
Продолжается ПодПиска 
на районную газету!

Дорогие читатели, осталось не так мно-
го времени, чтобы подписаться на район-
ную газету «Восход» на второе полугодие 
2016 года. Подпишитесь и будьте уверены, 
что вы не останетесь без свежих новостей 
во второй половине этого года. 

Цена подписки составляет                          

459 рублей.
Подписавшись на «районку» вы смо-

жете узнать много интересного из жизни 
района, интересных людях, прочитать об-
ластные новости. В пятничных выпусках 
мы печатаем программу телепередач. 
Через газету вы можете поздравить сво-
их родных и близких со знаменательны-
ми событиями в их жизни, а также раз-
местить рекламу или объявления.

Не хотите переплачивать за услуги 
почты? Тогда выписывайте газету на 
второе полугодие 2016 года в редакции 
районной газеты по еще более низкой 
цене:

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

● 258 рублей — забирать газету            
в специальных пунктах выдачи;

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

Цены на эти виды подписки                      
мы не меняем!
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Во вторник, 7 июня, в здании куль-
турно-образовательного центра се-
ла Воробьевка состоялся празд-
ничный концерт в честь Дня соци-
ального работника. Три сотрудни-
ка учреждений социальной защиты 
района получили почетные грамо-
ты от правительства Воронеж ской 
области.
За многолетний добросовестный труд 

и заслуги в социально-трудовой сфере на-
градили директора Воробьевского психо-
неврологического интерната Валентину 
Уварову, социального работника Татьяну 
Фисенко и  санитарку Березовского психо-
неврологического интерната Татьяну Во-
ронину.

Свою трудовую деятельность в Воро-
бьевском психоневрологическом интер-
нате Валентина Уварова начала в сентяб-
ре 2004 года в должности заместителя ди-
ректора, через два месяца она стала ди-
ректором заведения. Умение руководить 
людьми и огромный опыт работы на ру-
ководящих должностях позволили ей до-
биться высоких результатов в профессио-
нальной деятельности. Ее большая заслу-
га — организация для подопечных интер-
ната различных мероприятий, направлен-
ных на социальную адаптацию,  участие в 
областных фестивалях и конкурсах. 

Валентина Петровна в 2013 года стала 
инициатором рождения на воробьевской 
земле фестиваля  людей с ограниченными 
возможностями «Радуга жизни». В празд-
нике принимают участие более 20 коллек-
тивов психоневрологических интернатов 
из Воронежской, Волгоградской и Липец-
кой областей.

Команда интерната участвует в межре-
гиональных параолимпийских играх в По-
ворино, в фестивале спорта и творчества в  
Санкт-Петербурге во Всероссийском кон-
курсе «Ветер надежды»,  в фестивале худо-
жественной самодеятельности среди инва-
лидов «Крылья души», в межмуниципаль-
ном фестивале молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Я люб-
лю тебя, жизнь!» в городе Россошь.

— День социального работника я счи-
таю одним из самых достойных праздни-
ков, поскольку много труда, сил, доброты, 
положительных эмоций вкладывается в лю-
дей, — сказала Валентина Уварова. — Мне  
очень приятно, что такое внимание уделил 
работникам социальной защиты  губерна-
тор, высоко отметил наши заслуги.

Татьяна Фисенко работает в социальной 
сфере 25 лет, обслуживает одиноких пре-
старелых жителей села Затон. У нее сейчас 
семь подопечных. За доброту и чуткое сер-
дце пенсионеры называют Татьяну дочкой.

— Для моих старушек и старичков очень 
в жизни нужны человеческое понимание, 
общение и доброе слово, —  сказала Тать-
яна Дмитриевна. — Я стараюсь, чтобы они 
не чувствовали себя одинокими и обделен-
ными вниманием и заботой.

Около 33 лет работает санитаркой в Бе-
резовском психоневрологическом интерна-
те Татьяна Воронина. Это социальное заве-
дение для проживающих мужчин.

— Я сюда пришла работать сразу после 
школы, — вспоминает Татьяна Николаев-
на. — На кухне работала в смену моя мама, 
вот и я здесь начала свои трудовые будни. 
Потом перешла в санитарки. Ухаживаю за 
проживающими интерната, двух лежачих 
мужчин кормлю даже с ложечки. Меня всег-
да они встречают с улыбкой, ждут, называют 
«наша Танюшка». Я уверена, что мой труд — 
очень важное и нужное дело. Несмотря на 
трудности, социальный работник ежеднев-
но отдает частичку своего душевного тепла, 
находит силы для улыбки и ласкового слова.

В свой адрес награжденные соцработ-
ники услышали немало теплых слов и доб-
рых пожеланий. Для всех присутствующих 
на празднике самодеятельные артисты при-
готовили музыкальные подарки.

Елена БАРДАКОВА                                
фото автора

Лучшие соцработники 
получили почетные грамоты 
от правительства области

Заместитель главы администрации района Сергей Письяуков поздравил с награждением Татьяну Воронину (слева направо), 
Валентину Уварову и Татьяну Фисенко

Губернатор высоко оценил труд трех сотрудников социальной сферы
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На заседании общественного сове-
та при администрации района оп-
ровергли слухи о переводе системы 
лечебных учреждений района в го-
род Калач.
В понедельник, 6 июня, состоялось первое 

заседание нового состава общественного со-
вета при администрации района.

Открывая заседание, глава администра-
ции района Михаил Гордиенко отметил, что 
состав нынешнего совета несколько расши-
рен по сравнению с предыдущим. Это сдела-
но для того, чтобы в нем были представлены 
все слои населения района. Он предложил из-
брать председателем общественного совета 
Татьяну Лепехину, которая и была единоглас-
но избрана на эту должность.

больницу не закроют

В последнее время в районе ходят слухи 
о том, что в скором времени районную боль-
ницу закроют, и лечиться жители района бу-
дут в городе Калаче. О том, как в действи-
тельности обстоит дело со здравоохранени-
ем в районе, на заседании совета рассказал 
заместитель главы администрации района 
Сергей Письяуков.

— Проблемы в здравоохранении наше-
го района имеются, — отметил он. — Это и 
хроническая нехватка врачей, которых у нас 
сейчас лишь 40 процентов от потребности, и 
недостаточное лекарственное обеспечение, 
и некоторые другие вопросы. Что же касает-
ся его ликвидации, то никаких документов 

на этот счет ни в правительстве области, ни 
в областной администрации нет. Вопрос на 
уровне области рассматривался не о ликви-
дации, а о реконструкции сети лечебных уч-
реждений районов области. Не конкретно 
Воробьевского района, а районов области.

