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В рамках празднования Дня защиты 
детей 29 мая  в Воронеже на площа-
ди Ленина прошел II Международ-
ный конкурс детских духовых оркес-
тров «Воронежские духовые ассамб-
леи — 2016». 
Свои конкурсные номера на суд воро-

нежской публики и профессионального жю-
ри представили около 500 юных исполните-
лей. Среди них с успехом выступили ребя-
та духового оркестра «Радуга» из села Руд-
ня Воробьевского района — они стали лау-
реатами II премии 

У Театра оперы и балета собрались не-
сколько сотен воронежцев, чтобы поболеть 
за своих и послушать гостей. Под аплодис-
менты публики на сцену один за другим вы-
ходили образцовые детские духовые оркес-
тровые коллективы из разных городов и ре-
гионов России — Москвы, Курска, Рязани, 
Сызрани, Белгорода, Ростова-на-Дону, Са-
мары, Орла, Воронежа. В их репертуар вош-
ли композиции разных жанров и сфер музы-
кальной культуры: от маршей и классичес-

ких произведений до современной музыки 
и саундтреков к кинофильмам.

Жюри состояло из известных музыкан-
тов-духовиков России и  военных дириже-
ров. Воробьевцы представили четыре музы-
кальные композиции. Ребята вышли с «Мо-
лодежным маршем», в движении с танце-
вальными элементами исполнили «Смуг-
лянку» и «Привет из Сибири», а закончили 
свое выступление песней «Птица счастья». 

— Мы готовились к конкурсу целый ме-
сяц, изо дня в день, — сказал участник вы-
ступления, девятиклассник Дмитрий Гор-
лов. — Работали по два-три часа, оттачи-
вали каждое движение, репетировали му-
зыкальные композиции. В Воронеж выеха-
ли очень рано — около четырех часов ут-
ра. Устали, конечно, но возвращались до-
мой довольные, с хорошим настроением. 
Ведь мы заняли второе место и стали одни-
ми из лучших.

Руководитель  духового  оркестра «Ра-
дуга» Виктор Дмитриенко рассказал, что 
руднянский детский коллектив на конкур-

се был единственным из районов Воронеж-
ской области. Зрителей поразило то, как ре-
бята выступили на конкурсе — играли на 
духовых инструментах и танцевали, дви-
гались. 

— Конечно, нам не сравниться с казачь-
им детским духовым оркестром из Сызра-
ни, который занял первое место в конкур-
се и очень понравился нашим ребятам, — 
сказал Виктор Серафимович. — Там ребя-
та просто профессионалы, к примеру, с ним 
занимаются в кадетском музыкальном учи-
лище семь преподавателей. А в нашем кол-
лективе я один наставник. Но руднянские 
девчонки и мальчишки все же были на вы-
соте, достойно выступили.

Виктор Дмитриенко  раскрыл планы на 
будущее. Духовой оркестр «Радуга» теперь 
готовится выступить в августе в Новохопер-
ске на фестивале «По главной улице с оркес-
тром», а в сентябре примет участие в праз-
дновании Дня города Воронежа.

Елена БАРДАКОВА

Воробьевский духовой 
оркестр танцевал               
на воронежской сцене 
Юные музыканты заняли второе место в международном конкурсе, 
обойдя соперников из восьми городов России
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Ребята из духового оркестра "Радуга" играли на музыкальных инструментах и одновременно танцевали

Творческую рабоТу 
учиТеля признали одной 
из лучших
Учитель иностранного языка Воро-
бьевской школы Татьяна Мурзина 
приняла участие в ежегодном кон-
курсе «Урок Просвещения—2016», 
который завершился 25 мая. Твор-
ческая работа педагога была особо 
отмечена членами жюри в номина-
ции «Развитие патриотизма на уро-
ках иностранного языка».
На конкурс педагоги представляют 
свои методические разработки уро-
ков к учебникам издательства «Про-
свещение», делятся опытом своей 
успешной работы  в масштабах всей 
страны, представляют инноваци-
онные подходы к обучению. В 2016 
году на конкурс учителя  прислали 
247 заявок. Впечатляет и география 
конкурсантов: среди них педагоги из 
57 регионов страны.  
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новости

самоуправление

По материалам РИА «Воронеж»

В воскресенье, 29 мая, 
прошел сход жителей 
улицы 60 лет Октября се-
ла Воробьевка, на кото-
ром они решили объеди-
ниться в территориаль-
ное общественное само-
управление (ТОС).
Руководитель инициатив-

ной группы Геннадий Хаустов 
рассказал о том, что у жителей 
улицы есть возможность объ-
единиться для создания терри-
ториального общественного са-
моуправления. Это позволит не 
только аккумулировать их доб-
ровольные взносы на строи-
тельство детской площадки, о 
которой уже не раз вели разго-
вор сами жители, но и привлечь 
определенные средства со сто-
роны — от совета муниципаль-
ных образований Воронежской 
области.

— Хорошо, что вы проявля-
ете такую инициативу, создаете 
ТОС, — сказал и. о. главы Воро-
бьевского сельского поселения 
Владимир Данюшин. — ТОСы 
как раз и призваны помочь лю-

дям реализовать их инициати-
вы. Примеров этого достаточно. 
Вот свежий пример: в селе Но-
вотолучеево, возле церкви, с по-
мощью ТОСа сделали детскую 
площадку. Такую же, какую пла-
нируете построить и вы. В ны-
нешнем году в Воробьевском 
районе создано шесть ТОСов. 
В частности, создали ТОС в Во-
робьевке, на улице Пушкинской 

для того, чтобы построить там 
автомобильную дорогу. 

Участники схода приняли 
решение о создании ТОСа, из-
брали его совет и решили на 
месте будущей детской пло-
щадки выкосить траву и обра-
ботать площадь гербицидами. 
После этого сюда завезут песок. 
На добровольные взносы жите-
лей будут закуплены материалы 

для огораживания площадки. А 
Владимир Данюшин пообещал 
помочь улице завезти песок на 
площадку и сделать освещение.

По окончании возведения 
детской площадки жители ули-
цы намерены устроить рядом с 
ней парк для отдыха пожилых 
людей.

