17.00 «тот, кто ряДоМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.45 «Два года после Украины» 16+
3.10 «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин – 250»
10.35 «сЛуЧаЙнЫе пассаЖирЫ»
11.55 «Пряничный домик». 
12.25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50 «Ночь на Лысой горе»
13.35 «На краю земли российской»
14.45 «беЛЫЙ снеГ россии»
16.15 «Тайна архива Ходасевича. 

Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры
17.35, 1.15 «Табу. Последний шаман»
18.00 «в ЧетверГ и боЛьШе ни-

коГДа»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «скроМное обаяние бур-

ЖуаЗии»
23.00 «Белая студия»
23.45 «оЧереДноЙ реЙс»

матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 11.45, 12.50, 14.45, 18.30 Но-

вости
7.05, 16.05, 0.00 «Все на Матч!»
8.05, 3.45 «МоГуЧие утята - 2» 6+
10.15 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта» 16+
11.50 «Спортивный интерес» 16+
12.55, 13.55 Пляжный волейбол. 

13.45 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола» 12+

14.55 «Формула-1». 
16.30 Современное пятиборье. Муж-

чины
18.35 «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» 12+
18.55 Пляжный волейбол. Мужчи-

ны.
19.45 «Капитаны» 16+
20.45 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. 

ЗвеЗда
6.00 «соЛнце в карМане»
7.25 «конец староЙ береЗовки» 

6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Финал игр КВН на кубок ми-

нистра обороны РФ
13.15 «Каспийский страж» 12+
14.25 «вЗросЛЫе Дети» 6+
16.00 «треМбита»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «тиХая Застава» 16+
21.00, 22.20 «ГоряЧая тоЧка» 12+
22.55 «беЗ права на оШибку» 12+
0.50 «короЛевская реГата» 6+
2.40 «сто первЫЙ» 12+
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аНекдоты

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
воскресенье 29 мая

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ОБШИВКА ДОМОВ 
(сайдинг, металлосайдинг).

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. Гибкая система оплаты. 

с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

Продам ж/б кольца.
 Доставка и монтаж. 
Тел: 8 (47361) 6-15-42, 

8-950-76-76-505. Реклама

Привезу пеноблок, доску 
обрезную, брус. 

Тел.: 3-14-61, 
8-951-553-28-79. Ре

кл
ам

а

Продам дрова. 
Тел. 8-905-652-55-89.

Ре
кл
ам

а

Куплю воск.
 Дорого. 

Тел. 8-910-345-65-44. Ре
кл
ам

а

Бурение скважин. 
Водоснабжение, 

канализация. Опыт. Гарантия. 
Тел.: 8-950-767-88-51, 

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

Продаем гаражи металлические 
(пеналы) новые и б\у. Размеры любые. 

Доставка бесплатная. 
Цена от 25 т.р. Тел. 8-906-396-98-64. 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

Программа — 
«Финансовая помощь»

 гражданам РФ. 
Консультации БЕСПЛАТНО. 

Тел: 8 (495) 120-14-62. Ре
кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ООО «Авангард Агро Воронеж» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

агронома, инженера-механика, 
слесаря, кладовщиков,  механиза-

торов, водителей кат. Е. 
Конт. тел.: (47356) 45-670,

 сот. 8-920-450-70-42. Ре
кл
ам

а

ПРИВЕЗУ ДРОВА. 
Цены 2015 года. 

Тел. 8-910-289-50-63, 47-5-43.

Ре
кл
ам

а

Организация реализует 
кур-несушек.

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

Реклама

Куплю мясо:
 говядину.

 Тел. 8-960-101-95-52.

Ре
кл
ам

а

ПОЛОГА для сена и автомоби-
лей, чехлы на нестандартное 

оборудование. 
Тел. 8-908-138-64-66. Ре

кл
ам

а

Строительные, 
сварочные работы. 