Сергей Александрович обратил внима-
ние членов совета на то, что никаких офици-
альных документов по поводу реконструк-
ции тоже пока нет. Но даже если со време-
нем какие-то преобразования и будут про-
водить, то все равно вся сеть лечебных уч-
реждений, которые находятся на террито-
рии Воробьевского района, будет сохранена. 
В том числе останутся все стационарные от-
деления — хирургия, гинекология, терапия, 
детское, а также все фельдшерско-акушер-
ские пункты и амбулатории. Никто ничего 
закрывать не собирается. Соответственно 
будут сохранены и все рабочие места — вра-
чей, медсестер. 

— Единственное, что будут сокращать 
в больницах области, если до этого дойдет 
дело, так это управленческий персонал — 
заместителей главных врачей, методистов, 
бухгалтеров, — добавил Сергей Письяуков. 
— И называться больницы будут не Воробь-
евская или Калачеевская, а «Окружная боль-
ница № 1», «Окружная больница № 2» и так 
далее. То есть все финансовые расчеты будут 
идти через эти окружные больницы. Но еще 
раз повторяю, что никаких официальных до-
кументов на этот счет пока нет.

Общественный совет принял решение 
предложить районной газете «Восход» опуб-

ликовать эту информацию, чтобы пресечь 
все домыслы, что мы и делаем.

Миллион рублей 
направят                        

на благоустройство 
сквера

Еще одним из вопросов, рассмотренных 
на заседании совета, стало вынесение реше-
ния о том, куда следует направить средства, 
полученные Воробьевским сельским посе-
лением в виде гранта на сумму один мил-
лион рублей. Этот грант поселение получи-
ло за третье место по показателям эффек-
тивности развития муниципальных обра-
зований Воронежской области за 2015 год.

По предложению руководителя финан-
сового отдела администрации района Оль-
ги Шмыковой общественный совет при-
нял решение направить эти деньги на бла-
гоустройство сквера, расположенного воз-
ле зданий администрации района и поли-
клиники.

Воробьевские дороги 
приведут к прокурору

Не осталось без внимания на заседании 
совета и состояние дорог областного значе-
ния, проходящих по территории района. О 
нем рассказал заместитель главы админис-
трации района Дмитрий Гриднев. 

— У нас до сих пор не закончен ямоч-
ный ремонт дорог, — отметил он. — Также 
не завершен обкос обочин. Впервые в ис-
тории не выполнена планировка обочин, 
впервые не завершена покраска мостов.

В связи с этим он обратился к обще-
ственному совету с просьбой создать спе-
циальную группу для того, чтобы комис-
сионно обследовать дороги и подготовить 
материалы для обращения в прокуратуру. 
И такая группа уже создана.

Владимир МАКСИМОВ                          
фото автора

новости

актУально

По материалам РИА «Воронеж»

Уважаемые жители 
Воронежской области!

Поздравляем вас                               
с Днем России!

Этот молодой праздник уже 
стал символом всей многовеко-
вой истории нашей Отчизны. 
Вспоминая о достижениях оте-
чественной культуры и науки, 
победах российского оружия, о 
доблести и славе соотечествен-
ников, мы чувствуем безмер-
ную гордость за родную землю. 

Наш край не раз играл клю-
чевую роль в судьбе России. Во-
ронежская область и сегодня 
занимает лидирующие пози-
ции в РФ по масштабу преобра-
зований в сельском хозяйстве, 
промышленности, культуре. 

Вместе со всей страной мы 
сейчас переживаем не самый 
благоприятный период, свя-
занный с влиянием на эконо-
мику ряда внешних факторов. 
Но это не мешает нам наращи-

вать производственный и чело-
веческий потенциал, формиро-
вать условия для повышения 
деловой активности, укреплять 
международные связи и стро-
ить планы на будущее. 

Воронежцев всегда отли-
чал патриотизм и умение объ-
единиться для достижения це-
лей. Уверены, вместе мы смо-
жем приумножить богатство 
родного края!

Дорогие земляки!
От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, семейного 
тепла, мира, оптимизма и но-
вых побед во имя процветания 
Отечества!

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области                                   

Алексей ГОРДЕЕВ                       
Председатель 

областной Думы                                     
Владимир НЕтЕСОВ

12 июня — День РоссииУстановка видеокамер 
в воронежских лесах 
завершится летом                  
2016 года 
Формирование системы видео-
наблюдения за лесными пожарами 
в Воронежской области завершится 
к началу июля 2016 года. Чтобы ох-
ватить все наиболее пожароопасные 
участки, осталось приобрести две 
камеры, сообщил руководитель ре-
гионального управления лесного хо-
зяйства Александр Величко на пресс-
конференции в понедельник, 6 июня. 
По словам Александра Величко, в 
области установлено 44 системы 
видеонаблюдения в 78 населенных 
пунктах, наиболее подверженных уг-
розе возникновения лесных пожаров. 
В конце июня 2016 года специалисты 
приобретут еще две камеры. 
С начала 2016 года пожарные заре-
гистрировали одно возгорание на 
территории лесного фонда. Пожар 
произошел в конце апреля в Давы-
довском лесничестве на площади 1 
га на участке, прилегающем к доро-
ге. О возгорании диспетчеру сообщи-
ли местные жители. 
По данным на июнь 2016 года в Воро-
нежской области — 461 тыс. га лесов.

в воронежской области 
пройдет конкУрс 
на лУчшее фото 
достопримечательностей
В Воронежской области объявили 
фотоконкурс, победителей которого 
ждут проживание в отеле известной 
мировой сети, путешествия по регио-
ну и другие призы, сообщили в пресс-
службе регионального департамента 
культуры во вторник, 7 июня. Жители 
могут прислать фотографии или се-
рии фото достопримечательностей 
региона, природы, туристских экспе-
диций. 
Организаторы предложили шесть 
тем для фотоконкурса «Туризм Во-
ронежской области». На снимках, 
присланных в номинации «Достоп-
римечательности», должны быть па-
мятники скульптуры, архитектурные 
сооружения, храмы, сохранившие 
свой исторический облик, музеи. В 
номинацию «Фотоохота» стоит при-
сылать фотографии о мире природы 
региона, в том числе пейзажи, под-
водные фото. Тема «Воронеж «уез-
дный» предполагает фотографии, 
отражающие красоту малых горо-
дов, деревень, отдаленных уголков 
региона. В номинацию «Из похода с 
любовью» можно прислать снимки, 
отражающие яркие моменты с лю-
бых турпоездок и экспедиций, в том 
числе фото экстремального отдыха. 
Есть номинация «Свободная тема» – 
для снимков, не соответствующих по 
содержанию предыдущим темам, но 
отражающие тему туризма.
Работы принимаются до 25 июня на 
сайте foto.visitvrn.ru или по электрон-
ному адресу: mail@visitvrn.ru с по-
меткой «Фотоконкурс». Положение 
о конкурсе можно найти на сайте ре-
гионального департамента культуры.