Владимир МАКСИМОВ 

В Воронежской области 
подвели итоги конкурса 
общественно-полезных 
проектов территориаль-
ного общественного са-
моуправления 2016 года. 
Победителями стал 201 
проект в районах облас-
ти и Воронеже. 
Всего на конкурс поступи-

ло 715 заявок. При определе-
нии победителей конкурсная 
комиссия учитывала уровень 
подготовленности проекта, со-
циальную значимость инициа-
тивы, количество предполага-
емых пользователей, устойчи-
вость проекта и его перспек-
тивность. Кроме того, в этом 

году решили отдавать предпоч-
тение проектам, которые будут 
реализовывать при софинан-
сировании работ и непосредс-
твенном участии людей.

Проекты, которые предла-
гали на рассмотрение ТОСы из 
районов, в основном были на-
правлены на благоустройство 
территорий. Активисты проси-
ли помощи в реализации про-
ектов по установке детских и 
спортивных площадок, рас-
чистке родников и колодцев, 
ремонту ограждений клад-
бищ, обустройству скверов и 
парков. Были среди заявок и 
необычные. Например, члены 
ТОСа «Алферовское» из села Ал-

феровка Новохоперского райо-
на попросили средства на обус-
тройство смотровой площадки 
с видом на Хоперский заповед-
ник. Или, например, в сквере в 
центре одного из сел предложи-
ли сделать открытую точку до-
ступа Wi-Fi.

Общая сумма грантов, вы-
деляемых из бюджета области, 
— 30 млн рублей. Председатель 
комитета по местному самоуп-
равлению, связям с обществен-
ностью и средствам массовой 
коммуникации Воронежской 
областной думы Роман Жогов 
сообщил, что в 2016 году пла-
нируют выделить дополнитель-
ную сумму, чтобы удовлетво-

рить часть достойных заявок, 
которые не смогли уложиться 
в 30 млн. О какой именно до-
полнительной сумме идет речь, 
Роман Жогов не сказал, но заве-
рил, что вопрос о ее выделении 
уже решили.

Самым дорогим проектом 
стоимостью 1 млн рублей стала 
инициатива активистов из Во-
ронежа, которые предложили 
обустроить сквер на месте су-
ществующего пустыря на ули-
це 20-летия Октября.

Все проекты, получившие 
гранты, будут реализованы к 1 
сентября 2016 года.

Светлана ЕМЕльянОВА

Более 200 воронежских 
ТОСов победили в конкурсе 
общественных инициатив

В Воробьевке появился новый ТОС
«Самоуправленцы» хотят построить детскую площадку и сквер

обласТные власТи 
выделяТ 8 млн рублей     
на уборочную Технику
Областные власти запланировали 
выделить более 8 млн рублей на по-
купку уборочной техники, сообщи-
ла замруководителя департамента 
ЖКХ и энергетики Галина Смирнова 
на совещании в облправительстве в 
понедельник, 30 мая. 
Районы области получат средства 
по программе помощи органам мес-
тного самоуправления в приобрете-
нии техники для уборки территорий. 
Программа стартовала в 2013 году. 
Губернатор Алексей Гордеев отме-
тил, что работа в этом направлении 
продолжается. Специалисты разра-
ботают «дорожную карту» по наве-
дению порядка и чистоты.

семилукцы собрали          
два млн рублей                         
на пересадку мальчику 
косТного мозга

Семилукцы собрали 2 млн рублей на 
пересадку костного мозга 10-летне-
му Мише Фролову из поселка Стре-
лица.   Операцию проведут в конце 
июня в Санкт-Петербурге, сообщи-
ла мама мальчика Наталья Фролова 
в среду, 1 июня.
В настоящее время ребенок прохо-
дит предоперационное обследова-
ние в Воронежской областной де-
тской больнице. 
— Доктора из Санкт-Петербур-
га подтвердили — донор костного 
мозга, которого нашли в Германии, 
для Миши подходит, — рассказала 
Наталья Фролова. — Символично, 
что эти радостные новости я со-
общаю сегодня — в День защиты 
детей. Буквально пару дней назад 
в «копилке» благотворительной ак-
ции было 1,6 миллиона рублей, а на 
оплату услуг донора костного мозга 
требовалось 2 миллиона. Но о сборе 
средств узнали в крупной питерской 
компании, которая пожелала остать-
ся неизвестной. Она перевела на 
мой счет более 500 тысяч рублей. 
Теперь денег более, чем достаточ-
но. Ведь саму операцию Мише сде-
лают бесплатно! 
В 2014 году врачи поставили Мише 
Фролову диагноз адренолейкодист-
рофия (АЛД) — это редкое генети-
ческое заболевание может лишить 
ребенка возможности двигаться, 
видеть и слышать. Мише требуется 
пересадка костного мозга. 
Акция по сбору средств на пересад-
ку костного мозга Мише Фролову 
объявила районная газета «Семи-
лукская жизнь» в апреле 2016 года. 

Жители улицы 60 лет Октября обсуждают организационные вопросы с и. о. главы Воробьевского 
сельского поселения Владимиром Данюшиным (крайний слева)

В Воробьевсом сельском поселении 
два территориальных самоуправ-
ления получат гранты: ТОС «Ниж-
нее» на благоустройство кладбища, а   
ТОС «Пушкинское» на ремонт дороги. 
— Мы провели сход граждан улицы Шев-

ченко, — рассказала активистка территори-
ального самоуправления «Нижнее» Наталья 
Тронева. — Люди захотели облагородить 
местное кладбище: поменять забор, навес-
ти порядок. А если останутся деньги, то мож-

но выложить на территории кладбища и до-
рожки.

— У нас на улице дорога плохая, грунто-
вая, — поделилась проблемой участница ТОС 
«Пушкинская» Татьяна Шмыкова. — Вот ре-
шили вместе взяться и сделать доброе дело. 
Немного терпения, труда, личных средств и 
помощь области — и будет у нас отличная ули-
ца с хорошей дорогой.

 В Никольском сельском поселении ТОС 
«Краснополье» из села Краснополье и ТОС 

«Краснопольский» из поселка 1 отделения 
совхоза «Краснопольский» получат денеж-
ные средства на строительство детских спор-
тивно-игровых площадок. Детская площадка 
появится и в поселке Первомайский благода-
ря активности ТОС «Первомайское» Солонец-
кого сельского поселения.ТОС «Затонское» из 
села Затон приобретет и установит спортив-
ную площадку и ограждение для парка.

Елена БАРДАКОВА

а что у нас?