Гарантия.
 Тел. 8-920-214-41-18. Ре
кл
ам

а

Первый канал
5.25, 6.10 «оЗ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «три пЛЮс Два»
15.40 «Романовы» 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «превосХоДство борна» 

12+
1.40 «ЛЮбовь в косМосе» 12+

россия-1
4.55 «к коМу ЗаЛетеЛ певЧиЙ 

кенар…»
7.00 «Мультутро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «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»
12.30, 14.20 «поДари Мне воскре-

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

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

нтв
5.05, 0.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «таЙнЫ ФаберЖе» 6+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» 16+
20.00 «ниоткуДа с ЛЮбовьЮ, иЛи 

весеЛЫе поХоронЫ» 16+

22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» 16+

23.45 «Я худею» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 «ППС» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Сделано в Черноземье» 12+
10.50 «Адрес истории» 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, 1.45 «Встреча» 12+
14.25, 2.00 «Арт-проспект» 12+
14.35, 23.10 «раба ЛЮбви» 16+
16.10, 2.10 «Да! Еда!» 12+
16.25, 2.20 «Народный ликбез» 12+
16.40, 2.35 «Формула здоровья» 12+
16.55, 2.50 «Заметные люди» 12+
17.45, 1.30 «Наша марка» 12+
18.00 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
19.30, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «вероника реШает уМе-

реть» 16+

твЦ
5.40 «ЧастнЫЙ Детектив, иЛи 

операция «кооперация» 
12+

7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 «ХоЧу ребенка» 16+
10.00 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.25 «События»
11.45 «ЧеЛовек-аМФибия»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «оДиноЧка» 16+
17.05 «наруШение правиЛ» 12+
20.45 «Декорации убиЙства» 12+
0.40 «рита» 12+
2.25 «Трудно быть Джуной» 12+
3.15 «оДинокая ЖенЩина Же-

Лает поЗнакоМиться» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «оЧереДноЙ реЙс»
12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин – 250»
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк»
14.40 «Что делать?» 

15.25 «ШвеДская спиЧка»
16.25 «Пешком...». 
16.55, 1.55 «Искатели». 
17.45 «Хрустальной Турандот». Бе-

нефис Александра Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт, 

посвященный Дню славянс-
кой письменности и культуры

20.45 «Плюмбум. Металлический 
мальчик»

21.25 «пЛЮМбуМ, иЛи опасная 
иГра»

23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова»

0.55 «Только классика». «Антти 
Сарпила и его «Swing Band»

1.40 Мультфильм
2.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»

матч тв
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.05, 11.15, 17.10 Новости
7.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал
9.10 «МоГуЧие утята - 3» 6+
11.25 Спортивная гимнастика. Муж-

чины
14.45, 4.15 «Формула-1». 
17.25 Пляжный волейбол. Женщи-

ны. Финал
18.15, 1.45 «Все на Матч!»

18.25 Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Финал

19.15 Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Финал. Смешан-
ная эстафета. 

21.10 «Спорт за гранью» 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира. 
2.15 Пляжный волейбол. Женщи-

ны. 
3.15 Пляжный волейбол. Мужчи-

ны. Матч за 3-е место

ЗвеЗда
6.00 «Победа за нами» 6+
7.15 «раЗ, Два - Горе не беДа!»
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.10, 13.15 «ГЛавнЫЙ каЛибр» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВ-

НИКА В ОТСТАВКЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.35, 22.20 Док. сериал «Легенды со-

ветского сыска» 16+
0.45 «Щит отеЧества» 16+
2.25 «круГЛянскиЙ Мост» 12+
3.55 «Минута МоЛЧания» 12+

Продам 2-х комнатную кварти-
ру в с. Воробьевка, ул. Шевчен-
ко, 34. Тел. 8-960-120-82-62.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. Тел.: 
8-920-447-91-20, 8-920-403-70-
37.
***
СРОЧНО продается дом. с. 
Воробьевка, ул. 1 Мая, 218. С 
торгом. Тел. 8-960-105-90-81.
***
Продам 2 дома в с. Березовка, 
ул. Советская, д. 35, 44. Тел. 
8-920-226-53-65.
***
Продается дом в с. Воробьева, 
ул. 60 лет Октября, д. 42. Тел.: 
8-908-137-92-97, 8-915-543-71-
56.
***
Продается дом с надворны-
ми постройками, удобствами 
(санузел, газ). Торг уместен. с. 
Воробьевка, ул. Калинина, 132 
«Б». Тел. 8-951-562-31-36.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 мая 2016 года в 14:30 

в здании Воробьевского куль-
турно-образовательного центра 
с. Воробьевка 

состоится праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

Дню российского 
предпринимательства.