Уважаемые 
жители района!

Примите искренние поз-
дравления с праздником - 
Днем России! Этот день сим-
волизирует согласие и единс-
тво наших граждан, придает 
уверенность в экономичес-
ком и культурном развитии 
государства. Это день наци-
онального единства и общей 
ответственности за настоя-
щее нашей России 

Наша страна богата тра-
дициями и прочной связью 
между прошлым, настоя-
щим и будущим. Из поколе-
ния в поколение передается 
историческая память о знако-
вых событиях, датах и людях, 
внесших неоценимый вклад в 
развитие, сохранение целост-
ности и независимости госу-
дарства. И этот праздник яв-
ляется особенным днём для 
каждого, кто искренне любит 

свою Родину и бережно хра-
нит ее историческое и куль-
турное наследие. 

Сегодня все мы гордим-
ся своей страной и желаем 
процветания России. И пусть 
каждый из нас своим трудом 
внесет вклад в дальнейшее 
укрепление родного района 
и страны в целом. 

Пусть этот праздник доба-
вит уверенности в завтраш-
нем дне, станет символом 
благополучного будущего на-
ших детей и внуков и придаст 
силы для дальнейшего про-
движения к нашим общим це-
лям и задачам. Желаем  всем 
землякам доброго здоровья, 
мудрости и терпения.

Глава администрации 
района                             

Михаил ГОРДИЕНКО                              
Глава района                   

Виктор ЛАСуКОВ

оБЩество

Районную больницу закрывать не будут

Состоялось первое заседание нового состава общественного совета при 
администрации района

Слухи о ликвидации системы здравоохранения района не подтвердились
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Пятница, 10 июня 2016 года

Понедельник 13 июня

вторник 14 июня

среда 15 июня

программа телепередач

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МоЛоДЫе»
8.00 «оЧная ставка»
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
16+

14.45 «сваДьба в МаЛиновке»
16.35 «турецкиЙ ГаМбит» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

12+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу - 2016. Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции

0.00 «царство небесное» 16+
2.40 «День бЛаГоДарения» 

12+
4.25 «Контрольная закупка»

россия-1
5.40 «не отрекаЮтся ЛЮбя...» 

12+
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 «СВА-

ТЫ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2016. Испания - Че-
хия

0.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофес-
тиваля «Кинотавр»

1.45 «ЛЮбовник» 16+
3.55 «Комната смеха»

нтв
5.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00, 8.20, 10.20, 16.20, 19.20 Се-

риал «ИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.55 «Я худею» 16+
0.55 «тиХая Застава» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 «ППС» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 23.05 «Анатолий Рыба-

ков» 16+
11.55 «покровские ворота» 

12+
14.15 Телеверсия церемонии на-

граждения победителей 
фестиваля «Старая, старая 
сказка - 2016» 12+

15.15, 17.00 «ЛарГо винЧ» 16+
19.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
19.05, 21.05 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.15, 21.15 «Соль земли» 12+
19.30, 23.55 «не МоЖет бЫть!» 

12+
21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
1.30 «Чайка» 12+
4.00 «Телеэкскурсия» 12+

твЦ
5.45 «Гусарская баЛЛаДа» 

12+
7.35 «Моя МоряЧка» 12+
9.05 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
9.55 «виЙ» 12+

11.30, 14.30, 0.15 «События»
11.45 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 «принцесса на бобаХ» 

12+
16.20 «тоЛько не отпускаЙ 

Меня» 16+
20.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
0.30 «Петровка, 38»
0.40 «Право знать!» 16+
2.00 «Задорнов больше чем 

Задорнов» 12+
3.25 «34-Й скорЫЙ» 12+

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «верьте Мне, ЛЮДи»
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12.40, 0.25 «Чаплин из Африки»
13.35 «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор»
17.50 «Хибла Герзмава и дру-

зья...»
19.05 «вЗросЛЫе Дети»
20.20 «Линия жизни».
21.10 «поДнятая цеЛина»
23.00 «Летним вечером во двор-

це Шенбрунн»

1.20 Мультфильм
1.40 «Искатели»
2.25 П.И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебе-
диное озеро»

Матч тв
6.30 «Формула-1». Гран-при 

Канады
7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50 Но-

вости
7.50 «Фан-зона» 16+
8.00 «500 лучших голов» 12+
8.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Турция - Хорватия
10.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Польша - Северная 
Ирландия

12.40, 0.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Германия - Украина
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-

бол!»
15.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Ирландия - Швеция
21.45 «Десятка!» 16+

22.05 «Спортивный интерес»
23.00 «Федор Емельяненко. Пе-

ред поединком» 16+
23.30 «Рио ждет» 16+
1.00 Док. фильм «Большая 

вода» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 

12+
3.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла
5.05 «Цвета футбола» 12+
5.15 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка

ЗвеЗда
6.00 Мультфильмы
7.00 «на ЗЛатоМ крЫЛьце 

сиДеЛи...»
8.25, 9.15, 13.15, 18.20 «ЗАКОЛ-

ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

20.30 «Гость с кубани» 12+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «кЛуб саМоубиЙц, иЛи 

прикЛЮЧения титуЛо-
ванноЙ особЫ»

3.05 «обЫкновенное ЧуДо»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.00 «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 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента» 16+
1.30, 3.05 «теЛеновости» 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 вре-
мя. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+

23.50 «Вести.doc» 16+
1.50 «Иммунитет. Код вечной 

жизни» 12+
3.25 «НЕОТЛОЖКА» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

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

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

11.00 «Формула здоровья» 12+
11.15, 16.15 «Соль земли» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 

12+
12.15, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15, 23.15, 3.15 «Заметные 

люди» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Арт-проспект» 

12+
19.30, 20.30 «Вечер вместе» 12+
22.15 «Адрес истории» 12+
22.35 «Иннокентий Смоктуновс-

кий. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет» 16+

0.15 «не МоЖет бЫть!» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «Женская ЛоГика - 3» 

12+

10.40 «Елена Сафонова. В поис-
ках любви» 12+

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

11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЮроЧка» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды» 16+
0.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Короткометражные худ. 