В районе гранты получили шесть ТОСов

на проекты активных жителей выделили 30 млн рублей
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Понедельник 6 июня

вторник 7 июня

среда 8 июня

программа телепередач

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 Кинофестиваль «Кинотавр»
2.00 «МоЙ своДнЫЙ брат Фран-

кенШтеЙн» 16+

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 «ВЫШИБАЛА» 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 «Телеэкскурсия» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Наша марка» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
17.15 «Россия без террора. Та-

тарстан. Испытание на про-
чность» 12+

18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Соль земли» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
22.15, 0.30 «Адрес истории» 12+
22.35 «Владислав Третьяк. Ненави-

жу проигрывать» 16+
23.15 «Эффект времени» 12+
23.45, 3.30 «Собрание сочинений» 

12+
0.50, 2.15 «обЫкновенное ЧуДо» 

12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «SOS наД таЙГоЙ» 12+
9.20 «Женская ЛоГика - 2» 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 «Осторожно, мошенники!» 

16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЛеДи исЧеЗаЮт в поЛ-

ноЧь» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Криминал. Картина маслом» 

16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «распЛата» 12+
3.55 «не бЫЛо пеЧаЛи» 12+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «вЫстреЛ»

12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. Ты-
сяча строк о любви»

12.55 «капитанская ДоЧка»
15.10 «борис ГоДунов»
17.55 «Метель»
18.30 «Медный всадник». 
19.00 «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 «Голоса ХХI века». 
22.20 «станционнЫЙ сМотри-

теЛь»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
0.35 «ИВАНОВ»
1.25 «Дома Хорта в Брюсселе»
1.40 Концерт 
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

Матч тв
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Твои правила» 12+

10.05 «Великие футболисты» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
23.45 «Быстрее» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Города-герои. Тула» 12+
7.10 «Новости. Главное»
7.50, 9.15 «вЗрЫв на рассвете» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
9.50, 10.05, 10.55, 14.05, 16.00 Сериал 

«СЫЩИКИ» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
23.55 «вЫстреЛ» 6+
1.45 «МоЛоДая ГварДия» 12+
5.05 «Железный остров» 12+

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, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента» 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» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

23.55 «Вести.doc» 16+
1.55 «Химия нашего тела. Гормо-

ны» 12+
3.30 «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 про-

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

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

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.45 «Дикий мир» 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 «Соль земли» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15 «Владислав Третьяк. Ненави-

жу проигрывать» 16+
13.00, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Россия без террора. Та-

тарстан. Испытание на про-
чность» 12+

16.15, 22.15 «Адрес истории» 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+
22.35 «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» 16+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «буДни уГоЛовноГо ро-

ЗЫска» 12+

10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 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 «ЛеДи исЧеЗаЮт в поЛ-

ноЧь» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.45 «небо паДШиХ» 16+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «станционнЫЙ сМотри-

теЛь»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 0.20 «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 «Восход цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Пророк в своем отечестве»

17.10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве

18.00 «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 «Голоса ХХI века». 
23.05 Мультфильм
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм. Невесо-

мая жизнь»
1.10 «Этот неукротимый Жолио-

Кюри»
2.40 «Синтра. Вечная мечта о ми-

ровой империи»

Матч тв
6.30, 21.00 Футбол. Кубок Америки. 
7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 Новости
7.50, 13.05, 18.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35 Хоккей. НХЛ. 
13.35 Футбол. Кубок Америки. 
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18.30 «Безумный спорт» 12+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Большая вода» 12+
20.30 «Культ тура» 16+

23.45 «саМЫЙ бЫстрЫЙ инДи-
ан» 12+

2.15 «1+1» 16+
3.00 Футбол. Кубок Америки.
5.05 «Великие футболисты» 12+
5.30 Футбол. Кубок Америки. 

ЗвеЗда
6.00 «Города-герои. Смоленск» 

12+
7.05 «Служу России!»
7.35, 9.15 «несЛуЖебное ЗаДа-

ние» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
9.50, 10.05, 14.05, 16.00 «СЫЩИ-

КИ» 12+
10.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.00 «Военные новости»
17.10 «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.20 «Легенды армии» 12+
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
23.55 «верьте Мне, ЛЮДи» 12+
2.10  «МеДнЫЙ анГеЛ» 12+
3.55 «саДись ряДоМ, МиШка!» 

6+
5.30 «Война машин» 12+

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, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости

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» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

22.55 «Специальный корреспон-
дент»

0.55 «Мы родом из мультиков» 
12+

3.00 «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 про-

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

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА» 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 на-

ука» 12+
12.15 «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» 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 «Соль земли» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Владислав Третьяк. Ненави-

жу проигрывать» 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 «Адрес истории» 12+
22.35 «Анатолий Карпов. Ход ко-

нем» 16+
23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «наГраДить (посМертно)» 

12+
10.20 «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» 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 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» 16+
15.40 «оскоЛки сЧастья» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Пьяное 

такси» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «привет, кинДер!» 12+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Оборона Севастополя»
12.10 «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния»

12.25 «Этот неукротимый Жолио-
Кюри»

13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 0.20 «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 «Восход цивилизации»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Пророк в своем отечестве»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти 

и Московский государственный 
академический камерный хор 
Владимира Минина

18.00, 23.50 К 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм»

18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Голоса ХХI века». 
23.15 Мультфильм
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 Футбол. Кубок Америки. 
7.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 «Все на 

Матч!»
10.05 «Заклятые соперники» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
12.40 «Наши на Евро» 12+
13.30 Смешанные единоборства 16+

16.35 «1+1» 16+
17.15 «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
23.45 «Майкл Джордан. Американ-

ский герой» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.10 «наЧаЛьник Чукотки»
8.00, 9.15 «ЧуЖие ЗДесь не Хо-

Дят» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
9.50, 10.05, 14.05, 16.00 «СЫЩИ-

КИ» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

12+
0.50 «анна на Шее» 6+
2.30 «еЩе раЗ про ЛЮбовь» 12+
4.25 «ЗДесь твоЙ Фронт» 16+
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это интересно
Торжественная церемония награж-
дения победителей седьмого де-
тского фестиваля «Старая, старая 
сказка» состоялась в среду, 25 мая, в 
Воронежском концертном зале. 
Областной фестиваль посвящен воро-

нежскому собирателю сказок Александ-
ру Афанасьеву, которому в этом году ис-
полняется 190 лет. Организаторами ме-
роприятия выступили областное прави-
тельство и телеканал «ТНТ-Губерния».А 
его ведущей по традиции была актриса 
Анастасия Заворотнюк вместе с телеведу-
щим «ТНТ-Губернии» Иваном Ореховым.