Приглашаются руководители 
среднего и малого предпринима-
тельства района и их коллективы.

Совет по предпринимательству 
Воробьевского муниципального 

района.
На правах рекламы

СДАЕТСЯ квартира в Воронеже. 
Район Северного моста, на берегу во-
дохранилища (желательно семейной 
паре). Тел.: 3-13-27, 8-903-025-56-46.

Ре
кл
ам

а

Пластиковые окна.
Тел. 8-908-141-89-77.

Ре
кл
ам

а

Услуги печника. 
Тел. 8-951-867-65-37.

Ре
кл
ам

а

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-

КОНТРОЛЕРЫ 
для работы вахтовым методом 

в Москве и Московской области. 
Вахта 20/10, 20/20, 30/30. 
Проживание на объекте 

бесплатно. Еженедельные 
выплаты аванса. З/п 1000/день. 

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

кл
ам

а

В универмаге с. Воробьевка
 (ул. Гоголя, 17, 2 этаж)

 с 15 по 25 мая СКИДКИ 10%. 
Сельскохозяйственный отдел: 
поликарбонат, фанера, ДСП. 
Бытовая техника: эл. духовки, 

СВЧ, пылесосы.
Скидку предоставляет ИП 

Караванцев. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
25 мая 2016 года в обще-

ственной приемной  губерна-
тора Воронежской области 
А.В.Гордеева в Воробьевском  
муниципальном районе в це-
лях оказания бесплатной юри-
дической помощи будут вести 
прием граждан по личным  
вопросам адвокат Дудкин 
Алексей Аркадьевич и адвокат 
Шеховцова Маргарита Алексе-
евна. 

Приём  будет  осуществлять-
ся  с 9:00 часов до 10:00 часов   
в здании администрации Во-
робьевского муниципального 
района, кабинет №23, в обще-
ственной приемной.  

Предварительная запись на 
прием проводится в кабинете 
общественной приемной и по 
телефону 3-11-81.

Уважаемые покупатели!
23 мая в 17:10

 и 26 мая в 15:10 
на рынке в Воробьевке 

состоится продажа 
кур-молодок и подрощенных 

бройлерных цыплят.
Просьба: не опаздывать! Ре

кл
ам

а

Девочка разглядывает бере-
менную женщину.

– Что это у вас? – показывает 
пальчиком на живот.

– Это мой ребеночек! – улыба-
ется будущая мама.

– А вы его любите?
– Конечно, очень люблю!
– Тогда зачем же вы его съели?

***
Два маленьких мальчика в ав-

тобусе:
– Тебе сколько лет?
– Четыле, а тебе?
– Не знаю.
– А ты водочку пьешь?
– Нет.
– Кулишь?
– Нет.
– С девочками гуляешь?
– Нет.
– Ну, значит тебе еще тли.
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Реклама

р
е

кл
ам

а

ЛЮБАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-905-650-8907

р
е

кл
ам

а

8-905-650-89078-905-650-8907

спасибо, что остаетесь с Нами!

БАЗА-ШИФЕР В ВОРОНЕЖЕ т.: 8(473) 221-40-40

ШИФЕР, РУБЕРОИД, ДСП, ДВП, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ГИПСОКАРТОН, 
СМЕСИ, РАБИЦА, ОЦИНКОВКА, УТЕПЛИТЕЛИ И ДР.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ р
е

кл
ам

а

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

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.
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Требуются РАБОЧИЕ на сбор клубники

з/п 20 000 руб/мес.

8-909-219-39-36, 8-900-593-81-21

Ре
кл
ам
а

з/п

8-900-951-84-17

ПРОДАМ

реклама

РАКУШКУ КОРМОВУЮ
ДРОЖЖИ ОТ 22 РУБ./КГ

ОТ 4 РУБ./КГ
КОРМОВЫЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ТЕЛ. 8-950-766-53-00.

Ре
кл
ам

а

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

Тел.: 8-920-400-24-78, 
8-952-100-68-08. Ре

кл
ам

а

Требуются РАБОЧИЕ на сбор черешни

з/п 30 000 руб/мес.
ВАХТОВЫЙ МЕТОД

8-906-59-38-711, 8-903-86-777-95

Ре
кл
ам
а