фильмы
12.10 «Эрмитаж»
12.35 «иДу на ГроЗу»
15.10 «поДнятая цеЛина»
16.40 «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»
16.55 «Летним вечером во двор-

це Шенбрунн»

18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер»
22.35 «Валерий Гергиев. Симфо-

ния под стук колес»
23.45 «Худсовет»
23.50 «буДДенброки»
1.20 К. Сен-Санс. Симфония № 
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2.40 «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

Матч тв
6.30 Футбол. Кубок Америки. 
7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 

15.50 Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.35 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла
10.40 «Спортивный интерес» 

16+
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Ирландия - Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Испания - Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Бельгия - Италия
18.00, 21.00, 0.00 «Все на фут-

бол!»

18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Австрия - Венгрия

21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия

1.00 «Тройная корона» 16+
2.00 «Несерьезно о футболе» 

12+

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская 

армия» 6+
6.10 «поЛоса препятствиЙ» 

12+
8.00, 9.15 «проЩание сЛавян-

ки»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 

6+
18.30 «Полуостров сокровищ» 

6+
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
0.20 «оЛенья оХота» 12+
1.45 «СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ» 16+
5.30 «Освобождение» 12+

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 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» 16+
1.30, 3.05 «короЛь биЛьярДа» 16+

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

19.35 «Местное время. Вес-
ти-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
15.50 Футбол. 
17.45 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+

22.55 «Специальный корреспон-
дент» 16+

0.55 «Юрий Андропов. Терра Ин-
когнита» 12+

3.20 «НЕОТЛОЖКА» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
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 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ОПЕРГРУППА» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

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

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

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
11.15, 4.45 «Арт-проспект» 12+
11.30, 23.15, 3.30 «Открытая на-

ука» 12+
12.15 «Иннокентий Смоктуновс-

кий. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет» 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, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
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 «Андрей Вознесенский. Ко-

довое слово «авось» 16+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ГруЗ беЗ Маркировки» 

12+
10.35 «Михаил Державин. Мне все 

еще смешно» 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. Казнокрады» 

16+
15.40 «ЮроЧка» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

16+
20.00 Прямой эфир с мэром Мос-

квы
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «тоЛько не отпускаЙ 

Меня» 16+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Короткометражные худ. 
фильмы

12.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 «буДДенброки»
15.10 «поДнятая цеЛина»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинс-
кого театра

18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Виктор Захарченко. Порт-

рет на фоне хора»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 Футбол. Кубок Америки. 
7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 Но-

вости
7.30 «Все на Матч!»
8.35 Футбол. Кубок 
10.40, 6.00 «Заклятые соперни-

ки» 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки. 

13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
15.05, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на 

футбол!»
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния - Швейцария
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Албания
1.00 «Мистер 3000» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.15 «ЧеЛовек, которЫЙ За-

крЫЛ ГороД»
7.55, 9.15 «МЫ иЗ ДЖаЗа»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 6+
18.30 «Полуостров сокровищ» 6+
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
0.15 «ЛиЧноЙ беЗопасности 

не ГарантируЮ...» 12+
2.00 «таЙна виЛЛЫ «Грета» 6+
4.00 «спяЩиЙ Лев» 6+
5.30 «Освобождение» 12+
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Тележурналист Евгений Ре-
венко по итогам праймериз 
«Единой России» возглавил 
список кандидатов в депута-
ты Государственной думы от 
Воронежской области. В ин-
тервью он объяснил, почему 
решил уйти из журналисти-
ки в политику.

Вся жизнь связана 
с политикой

— Вы учились в военном учили-
ще, но сделали хорошую телевизи-
онную карьеру. Теперь вы снова ра-
дикально меняете поле деятель-
ности. Зачем идете в полити-
ку? Вам как журналисту, замес-
тителю гендиректора ВГТРК не 
хватало инструментов для воз-
действия на ситуацию в стране?

— Слово «карьера» не совсем 
про меня. Так уж получилось, что 
вся моя жизнь так или иначе свя-
зана с политикой, хоть я и беспар-
тийный. До сих пор помню, как в 
подмосковном военном городке (а 
отец мой служил офицером ВВС) в 
свои 12 лет читаю газету «Известия» 
с теми самыми апрельскими тезиса-
ми Михаила Горбачева на Пленуме 
ЦК КПСС. Квартирка была малень-
кая, 18 кв. м. Полный разворот газе-
ты занимал добрую часть комнаты. 
Окончил школу, передав дела сек-
ретаря комсомольской организа-
ции. Поступил на факультет воен-
ной журналистики в военно-поли-
тическое училище. Оно в Советском 
Союзе было единственным в своем 
роде и размещалось на Западной 
Украине — во Львове. Когда распа-
дался СССР, я отказался принимать 
украинскую присягу. Не потерпел 
надругательства над офицерской и 
курсантской честью. Оставил учи-
лище и вернулся домой, в Подмоско-
вье, параллельно восстановившись 
в МГУ на заочное отделение журфа-
ка. А потом работа. Очень много ра-
боты. Лихие 1990-е. Первого гоно-
рара (а спал я тогда по четыре-пять 
часов в сутки) хватило на блок си-
гарет и дешевые кроссовки. Хоро-
шо родители помогли.

В своей журналистской работе 
быстро понял, что именно полити-
ка меня занимает больше всего. На 
радио «Юность» получил премию за 
освещение событий 1993-го года у 
Белого дома, расстрела Верховного 
Совета. И вся моя дальнейшая рабо-
та и на НТВ, и на телеканале «Рос-
сия» была связана с политикой — 
начиная с интервью с первыми ли-
цами государства и заканчивая ра-
ботой в горячих точках. А это тоже 
политика.

Были еще работа в качестве ру-
ководителя пресс-службы прави-
тельства России в течение двух с 
половиной лет и год работы в ка-
честве директора представительс-
тва ВГТРК в Киеве. Именно там пос-
тоянно общался с Послом РФ на Ук-
раине Виктором Черномырдиным и 
познакомился со всей тогдашней ук-
раинской политической элитой. Для 
меня это были одни из самых ярких 
дней в профессии. Безусловно, ве-
дение итоговой программы «Вести 
недели», а затем работа в качестве 
директора Дирекции информацион-
ных программ телеканала «Россия» 
также предполагают соприкоснове-
ние с политическими процессами.