Призерами конкурса стали юные пи-
сатели, художники, мастера и создатели 
видеороликов. В этом году они предста-
вили более четырех тысяч работ в номи-
нациях авторская сказка, рисунок, деко-
ративно-прикладное творчество по мо-
тивам русских народных сказок и лучшая 
телепрограмма для детей. Конкурсы ри-
сунков и декоративно-прикладного ис-
кусства проходили в двух группах — отде-
льно среди учащихся общеобразователь-
ных школ и среди художественных школ 
искусств.

Губернатор Алексей Гордеев поздра-
вил участников фестиваля посредством 
видеообращения. Он сказал, что дети — 
главный потенциал нашего края и стра-
ны и пожелал, чтобы фестиваль стал для 
них одной из ступенек на пути к большо-
му жизненному успеху.

Митрополит Воронежский и Лискинс-
кий Сергий вручил призы юным художни-
кам и подчеркнул, что творческий процесс 
важнее, чем победа в любом конкурсе:

— Ни одна придуманная история, ри-
сунок или идея не пропадут зря, потому 
что творческое начало, которое вы полу-
чаете, создавая что-то и выражая свои ду-
ховные качества, поможет вам быть ин-
тересными людьми, которые умеют стро-
ить свою жизнь. Без этого все скучно! Бе-
регите свое творческое начало и свою 
сказку в жизни.

Генеральный директор Студии «Гу-
берния» Зоя Грязева представила залу на-
чинающего режиссера Александра Бунее-
ва из Верхнемамонской школы — автора 
анимационного фильма, и добавила, что 
в будущем хотелось бы, чтобы у конкур-

сов было больше номинаций — напри-
мер, сказочная фотография.

Пятиклассница Маша Харченко из Бо-
гучарской общеобразовательной школы 
№2 стала победительницей конкурса ав-
торской сказки в возрастной категории 
11-14 лет. По словам девочки, победа ста-
ла для нее полной неожиданностью:

— Сказку я писала не для конкурса, а 
просто по вдохновению. Однажды боле-
ла дома и сочинила историю про девоч-
ку-сироту, которая во сне попала в вол-
шебное королевство, нашла там друзей, 

а когда проснулась, обрела своих родите-
лей. Первый вариант этой сказки я и са-
ма увидела во сне. Это моя первая сказ-
ка, но, может быть, буду сочинять еще!

Рисунок Анастасии Смирновой, деся-
тиклассницы воронежской школы №48, 
привлекал самое большое внимание на 
выставке работ участников конкурса в 
фойе концертного зала. 

— В фестивале я участвую уже во вто-
рой раз, года три назад тоже заняла пер-
вое место. На этот раз решила изобразить 
«Царевну-змею». Люблю рисовать пейза-

жи, натюрморты, но больше всего — пор-
треты. Может быть, выберу профессию 
дизайнера — у меня есть еще год на раз-
мышления, — рассказала Настя.

Призеры получили дипломы и подар-
ки, а победители - еще и сертификаты 
Рождественского благотворительного ве-
чера на 20 тысяч рублей. Всем участни-
камподарили книжки со сказками Афа-
насьева — для вдохновения. 

Галина САуБАнОВА,                      
фото Виталий ГРАСС

В Воронеже наградили 
участников фестиваля 
«Старая, старая сказка»
Победители получили сертификаты на 20 тысяч рублей

В пятницу, 27 мая, в селе 
Воробьевка пляж на реке 
Толучеевка приняли в экс-
плуатацию — купание раз-
решается.
 Пляж оборудовали согласно 

всем техническим требовани-
ям и нормам: есть спасательный 
пост, медицинская аптечка, душ, 
два туалета, кабинка для переоде-
вания, теневые навесы. Обустро-
или место для купания детей и зо-
ны заплыва для взрослых. Пляж 
работает с 12 до 20 часов. Здесь 
будут дежурить спасатели, кото-
рые расскажут любителям поп-
лескаться о правилах поведения 
в воде.

— Специалисты Роспотреб-
надзора провели проверку ка-
чества воды, — рассказал госин-
спектор Центра ГИМС МЧС Сер-
гей Мандрусенко. — Их вывод — 
купаться в местной воде безопас-

но для здоровья. В апреле мы про-
вели техническое обследование 
дна водоема, убрали все опасные 
предметы, палки, коряги. С мед-
персоналом и отделением поли-
ции заключили соглашения на 
непредвиденные случаи. Участ-
ковый будет периодически кон-
тролировать  ситуацию на пляже.

Пляж на реке Толучеевка — не 
единственное разрешенное место 
для купания жителей района. Та-
кие места отдыха в этом году  обо-
рудованы и официально будут ра-
ботать в летний период на пруду  
Новом в Воробьевском сельском 
поселении и пруду Ломовском в 
Березовском сельском поселении.

Для хорошего отдыха не надо 
много денег.

Наша читательница Елена Фи-
латова каждый год с семьей от-
правляется на отдых в живопис-
ные  места области: на Дон, на ре-

ку Битюг. Она поделилась своими 
впечатлениями: 

— Чтобы хорошо отдохнуть, 
не обязательно нужно иметь мно-
го денег. Есть немало прекрасных 
мест в Воронежской области, где 
можно с пользой провести время, 
половить рыбки, посидеть у кос-
тра и отведать ароматной ухи. А 
какая там природа, чистый воз-
дух! Не захочешь ни на какие ку-
рорты. Каждый год мы собираем-
ся семей пять-шесть и вместе с де-
тьми отправляемся на реку Битюг 
в районе села Лосево Павловского 
района. Места необыкновенные, 
райские, ухоженные, вода чистая. 
Живем целую неделю в палатках. 
Костер, шашлыки, купание в ре-
ке, игра в мяч на песке — в об-
щем, впечатлений море! И дети 
в восторге!

Елена БАРДАКОВА

летний  отдых

В Воробьевском районе открыли пляжный сезон
Специалисты признали безопасными только три пляжа

Спасатели расскажут любителям поплескаться о правилах поведения 
в воде
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обо всем понемногу
поздравляем!

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

любовь Порфирьевну 
БЕРЕСТнЕВу 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

(Юбилей — 5 июня)
Пусть твоя жизнь 

не знает холода,
Как летний день, 

как сад в цвету,
Пусть сердце будет 

вечно молодо,
Добром встречая доброту.

Дети, внуки, правнуки.
                                                                   

***
Любимую 

жену, маму и бабушку 
любовь Семеновну ДВОРАК 

поздравляем с юбилеем!
 (Юбилей —1 июня)

День рождения  — 
светлый праздник,

Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Муж, дети, внук.