За плечами опыт, понимание си-
туации, знание предмета. И в свои 
44 я понимаю, что могу сделать 
много больше, обладая полномо-
чиями законодателя.

Смогу быть 
полезен

— Вы намерены баллотиро-
ваться в Госдуму от Воронежс-
кой области — в чем причина вы-
бора нашего региона? Почему вы 
не выбрали Новосибирскую об-
ласть, где родились, или Подмос-
ковье, где прошло ваше детство?

— С Новосибирской областью я 
связан только местом своего рожде-
ния. Мои родители из Сибири. До-
ма — в моем случае это Подмоско-
вье — каждый избраться сможет. 
Поверьте, у меня есть поддержка — 
особенно после успешного вызволе-
ния в 2012 году моего земляка, пило-
та Владимира Садовничьего из тад-
жикской тюрьмы, куда он угодил 
по совершенно надуманному делу. 
И поддержка немалая. Тогда удалось 

поднять всех на защиту наших пи-
лотов. А началось все с обращения 
близких ко мне, в редакцию «Вес-
тей». Я благодарен всем, кто тогда 
откликнулся и помог освободить ре-
бят. Помните лозунг «Своих не бро-
сают»?! Это наш лозунг. Той самой 
трудной, но успешной работы. А ра-
бота была командная и слаженная.

Так в любом деле. В одиночку 
ничего не сделаешь. Я два с поло-
виной года трудился в правительс-
тве с Алексеем Гордеевым. И сегод-
ня признателен ему за возможность 
работать в одной команде. Воронеж-
ская область под началом Алексея 
Васильевича добилась впечатляю-
щих результатов. Область по праву 
занимает лидирующие позиции сре-
ди всех регионов страны. Это при-
мер того, как можно успешно разви-
ваться, имея в активе предприятия 
несырьевого сектора. В этом смысле 
мы схожи. Поскольку телевидение в 
последние 20 лет также демонстри-
ровало рост. А ведь это производс-
тво. Часто сложное. И мы предлага-
ем зрителю конкурентоспособный 

интеллектуальный продукт. У нас 
еще много всего впереди.

Считаю, что могу быть полезен 
как Воронежской области, так и той 
команде, которая сейчас, в это не са-
мое простое время, успешно работа-
ет. На федеральном уровне региону 
необходимо качественное предста-
вительство. И здесь принцип осед-
лости не всегда полезен. Скорее на-
оборот. Чем большим количеством 
контактов и возможностей будет об-
ладать представитель Воронежской 
области в Госдуме — тем лучше.

Не люблю 
раздавать пустые 

обещания

— Какое впечатление произ-
вели на вас Воронежская область 
и ее жители?

— Здесь люди смотрят вперед. 
И это принципиально важно. Здесь 
умеют и хотят работать. Присматри-
ваются к чужакам. Рачительно отно-
сятся к своему хозяйству и береж-
но к тому, что дается нелегким тру-

дом. Я понимаю, каких трудов сто-
ило поднять с нуля, например, пле-
менное животноводство. Сам когда-
то в школьном трудовом лагере в да-
лекой сибирской деревне в Бурятии, 
куда на лето к бабушке меня отправ-
ляла мама, работал юным чабаном. 
Подъем в 4.00 и до вечера на пастби-
щах. Огромные пади, где паслись яг-
нята. От их роста зависел наш зара-
боток. Помню, как-то за одну смену 
в 20 дней мне удалось заработать 70 
рублей. По тем временам огромные 
деньги для мальчишки! Почти хва-
тило на новый велосипед!

А с какой любовью к детям 
здесь, в Воронежской области, ра-
ботают сотрудники центра «Па-
рус надежды»! Низкий им поклон. 
Это настоящие подвижники, от-
дающие себя во имя помощи де-
тишкам с особенностями разви-
тия (аутизм, ДЦП). О центре забо-
тятся. Здесь часто бывает губер-
натор. Сотрудникам и детям ока-
зывают всю возможную помощь. 
Я горд тем, что смог внести и свой 
скромный вклад в оснащение этого 
уникального центра. В ближайшее 
время группа ВТБ доставит туда но-
вый тренажер для развития опор-
но-двигательного аппарата.

Ко мне уже приходят обраще-
ния от жителей области. Проблемы 
самые разные — от мусорной свал-
ки возле жилого дома, до которой 
нет дела коммунальщикам, до от-
сутствия полноценной спортивной 
площадки в одной из крупнейших 
школ Семилукского района.

Для меня это важно. Выборная 
кампания — не гастроли. Это се-
рьезная работа. И я признателен 
тем, кто поверил в меня. Стать по-
настоящему своим для воронежцев 
— большая честь. Раздавать пустые 
обещания не люблю и не буду. Но 
знаю точно, что готов работать. 
Много, как привык с детства.

Евгений Ревенко: 

«Стать своим  
для воронежцев — 
большая честь»
Известный тележурналист рассказал, как планирует 
помогать региону

актУально



— Какие ресурсы, кроме ме-
дийной известности, вы сможе-
те использовать, отстаивая ин-
тересы региона?

— Хвастать известностью — 
последнее дело. Никогда не стра-
дал нарциссизмом. Все это мишу-
ра. Но раз уж есть такой ресурс, ко-
торый складывался два десятка лет, 
то почему бы и его не использовать 
на благо жителей области?! Одна-
ко за время моей работы и журна-
листом, и руководителем одной из 
самых крупных информационных 
структур нашей страны у меня сло-
жились не просто формальные от-
ношения со многими политиками, 
с представителями крупного биз-
неса, сотрудниками различных ми-
нистерств и ведомств, правительс-
тва и администрации президента. В 
должности заместителя генерально-
го директора ВГТРК мне удавалось 
решать массу вопросов, в том числе 
такие, как освещение операции воз-
мездия в Сирии, трансляция старта 
первой ракеты с космодрома «Вос-
точный» или организация прямой 
линии с президентом. Совместно 
с коллегами мы решали и решаем 
масштабные федеральные задачи.

Но в нашем поле зрения неиз-
менно на первом месте простой че-
ловек. Именно простым людям мы 
всегда стремились помогать. И по-
могаем. Не счесть примеров, когда 
наше вмешательство решало про-
блемы с жильем, обустройством 
двора, со справедливым разбира-
тельством или поиском негодяев, 
наживающихся на людях.

Опыт богатый. И вполне при-
меним для отстаивания интере-
сов области. Но решать избирате-
лю — кто этим займется в ближай-
шие пять лет.