Во вторник, 31 мая, на пло-
щади Свободы воробьевцы 
отпраздновали Междуна-
родный день защиты детей. 
Программа праздника состо-

яла из различных игр и забав, ко-
торые с малышами провел опыт-
ный ведущий Юрий Улаев. Ребята 
состязались в традиционном кон-
курсе рисунков и дартсе, соверши-
ли увлекательное путешествие на 
«паровозике» к героям сказок, на-
перегонки ходили «змейкой», ри-
совали многоножку и просто ве-
село отплясывали на площади 
под задорную музыку. Победите-
ли каждого конкурса и каждой иг-
ры получали призы, которые пре-
доставила администрация Воробь-
евского сельского поселения.

А когда призы уже почти кон-
чились и закапал дождь, празд-
ник переместился в здание куль-

турно-образовательного центра. 
Здесь детям бесплатно раздава-
ли мороженое, которым в честь 
праздника их угостили предпри-
ниматели Любовь Ласукова, Вла-
димир Козлов и Валентина Пути-
лина. Состоялся и большой праз-
дничный концерт, в котором вы-
ступили как взрослые исполните-
ли, так и дети, в том числе воспи-
танники детского сада, ансамбль 
«Вереюшка» и учащиеся детской 
школы искусств.

А кульминацией праздника 
стала премьера спектакля «Розо-
вый бантик», который специаль-
но ко Дню защиты детей подгото-
вил Воробьевский детский театр 
под руководством режиссера Вя-
чеслава Ермолаева.

— На подготовку спектакля 
у нас было чуть более двух меся-
цев, — рассказал Вячеслав Богда-

нович. — За это время нам с моей 
неизменной помощницей и женой 
Ниной Андреевной надо было по-
добрать состав участ ников спек-
такля, определить, кто из детей бо-
лее подходит на ту или иную роль, 
продумать и сделать декорации и 
костюмы, отрепетировать каж-
дое слово и каждый жест. Но се-
годня все это позади. Горящие гла-
за юных зрителей и их бурные ап-
лодисменты — наши актрисы их 
заслужили.

— Праздник детства получил-
ся очень замечательным, — отме-
тила жительница Березовки Люд-
мила Бочарова. — На высоте вдох-
новения были и ведущий игр на 
площади Юрий Улаев, и ведущие 
концерта Нина Улаева и Даша Че-
ботарева.  Ну, а спектакль вооб-
ще поразил всех мастерством иг-
ры юных актрис. Сам сюжет, он 

не очень. Но зато как профессио-
нально играли дети! Никто не пу-
тался, не сбивался, не забыл слова. 
Очень хорошая находка — синий 
слон в конце спектакля, который 
появился на экране. Мы смотрели 
буквально с открытым ртом. Зри-
тели в зале сопереживали героям 
на сцене, они были как одно це-
лое. Хочется от души сказать спа-
сибо тем, кто подарил в этот день 
радость детям.

— Мне тоже спектакль очень 
понравился, — подтвердила ее 
внучка Ксюша Майорова, которая 
живет в Воронеже, а сейчас гостит 
у бабушки. — Понравилось, что 
все кончилось хорошо. А больше 
всех понравились Розовый Бантик 
и Мышонок. И вообще праздник 
был хороший.

Владимир МАКСИМОВ

Каждый ребенок был не прочь прокатиться на "поезде"

Во вторник, 31 мая, в Воро-
бьевском районе руководи-
тель департамента имущес-
твенных и земельных отно-
шений Воронежской облас-
ти Сергей Юсупов провел 
прием граждан района. 
В ходе приема он рассмотрел 

вопросы, касающиеся земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, начисления пенсий, обсудил 
жилищные и другие проблемы с 
гражданами.

В работе приемной также 
приняли участие руководитель 
общественной приемной Татья-
на Лепехина, глава администра-
ции района Михаил Гордиенко, 
прокурор Воробьевского района 
Игорь Зайцев. С различными воп-
росами в этот день в приемную 
обратились более десяти человек 
из разных сел района.

Сначала прием прошел в Бе-
резовском сельском поселении, 
в селе Мужичье. 

Затем продолжился в здании 
администрации Воробьевского 
района. Первыми посетителями 
стала делегация глав крестьянс-
ко-фермерских хозяйств. 

Главы попросили продлить 
срок действия договоров арен-
ды земельных участков,  находя-
щихся в областном фонде. Сер-
гей Валентинович, внимательно 
изучив суть вопроса, порекомен-
довал подготовить письменное 
обращение на имя губернатора.

Пенсионерка из села Камен-
ка обратилась по вопросу назна-
чения пенсии. 

— У меня стаж работы 35 лет, 
33 года из которых проработала 
дояркой, – говорит пенсионер-
ка. — Со своими подругами-од-
носельчанами работали вмес-
те, одинаково, но они получа-
ют пенсию больше чем я. Поче-
му так несправедливо? Я считаю, 
что пенсия назначена занижен-
ная, прошу помочь разобраться 
в моей проблеме. 

Сергей Юсупов посоветовал 
обратиться в Пенсионный фонд 
за разъяснением и обязательно 
направить обращение на имя гу-
бернатора.

Супруги-пенсионеры из се-
ла Новотолучеево пришли с 
просьбой выделить им земель-
ный участок под сенокос, так 
как они держат корову и телят.

Руководитель департамен-
та имущественных и земель-
ных отношений Сергей Ва-
лентинович Юсупов дал пору-
чение главе администрации 
района Михаилу Гордиенко и 
заместителю главы админист-
рации района Алексею Моз-
говому выделить один гектар 
земли под сенокос для супру-
гов из Новотолучеево.

С просьбой о помощи в при-
емную обратилась и жительни-
ца села Воробьевка. Она не ра-
ботает, растит ребенка-инвали-
да. Женщина хочет улучшить жи-
лищные условия. 

— Я живу с братом и дочерью 
— инвалидом детства, — говорит 
она. — Дом принадлежит брату, 
который ведет аморальный образ 
жизни, пьет, угрожает. В доме нет 
нормальных условий для прожи-
вания. Возможности приобрести 
или арендовать жилье с удобства-
ми у меня нет, приходится жить 
всем вместе. Помогите.

Глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко разъяснил 
порядок предоставления жилья 
в районе нуждающимся гражда-
нам. Порекомендовал женщине 
обратиться в полицию и в проку-
ратуру с заявлением по вопросу 
поведения брата.

Ирина КАВЕРИнА

общественная приемная

Пенсионеры получили 
земельный участок под сенокос

В Воробьевке состоялся 
праздник, посвященный 
международному дню 
защиты детей

По площади 
райцентра 
проехал 
«паровозик»

Представитель областной власти распорядился 
выделить семейной паре один гектар земли
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программа телепередач
четверГ 9 июня

ПятниЦа 10 июня 

суббота 11 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «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 время. 
Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

22.55 «Поединок» 12+
0.55 «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества» 12+
3.05 «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 про-

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

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

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Сериал «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 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Анатолий Карпов. Ход ко-

нем» 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, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Телеэкскурсия» 12+
18.15 «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Народный 

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

те» 12+
22.15, 1.00 «Адрес истории» 12+
22.35, 4.00 «Заметные люди» 12+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЧеЛовек роДиЛся» 12+

10.40 «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины» 12+

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

11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Пьяное 

такси» 16+
15.40 «оскоЛки сЧастья» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Звезды без маки-

яжа» 16+
23.05 «Смерть на сцене» 12+
0.30 «повторнЫЙ брак» 12+
2.15 «буДни уГоЛовноГо ро-

ЗЫска» 12+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «нетерпиМость»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 0.20 Сериал «ИВАНОВ»
14.50 «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 «Восход цивилизации»

16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Пророк в своем отечестве»
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепи-

анный концерт
18.00, 23.50 К 80-летию киностудии 

«Союзмультфильм»
18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Голоса ХХI века». 
23.15 Мультфильм
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 Футбол. Кубок Америки. 
7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
7.10, 16.00 «Все на Матч!»
9.05 «Рио ждет» 16+
9.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
11.30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+
12.05 «В десятку!» 16+
12.30 «Культ тура» 16+
15.05 «Неизвестный спорт» 16+
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
18.30 «Спорт за гранью» 12+
19.00 «Реальный спорт»
20.00 «Федор Емельяненко» 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки. 

22.30 «Детский вопрос» 12+
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
0.50 «вспоМиная титанов» 12+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
6.00 Футбол. Кубок Америки.

ЗвеЗда
6.00 «коГДа Деревья бЫЛи 

боЛьШиМи» 12+
8.10, 9.15 «ЛЮДи в океане» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 14.05, 16.00 «СЫЩИКИ» 12+
12.00 «Теория заговора»
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
12+

19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 

12+
20.05, 22.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

16+
0.40 «вЫкуп» 12+
2.25 «МертвЫЙ сеЗон» 12+
5.10 «Панфиловцы. Правда о под-

виге» 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, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Роналду» 12+
2.20 «буМаЖная поГоня» 12+

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» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016 г. Матч открытия. 
23.45 «ЛЮбовь иЗ пробирки» 12+
1.55 «есЛи бЫ я тебя ЛЮбиЛ…» 

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+
19.20 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «НТВ-Видение. «Тайны Фа-

берже» 6+
1.20 «Место встречи» 16+

2.30 «Битва за Север» 16+
3.25 «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, 1.00 «Собрание сочинений» 

12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 Конные бега на Воронежском 

ипподроме 12+
18.15 «Анатолий Карпов. Ход ко-

нем» 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 «ЛарГо винЧ» 16+
23.15 «Телеэкскурсия» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «таМоЖня» 12+
9.30, 11.50, 14.50 «МеЖДу ДвуХ оГ-

неЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 «приеЗЖая» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 16+
3.05 «Петровка, 38»
3.20 «БАЛАБОЛ» 16+

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

культуры
10.20 «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой»
11.15 «нетерпиМость»
12.30 «Сказки из глины и дерева».

12.40 «Иннокентий Сибиряков. По-
могите мне... Я страшно бо-
гат!»

13.40 «Письма из провинции». 
14.10 «ИВАНОВ»
15.10 «Человек судьбы. Сергей Бот-

кин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 «Ясная Поляна. Лев Толстой»
17.00 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

17.50 «Франц Фердинанд»
18.00 «80 лет киностудии «Союз-

мультфильм»
18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.10 «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели»
21.00 «я ШаГаЮ по Москве»
22.15 «Линия жизни».
23.10 Мультфильм
23.45 «Худсовет»
23.50 «я вас ЛЮбЛЮ»

Матч тв
6.30, 16.45 Футбол. Кубок Америки. 
8.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости

8.05, 14.10, 18.45 «Все на Матч!»
10.05 «Большая вода» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
14.40 Футбол. Кубок Америки. 
19.15 «Наши на Евро» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.00, 0.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы
0.45 «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл» 12+

ЗвеЗда
6.00  «весенниЙ приЗЫв» 12+
8.00, 9.15 «воЗДуШнЫЙ иЗвоЗЧик»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
9.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 15.20, 

16.20 «СЫЩИКИ» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+
17.20 «Теория заговора» 12+
18.30 «табаЧнЫЙ капитан»
20.20 «ЗапасноЙ иГрок»
22.20 «она вас ЛЮбит»
0.00 «анискин и ФантоМас» 

12+
2.40 «ДеревенскиЙ Детектив»
4.25 «три топоЛя на пЛЮЩиХе»

Первый канал
5.50, 6.10 «не ХЛебоМ еДинЫМ» 

12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя звез-

ду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «МаксиМ перепеЛица»
17.00 «Сборная России. Перезаг-

рузка» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016 г.
0.00 «ФорсаЖ-5» 16+
2.25 «бЫть иЛи не бЫть» 12+
4.25 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

россия-1
5.05 «неисправиМЫЙ ЛГун»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время. Вести-

Воронеж»

*8.10 «Вести. Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*8.50 «Вести. Образование»
9.05 «Ответственный выбор»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Державин» 

12+
*11.25 «Местное время. Закон и 

мы»
11.35, 14.30 «ЗоЛотая кЛетка» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «и в Горе, и в раДости» 12+
0.50 «крепкиЙ брак» 12+
2.50 «оХота на принцессу» 16+
4.40 «Комната смеха»

нтв
5.15 «Преступление в стиле мо-

дерн» 16+
6.05 «кровнЫе братья» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 
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 «Джуна. Моя исповедь» 16+

17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «День отЧаяния» 16+
0.00 «Симфонии «А-Студио» 12+
1.55 «Дикий мир» 0+
2.20 «ППС» 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, 9.35 «Утро вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
14.00, 21.00 «Губернские но-
вости» 12+