Я умею принимать 
решения

— Известность как репортер 
вы получили благодаря работе на 
телеканале НТВ. На РТР вы ушли 
в начале 2000 года — за несколь-
ко месяцев до так называемого 
«дела НТВ», вслед за Олегом Доб-
родеевым. В чем была причина — 
деньги, должность, новый опыт, 
конфликт с новым руководством?

— Из-за денег и должностей се-
рьезных решений не принимают. 
Я ушел вслед за своим учителем — 
Олегом Борисовичем Добродеевым. 
Ушел почти сразу, как он покинул 
НТВ. Тогда, в начале 2000-го, стало 
очевидно, что хозяин НТВ Владимир 
Гусинский использует телеканал ис-
ключительно в собственных бизнес-
интересах. «Семибанкирщина» во 
всей своей красе. В таких условиях 
я не мог более работать на НТВ. И 
перешел на государственный теле-
канал. Это был серьезный шаг. Срав-
нимый разве что с отказом в 1992-м 

году принимать украинскую прися-
гу. Меня тогда бывшие коллеги об-
ливали потоками грязи. Но я умею 
принимать решения.

Нужно уметь вести 
за собой людей

— На РТР вы стали ведущим 
вечерних «Вестей», а через год — 
автором и ведущим «Вестей не-
дели». Как вы говорили в одном из 
интервью, на РТР вы шли к Оле-
гу Добродееву. За 12 лет вы дослу-
жились до заместителя гендирек-
тора ВГТРК. Насколько легко было 
сменить репортерскую работу на 
менеджерскую?

— Я никогда не стремился на эту 
должность. Не желал ее и никого не 
расталкивал локтями. Поэтому «до-
служился» — это не ко мне. А согла-
сился только потому, что в тот мо-
мент руководство компании посчи-
тало, что мой опыт и знания лучшим 
образом будут применимы именно 
в качестве директора новостей. Без-

условно, управлять таким сложным 
творческим коллективом — а в ди-
рекции трудятся без малого тысяча 
человек — весьма непросто. Репор-
терская работа отличается от моей 
нынешней в той же мере, что и ра-
бота пилота самолета от директора 
крупной авиакомпании.

С самого начала, когда еще не ус-
пел освоиться, пришлось столкнуть-
ся с несколькими масштабными вы-
зовами. И главный из них — кризис 
на Украине. Благо я понимал про-
цессы, происходившие в Киеве, ви-
дел, кто на самом деле рвется к влас-
ти. Это помогало. Возможно, при-
годился опыт и военного училища, 
когда пришлось направлять ребят 
на юго-восток Украины. Мир дол-
жен был знать, что там происходи-
ло на самом деле.

17 июня 2014 года — тяже-
лейший удар. Погибли мои колле-
ги Игорь Корнелюк и Антон Воло-
шин. Под Луганском. Мы потеря-
ли не просто съемочную группу — 
мы потеряли своих товарищей. Мне 

пришлось сообщить семьям о том, 
что их сын, муж, брат… Их больше 
нет. Я слышал на том конце прово-
да, как рушится чья-то жизнь. В мел-
кую крошку. Как хрустальная ваза 
с большой высоты. Это было очень 
больно. Самое тяжелое потрясение в 
моей жизни. А потом похороны. Сло-
ва. Ребята выполняли свой долг. А 
их убили. Убили украинские нацио-
налисты, которые и развязали граж-
данскую войну.

Легко ли было сменить репор-
терскую вольную жизнь на команд-
ную высоту?.. Самое сложное — груз 
ответственности. Это понимание то-
го, что от твоего решения может за-
висеть и чья-то жизнь. И это, в кон-
це концов, служение. И дурак тот, 
кто думает, что быть начальником 
— значит почивать и стричь купо-
ны. Это пахота. И самоограничение. 
Ты должен уметь вести за собой лю-
дей. А это невозможно без доверия.

Надо искать баланс

— Почему для начала полити-
ческой карьеры вы выбрали имен-
но «Единую Россию»?

— А какую еще? С теми, для кого 
власть — самоцель, мне не по пути. 
Есть запрос на новых людей в поли-
тике. И этот запрос четко обозначи-
ла именно партия «Единая Россия». 
В сформировавшейся политической 
системе именно она задает актуаль-
ную повестку дня. Правда, что сейчас 
наступили не самые легкие с эконо-
мической точки зрения времена. Туч-
ные годы позади. Но правда также и 
то, что вместе с «Единой Россией» нам 
удалось решить массу проблем: от ос-
трых социальных до крупных произ-
водственных. Это не только новая ор-
ганизация домов-интернатов для по-
жилых людей и выплаты материнско-
го капитала, но и новейшие заводы 
и промышленные кластеры. И кро-
ме «Единой России» я сейчас не ви-
жу никого, с кем можно было бы про-
должать обустройство нашей страны.

— Какие вопросы и предложе-
ния, прозвучавшие в ходе дебатов 
и встреч с избирателями, вы посчи-
тали наиболее интересными?

— Дебаты еще предстоит проана-
лизировать. Многое было сказано в 
запале дискуссии. Надо посмотреть 
на реальные предложения. И таких 
было немало. Например, сейчас ак-
тивно обсуждается вопрос, как час-
тично или полностью погасить дол-
ги по ипотеке молодым семьям, име-
ющим двух или более детей. Это бу-
дет тот самый пример адресной по-
мощи, когда даже в условиях кризиса 
можно решать серьезные проблемы. 
Мы строим социальное государство. 
И без реальных инструментов, без за-
щиты слабого мы далеко не уйдем. И 
не сможем построить по-настояще-
му сильное и преуспевающее госу-
дарство. А ведь мы стремимся имен-
но к этому.

— С какими законодательными 
инициативами вы могли бы высту-
пить в Госдуме?

— Главное — не обещай того, че-
го не можешь выполнить. Что точно 
надо постараться обеспечить — мо-
раторий на любые решения, кото-
рые могут больно ударить по нашим 
гражданам. Простых решений в ны-
нешней ситуации очевидно не бу-
дет. Но надо искать баланс. Для это-
го в Думу и идут новые люди.

  
Пятница, 10 июня 2016 года

Львовское военно-политическое училище, 1990 год

1985 год

г. Грозный, 1997 год

На сборе свеклы в трудовом лагере, 1987 год
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программа телепередач
четверГ 16 июня

ПятниЦа 17 июня 

суббота 18 июня

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, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу - 2016. Сборная Англии - 
сборная Уэльса. 

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 «ярость» 18+

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, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Германия - Польша
23.45 «ЛиЧное ДеЛо МаЙора ба-

ранова» 12+
1.55 «Человеческий фактор. Хра-

нить вечно» 12+
3.25 «НЕОТЛОЖКА» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ОПЕРГРУППА» 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, 22.15, 1.00 «Адрес истории» 

12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Андрей Вознесенский. Кодо-

вое слово «авось» 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 «Ты в эфире» 12+
18.15 «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
22.35 «Константин Райкин. А я смо-

гу! А я упрямый!» 16+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «утренние поеЗДа» 12+
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» 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. 

Личные маньяки звезд» 12+
15.40 «роЗа проЩаЛьнЫХ вет-

ров» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» 16+
23.05 «Смерть на съемочной пло-

щадке» 12+
0.30 «ГраЖДанка катерина» 12+
3.50 «ГруЗ беЗ Маркировки» 12+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Короткометражные худ. филь-

мы

12.10 «Мировые сокровища культу-
ры»

12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «буДДенброки»
15.10 «поДнятая цеЛина»
16.50 «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и сим-

фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи». 
21.00 «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «такоЙ красивЫЙ МаЛень-

киЙ пЛяЖ»

Матч тв
6.30, 17.15 «Заклятые соперни-

ки» 16+
7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 Новости
7.05, 16.15 «Все на Матч!»
8.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
12.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

15.00, 18.00, 21.00, 0.00 «Все на фут-
бол!»

15.45 «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» 16+

16.45 «Химия футбола» 12+
17.30 «Культ тура» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия
21.45 Смешанные единоборства. 

ЗвеЗда
6.00 «Москва - фронту» 12+
6.25, 9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+
12.00 «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Темная сторона ме-
дицины»

13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 6+
18.30 «Охота на Гитлера» 16+
19.20 «Предатели с Андреем Луго-

вым» 16+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
0.20  «саШка» 6+
2.05 «воскреснЫЙ папа»
3.50 «МаЛьЧиШку ЗваЛи капи-

таноМ»
5.30 «Освобождение» 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, 3.50 «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»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу - 2016. 
0.00 «убеЙ Меня триЖДЫ» 18+
1.40 «боЛьШоЙ Лебовски» 18+

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

19.35 «Местное время. Вести-
Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 «Вес-
ти»

9.55 «О самом главном» 12+
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Италия - Швеция

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.55 «проеЗДноЙ биЛет» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
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+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «НТВ-видение. «Кремлевская 

рулетка» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.25 «Битва за Север» 16+
3.20 «ОПЕРГРУППА» 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 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Константин Райкин. А я смо-

гу! А я упрямый!» 16+
13.00 Сериал «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 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Андрей Вознесенский. Кодо-

вое слово «авось» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш го-

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

те» 12+

20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «вЛЮбиться в невесту 

брата» 16+
23.00 «Адрес истории» 12+
23.15 «Ты в эфире» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «оДин Шанс иЗ тЫсяЧи» 

12+
9.35, 11.50, 14.50 «МеЖДу ДвуХ оГ-

неЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «пуЛя-Дура. аГент ДЛя на-

сЛеДницЫ» 16+
3.35 «Петровка, 38»
3.50 «ЗеМЛя санникова»

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

культуры
10.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне»
11.00 «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах»

11.15 Короткометражные худ. 
фильмы

12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «такоЙ красивЫЙ МаЛень-

киЙ пЛяЖ»
15.10 «оШибка инЖенера коЧи-

на»
16.55 «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»
17.10 Концерт Национального сим-

фонического оркестра италь-
янской государственной теле-
радиокомпании RAI

18.30, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого»
19.45 «Искатели»
21.00 «Вальпараисо. Город-радуга»
21.15 «еЩе ЛЮбЛЮ, еЩе наДе-

Юсь...»
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет»
23.50 «Герои устаЛи»

Матч тв
6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50, 

15.45, 17.50, 21.45 Новости
6.40, 0.00 «Все на Матч!»

8.05 «Заклятые соперники» 16+
8.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
12.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
15.00, 18.00, 21.00 «Все на футбол!»
15.50 Футбол. Кубок Америки. 
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.50 Смешанные единоборства 

16+

ЗвеЗда
6.00 «Красный барон» 12+
6.55, 9.15, 10.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 «Легендарные самолеты» 6+
14.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОС-

КВА!» 12+
18.30 «оДнаЖДЫ ДваДцать Лет 

спустя»
20.00 «карьера ДиМЫ Горина»
22.20 «роДная кровь» 12+
0.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
5.25 «Освобождение» 12+

Первый канал
5.10, 6.10 «как украсть МиЛЛион»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «кубанские каЗаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Серебряный бал» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 «ФорсаЖ 6» 16+
2.35 «босикоМ по МостовоЙ» 

16+

россия-1
4.45 «МЫ с ваМи ГДе-то встре-

ЧаЛись»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40 «Местное время. Вести-Воро-

неж»

*8.10 «Вести. Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
*9.15, 11.25 «Местное время». «За-

кон и мы»
10.10 «Личное. Михаил Боярский» 

12+
11.35, 14.30 «враЧиХа» 12+
*14.20 «Местное время»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «от пеЧаЛи До раДости» 

12+
0.55 «веЧная скаЗка» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2» 12+

нтв
5.00 «Преступление в стиле мо-

дерн» 16+
5.35 «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 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «приЗнание ЭконоМиЧес-
коГо убиЙцЫ»

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

16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Месть беЗ права переДа-

Чи» 16+
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее муж-

чин» 16+
0.50 «на ГЛубине» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.15 «ОПЕРГРУППА» 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, 23.30 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
11.30 «Земская реформа» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.40 «Народный лик-

без» 12+

13.00, 19.45, 23.55 «Формула здоро-
вья» 12+

13.15, 3.00 «Заметные люди» 12+
14.10, 23.15 «Соль земли» 12+
14.25, 0.10 «Открытая наука» 12+
15.00, 0.35 «Такие разные» 12+
16.00, 1.30 «Эффект времени» 12+
16.20, 1.50 «Арт-проспект» 12+
16.30, 2.00 «Собрание сочинений» 

12+
16.45, 2.15 «Встреча» 12+
17.00 «по сеМеЙнЫМ обстоя-

теЛьстваМ» 12+
19.15 «Компас потребителя» 12+
20.00, 4.05 «Марафон» 12+
21.10, 3.45 «Ты в эфире» 12+
21.30 «воЗДуШнЫЙ МарШаЛ» 12+