10.10 «Общее дело» 12+
10.20 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.35 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 23.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 2.45 «Заметные люди» 12+
14.10, 23.25 «Соль земли» 12+
14.25, 0.20 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.45 Награждение победите-
лей фестиваля «Старая, ста-
рая сказка — 2016» 12+

16.00, 1.45 «Эффект времени» 12+
16.20, 2.05 «Арт-проспект» 12+
16.30, 2.15 «Собрание сочинений» 12+
16.45, 2.30 «Встреча» 12+
17.00 «покровские ворота» 12+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10 «Ты в эфире» 12+
21.30 «ЛарГо винЧ» 16+

твЦ
5.15 «Марш-бросок» 12+
5.45 «ШтраФноЙ уДар» 12+
7.35 «русаЛоЧка»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.05 «Барышня и кулинар» 12+
9.35 «Гусарская баЛЛаДа» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «иГруШка» 6+
13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» 12+
15.15 «Женская ЛоГика - 3» 12+
17.20 «ГраЖДанка катерина» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.30 «Криминал. Картина мас-

лом»16+
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «я ШаГаЮ по Москве»
11.20 «Любовь Соколова. Своя 

тема»
12.05 «Матрос соШеЛ на береГ»
13.15 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца»

14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

15.00 «я вас ЛЮбЛЮ»
16.40 «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

17.00 Новости культуры
17.30 «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»
18.10 «верьте Мне, ЛЮДи»
20.00 «Романтика романса». 
21.05 «Острова»
21.45 «поДнятая цеЛина»
23.15 Фестиваль джаза в Коктебеле
0.55 «Край медведей и лошадей - 

Тянь-Шань»

Матч тв
6.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости

7.05, 11.50 «Все на Матч!»
8.35 «Твои правила» 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Европы.
12.20 Скачки на приз президента 

РФ
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на фут-

бол!»
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.45 «Формула-1». 
23.00 «Лицом к лицу» 16+
23.30 «Хулиганы» 16+
1.00 «Несерьезно о футболе» 12+
2.00 Футбол. Кубок Америки. 

ЗвеЗда
6.00  «рЫсь воЗвраЩается» 6+
7.20 «ЗоЛуШка»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Док. фильм «Война машин» 

12+
11.35, 13.15 «старики-раЗбоЙ-

ники»
13.45 «цирк»
15.45, 19.15, 22.20 «УЧАСТОК» 12+
18.20 «Процесс» 12+
0.00 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
4.00 «васиЛиЙ бусЛаев»
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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 12 июня

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

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

Организация реализует 
кур-несушек.

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

Реклама

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

БуРЕнИЕ СКВАЖИн. 
Пищевой пластик. Возможно 
бурение в домах и приямках. 

Тел. 8-927-536-30-15. 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

ПРОИЗВОДСТВО: отливы, откосы, козырек, 
ветровая планка, комплектующие для фасада 
и кровли. Изготовление за 24 часа. Замер и до-
ставка по Воробьевке бесплатно. 
Гибкая система оплаты. Тел. 8-951-867-54-08. Ре

кл
ам

а

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 

12+
7.10 «вертикаЛь»
8.30 «Живите в раДости»
10.10 «ДОстояние РЕспублики»
12.20, 15.20 «Романовы» 12+
16.50 «оФицерЫ»
18.40 Концерт «Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу -2016 г. 
0.00 «Брат-2». 15 лет спустя» 

16+
1.50 «Лестница» 16+
3.40 «ГоряЧиЙ каМеШек» 12+

россия-1
5.20, 4.10 «стряпуХа»
6.50 «каЛина красная»
9.00  «ЭкипаЖ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Госпремий РФ
13.00, 14.20 Всероссийский телеви-

зионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Су-
перфинал

14.00 «Вести»
16.20 «соЛнеЧнЫЙ уДар» 12+

20.00 «Вести недели»
22.30 Праздничный концерт
0.20 «ДоЛГое проЩание» 12+
2.35 «оХота на принцессу» 

16+
5.35 «Комната смеха»

нтв
5.10 «тиХая Застава» 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 «креМЛевская руЛетка» 

12+
17.15, 20.00 «ИГРА» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
1.50 «Дикий мир» 0+
2.15 «ППС» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 Лекции профессора Мос-

ковской духовной академии 
Русской православной цер-
кви Осипова 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 ново-

сти» 12+
14.10, 2.10 «Встреча» 12+
14.25, 2.25 «Арт-проспект» 12+
14.35 «покровские ворота» 12+
16.50, 3.15 «Соль земли» 12+
17.05, 2.45 «Народный ликбез» 12+
17.20, 3.00 «Формула здоровья» 

12+
17.35 Награждение победителей 

фестиваля «Старая, старая 
сказка — 2016» 12+

18.35 «Анатолий Рыбаков» 16+
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30, 23.15 «ЛарГо винЧ» 16+
1.10 Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме 12+

1.55 «Наша марка» 12+
2.35 «Да! Еда!» 12+

твЦ
5.15 «таМоЖня» 12+
6.40 «ЧеЛовек роДиЛся» 12+
8.35 «приеЗЖая» 12+
10.35 «Пушкина после Пушкина» 

12+
11.30 «События»
11.45 «барЫШня-крестьянка»
13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше чем За-

дорнов» 12+
16.40 «ЮроЧка» 12+
20.35 «Приют комедиантов» 12+
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+
23.20 «Моя МоряЧка» 12+
0.50 «иГруШка» 6+
2.25 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» 12+
3.30 «ШтраФноЙ уДар» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «иДу на ГроЗу»
12.55 «Александр Белявский»
13.40 «Край медведей и лошадей 

- Тянь-Шань»

14.35 «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской 
империи»

15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком...». Москва поме-

щичья
18.10, 1.55 «Искатели»
18.55 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
19.35 «МЫ иЗ ДЖаЗа»
21.05 «Евгений Матвеев. Любовь 

и судьба»
21.45 «поДнятая цеЛина»
23.20 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца»

0.20 «Матрос соШеЛ на береГ»
1.30 Мультфильм
2.40 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

Матч тв
6.30 Футбол. Кубок Америки. 
8.30, 10.35 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы.
10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
12.40 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
15.00, 18.00, 0.00 «Все на футбол!»

15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.55, 5.45 «Формула-1». 
23.05 «Формула-1» 12+
23.30 «Лицом к лицу» 16+
0.45 «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

1.30 Футбол. Кубок Америки. 
3.35 «Топ-10 лучших капитанов в 

истории футбола» 12+
3.45 Футбол. Кубок Америки. 