твЦ
6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 «скаЗка о ЖенЩине и 

МуЖЧине» 16+
8.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.00 «сваДьба с приДанЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «Смерть на съемочной пло-

щадке» 12+
12.35 «все воЗМоЖно» 16+
14.45 «Тайны нашего кино». «Ми-

мино» 12+
15.15 «Женская ЛоГика - 4» 12+

17.20 «три сЧастЛивЫХ ЖенЩи-
нЫ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.40 «Линия защиты» 16+
3.10  «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «еЩе ЛЮбЛЮ, еЩе наДе-

Юсь...»
11.20 «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
12.05 «Пряничный домик»
12.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было 

давно...»
14.10 «Московский хор»
16.45 «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «посЛеДниЙ ДЮЙМ»
19.00 «Романтика романса»
20.10 «ГороД ЗаЖиГает оГни»
21.45 «Александр Сокуров»
22.25 «соЛнце»

Матч тв
6.30 «Заклятые соперники» 16+
7.00, 10.50, 12.55 Новости
7.05, 0.00 «Все на Матч!»

8.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
15.00, 18.00, 21.00 «Все на футбол!»
15.45 «Формула-1». Гран-при Евро-

пы. Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
1.00 «Джой. Гонка жизни» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Чук и Гек»
7.05 «спяЩая красавица»
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 «Война машин» 12+
11.40, 13.15 «Достояние респуб-

Лики»
14.45 «оДнаЖДЫ ДваДцать Лет 

спустя»
16.20 «небеснЫЙ тиХоХоД»
18.20, 22.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ»
22.45 «ваМ - ЗаДание» 16+
0.25 «баЛтиЙское небо» 6+
3.50 «рано утроМ»
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Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

От ВСЕЙ ДуШИ 
поздравляет с юбилейным

 днем рождения 
депутата

 Виктора Александровича 
ЛАСуКОВА! 

(Юбилей – 14 июня)
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!

Ирину Викторовну 
МАСЛОВу

 поздравляем
 с юбилейным 

днем рождения!
 (Юбилей – 11 июня)

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть улыбка 

не сходит с лица,
Будет праздничным

 пусть настроение,
И от счастья сияют глаза!

Критинины, Масловы, 
Сорокины.

Уважаемая 
Алина Ильинична 

НАЗАРЕНКО!
Поздравляем
 с юбилейным 

днем рождения!
Желаем ценностей таких, 

как дружба, счастье и удача,
Пусть жизнь становится от них 
еще насыщенней, багаче,
Пусть много будет в ней 

добра, побед, успехов, 
процветанья,

И в гору все пойдут дела 
и все исполнятся желания!

Коллеги.

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 19 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

Бурение скважин. 
Водоснабжение, 

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

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ полога для сена 
и автомобилей, чехлы для 

нестандартного оборудования.
 тел. 8-908-138-64-66. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ индюшат, мулардов, 
утят, гусят, бройлеров (1-25 дней). 
г. Калач, Заброды, ул. Свердлова, 

14. тел. 8-905-051-37-30. Ре
кл
ам

а

Ремонт, 
настройка компьютеров.

тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

Выполняем любые строительные 
работы: сайдинг, пластик, кирпич, 

пеноблок, крыши.
 тел. 8-960-118-98-48. Ре

кл
ам

а

Организация реализует 
кур-несушек.

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

Реклама

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

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

Щебень, отсев, пеноблок, 
кирпич красный, песок,

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

кл
ам

а

СДАМ В АРЕНДу
 подвальное помещение под 

магазином по адресу: г. Калач, 
пл. Ленина, 2 (центр города). 

тел. 8-903-855-72-73. Ре
кл
ам

а

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Женя, ЖенеЧка и «катЮШа»
7.45 «Армейский магазин»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 «Призвание». 

17.40 «КВН». Летний кубок в Сочи 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 «авГуст» 16+

россия-1
5.00 «воЗврата нет»
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-Воро-

неж. События недели»

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТО-

ШКА» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.30 Лекции профессора Московской 

духовной академии Русской пра-
вославной церкви А.И. Осипова 
12+

10.45 «Компас потребителя» 12+

11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30 «Ты в эфире» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
14.10, 1.50 «Встреча» 12+
14.25, 2.05 «Арт-проспект» 12+
14.35 «по сеМеЙнЫМ обстоятеЛьс-

тваМ» 12+
16.50, 2.45 «Соль земли» 12+
17.05, 2.15 «Да! Еда!» 12+
17.20, 2.30 «Формула здоровья» 12+
17.35, 3.00 «Телеэкскурсия» 12+

18.00 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ 12+

19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «вЛЮбиться в невесту брата» 

16+
23.05 «воЗДуШнЫЙ МарШаЛ» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ГороД ЗаЖиГает оГни»
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.35 «Россия, любовь моя!»

13.05 «Кто там...»
13.30 «Мадагаскар. Зеленые сокрови-

ща Красного острова»
14.25 «Гении и злодеи». 
14.55 «короЛь-оЛень»
16.10 «Пешком...».
16.35 «Привет от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни». 
19.00, 1.55 «Искатели»
19.50 Концерт
20.50 «русскиЙ реГтаЙМ»
22.20 «Трубадур»

Продается дом со всеми удобс-
твами 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 до-
говорная. Тел. 8-951-551-01-81.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами. Площадь 80 кв. м. Над-
ворные капитальные постройки, 
гараж (с ямой). 37 соток земли. с. 
Березовка, ул. Первомайская, д. 
58. Тел. 8-951-851-35-36.
***
Продам а/м Лада Приора (Хэт-
чбэк) 2009 г. вып. Пробег 83 
тыс. км. Цвет серебристо-серый. 
Бережная эксплуатация. Не 
крашен. Цена договорная. Тел. 
8-906-585-07-88.

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

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

кл
ам

а

Дорожной огранизации 
тРЕБуЕтСЯ грейдерист и 

экскаваторщик-механизатор. 
тел. 8-920-406-33-45. Ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА







АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОЛОГИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
2-911-188 — деж. врач
2-911-233 — зав. центром  
Власов Роман Александрович
г. Воронеж ул. Ипподромная, 2в

наркологический центр СКИДКА  

4%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  
КУПОНА

анонимно

ре
кл

ам
а





АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОЛОГИЯ

наркологический центр

сроки проведения акции до 30.06.2016г.

АНГАРЫ  АРОЧНЫЕ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

www.ugasp.rug p
ООО «Югагросоюзпром»

Реклама

8 (800) 5008501

поздравляем!
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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

ИП Ш ц  В М  
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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) 

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.