ЗвеЗда
6.00 «еЩе о воЙне» 16+
7.10 «три тоЛстяка»
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.20, 13.15 «Теория заговора» 12+
13.00, 22.00 «Новости дня»
14.50 «Знаменосцы Победы. Не-

признанные герои» 12+
15.45, 19.20, 22.20 «УЧАСТОК» 12+
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» 12+
0.00 «Юность петра» 12+
2.50 «в наЧаЛе сЛавнЫХ ДеЛ» 

12+

Продается дом со всеми 
удобствами в с. Воробьевка.               
Тел.: 8-920-447-91-20, 8-920-
403-70-37.
***
Продается дом. с. Воробьевка, 
ул. Советская, 1А. С надворны-
ми постройками. Баня, гаражи, 
беседка, кухня, сарай. Цена 
договорная. Тел. 8-951-551-01-
81.
***
Продам дом в с. Воробьевка, 
ул. Калинина, 61. Тел. 8-950-
778-99-52.
***
Продается дом в. пос. Перво-
майский. Тел. 8-920-421-96-24.
***
Продаются 2 дома в с. Воробь-
евка (центр). Цена договорная. 
Тел. 8-919-784-60-30.
***
Продам разборный гараж-
пенал в хорошем состоянии.       
Тел. 8-953-721-30-82.
***
Продам дом в с. Воробьев-
ка-2. В доме газ, вода, ванна, 
надворные постройки, огород 
40 соток, 2 подвала, времянка. 
Рядом аптека, магазин, почта, 
садик, школа. И продам тару 
под зерно. Тел. 52-3-64.
***
СРОЧНО продается дом.              
с. Воробьевка. Недорого. Тел. 
8-903-855-27-00.

Кабардинка, 
Анапа

 с 2-х разовым питанием. 
Крым. 

Тел. 8-903-852-06-11. Ре
кл
ам

а

ОТДЫХ у МОРя.
 пос. Витязево (под Анапой). Проезд, 
проживание, питание. Путевки на 10 

июля, 24 июля, 12 августа, 22 августа, 
4 сентября. Тел. 8-980-348-89-02.

Реклама

В ПРОДАЖЕ 
котлы, газ. плиты, счетчики 
газа, воды. (здание Почты).

Тел. 8-903-852-05-72. Ре
кл
ам

а

ПРОДАЮ 
гаражи пеналы. 

Доставка. Установка. От 22 т.р. 
8-903-857-23-96. Ре

кл
ам

а
8 июня 
на рынке

 состоится 
распродажа 

трикотажа 
по низким ценам 

(100, 200 р.). 
МО, г. Дубна

Ре
кл
ам

а

Закупаем у населения: лом черных и цветных 
металлов, аккумуляторы, бутылки Балтика 
(и стеклобой), макулатуру. Самовывоз 300 
руб. пос. Зеленый Бутурлиновского района. 
8-960-113-66-48, 8-952959-40-64. Реклама

Щебень, отсев, пеноблок, 
кирпич красный, песок,

 услуги автомобиля. 
Тел. 8-919-181-26-66. Ре

кл
ам

а

Продаются
 телята от домашних коров. 

Тел. 47-5-37.

Ре
кл
ам

а

Выражаем глубокую благо-
дарность гендиректору ООО 
«ВоробьевкаАгро» Сергею 
Ивановичу Крюкову за ока-
зание помощи в похоронах 
Ивлева Владимира Никола-
евича. А также благодарим 
односельчан, соседей, род-
ных и близких за материаль-
ную и моральную поддержку.

Низкий Вам всем поклон!

Родственники

Выражаем благодарность 
медицинским работникам 
Затонского ФАПа Людмиле 
Егоровне Забабуриной и Ва-
лентине Ивановне Затонской 
за внимательное и чуткое 
отношение. Особую благо-
дарность выражаем заведу-
ющей ФАПа Валентине Ива-
новне Затонской за то, что в 
любое время суток она гото-
ва прийти на помощь.

Семья МИХИнЫХ

благодарность
руб/
месяц

Требуются РАБОЧИЕ на сбор клубники

ре
кл
ам
а

19 0003/П3/

8-906-59-38-711, 8-903-867-77-95

АРЕнДА
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17 

(здание универмага). 
Тел. 8-903-855-72-73. Ре

кл
ам

а

Звонит телефон. Трубку снимает 
маленький сын.

— Вам кого?
— Папа дома?
— Нет, он куда-то уехал.
— На отдых?
— Нет, он уехал с мамой.

***
Первоклассник читает слоги:
— БА, БУ, БЫ...
Отец из комнаты:
— А не рановато ли?

***
— У меня родился сын!!! На 

прошлой неделе! Ты представля-
ешь??!! СЫН!!! У МЕНЯ!!! После 
6 дочерей наконец-то сын! Я так 
счастлив!!!

— Поздравляю! На кого похож?
— Не знаю, мы на лицо еще не 

смотрели.

***
— Мамочка, можно мне иску-

паться в море?
— Ни в коем случае - смотри 

какие волны!
— Но папа же купается!
— Ему можно - он застpaхован.

***
— Мам, а что это у тебя живот 

все больше и больше? 
— Доча, я ела арбуз и случай-

но проглотила семечку, теперь 
внутри меня растет новый арбу-
зик! 

Дочка руки в боки: 
— А не беременна ли ты, голу-

бушка?
***

Отец провожает сына в город 
поступать в институт:

— Сынок, ты уж не увлекайся 
там в столице девочками.

— Ну, что ты, папа, как можно!
— Как можно - я тебе вчера рас-

сказывал, но ты все равно не увле-
кайся.

***
Трехлетняя девочка спрашивает:
 — А когда я подрасту и окончу 
садик, куда я буду ходить? 
— В школу, как Женя. 
— А потом?
 — В институт. 
— А потом?
 — На работу.
 — А потом? 
— Э—э... на пенсию. 
— Да?.. А жить я когда буду?

анекдоты
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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

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.

   
  

  
 

№ 39 (8485)  ПЯТНИЦА, 3 июня 2016 года

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

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

кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

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

БАНЯ
БОЧКА
от 99 00 

убле *

БЕСПЛАТНА
Я 

доставка 
до 200 км

БАНЯ
БОЧКА

*Цены действительны на момент публикации. Реклама
 8-920-44-77-8-77

от 99 000 
рублей*

под ключ за 1 день


