
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!

погода
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Воробьевские аграрии посеяли 
почти 50 тыс. гектаров яровых 
культур, что на 1600 больше, чем 
в прошлом году.
Как отмечают специалисты отдела 

программ и развития сельской терри-
тории, так долго ни наш район, ни об-
ласть в целом никогда не сеяли. Причи-
на только одна: плохие погодные усло-
вия, не дающие полеводам работать в 
полную силу. Вот что рассказал об ито-
гах сева заместитель главы администра-
ции района, начальник отдела программ 
и развития сельской территории Алек-
сей Мозговой:

— Действительно, сев проходил в 
очень непростых условиях, приходилось 
использовать буквально каждую пого-
жую минуту. Но надо отдать должное на-
шим сельхозтоваропроизводителям: по-
давляющее большинство хозяйств с объ-
емами посевных работ справились. Сев 
закончен. Предполагалось посеять 48 
900 гектаров яровых культур. Эта зада-
ча выполнена. Да, отдельные площади 
были засеяны уже в первой декаде ию-
ня. На них мы размещали кукурузу на 
силос, просо, гречиху. Но это — те куль-
туры, которые вполне успеют вызреть 

и к уборке подойдут в нормальном со-
стоянии.

Алексей Мозговой отметил, что в ны-
нешнем году зерновых культур в районе 
посеяно на 1600 гектаров больше, чем 
год назад. Это — вследствие того, что у 
нас сохранились практически все ози-
мые. Были большие сомнения в том, вы-
живут ли они, потому что всходы на по-
давляющем большинстве площадей поя-
вились только весной, после того, как со-
шел снег. Осенних всходов было макси-
мум 20-25 процентов, причем большинс-
тво из них были изреженные.  Но затяж-
ная сырая весна позволила появиться 
всходам. Они окрепли, развились, и сей-
час состояние озимых вполне удовлетво-
рительное. А если учесть то, что в райо-
не посеяли ранние зерновые на площа-
ди 25 600 гектаров, то в целом превышен 
зерновой клин прошлого года. И у агра-
риев есть надежда на получение не ме-
нее 100 тысяч тонн зерна, как уже сло-
жилось за последние два года.

Мы поинтересовались у Алексея Ни-
колаевича, за счет каких культур был 
увеличен зерновой клин.

— Самое главное — это озимая пше-
ница, которой почти не было год назад, 

— рассказал он. — У нас к уборке ее бы-
ло очень немного, потому что списана 
была, не все могли пересеять ее полно-
стью. Часть этих площадей ушла под тех-
нические культуры. А в нынешнем году 
за счет того, что мы выполнили план се-
ва яровых, и того, что у нас сохранились 
озимые, в целом зерновой клин в райо-
не и получается больше. К сожалению, 
кукурузы на зерно, если уж дальше го-
ворить о зерновых, мы не досеяли око-
ло  600 гектаров. Это та культура, кото-
рая стабильно дает урожай 45, 50 и до 70 
центнеров с гектара. Но не получилось.У 
нас в нынешнем году, как никогда, пов-
скрывались солончаки. Мы про них уже 
забыли, а в нынешнем году пришлось 
вспомнить то, что было в те обычные 
нормальные давние годы. Эти площади 
подходят на две-три недели позже, а не-
которые и сегодня не даются. Поэтому 
кукурузу на зерно мы не досеяли. 

Немного не досеяли полеводы района 
и сахарной свеклы. Планировали 6 200 
гектаров, а посеяли 5 800. Это меньше 
уровня прошлого года, когда ее посевы 
занимали 6 100 гектаров. 

Посевные работы               
в районе завершились 
с большим опозданием
Плохие погодные условия сильно сдвинули график весеннего сева
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Несмотря на плохую погоду сельхозники продолжали посевные работы
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новоСти

актуально

По материалам РИА «Воронеж»

веСти С полей

В пятницу, 10 июня, глава адми-
нистрации района Михаил Горди-
енко вручил почетные грамоты 
добровольной пожарной команде.
— Вы не первый год защищаете честь 

нашего района, — сказал Михаил Горди-
енко, глава администрации района, — и с 
каждым годом ваши результаты двигают-
ся вперед, желаю успехов в дальнейшей 
работе, молодцы, так держать!  

— Несколько недель назад в городе 
Воронеже на стадионе «Чайка» прошел 
V смотр-конкурс профессионального мас-
терства среди добровольных пожарных 
команд области, — пояснил Сергей Ро-
манов, начальник ПЧ-37 по Воробьевско-
му району. — В соревнованиях приняли 

участие 33 команды из районов области 
и городских округов, общей численнос-
тью 198 человек. 

Традиционно уже пятый год пожар-
ные-добровольцы области на соревно-
ваниях определяют, кто лучший. Сорев-
нования проходили в два этапа: первый 
— пожарная эстафета, второй — боевое 
развертывание. Участники на скорость 
переодевались в одежду пожарных, бе-
гали с лестницей-штурмовкой, с ранце-
вым огнетушителем, пожарными рука-
вами и другими атрибутами спасателей, 
накладывали пострадавшему шейный во-
ротник, шину на ногу и доставляли его 
на носилках в условное место. Команда 
Воробьевского района в пожарной эста-

фете заняла 10 место, в прошлом году по 
этой дисциплине было 29 место. В бое-
вом развертывании заняли шестое мес-
то, в прошлом году — 12. Из 33 команд 
в общем зачете команда Воробьевского 
района заняла седьмое место.   

— Участие в этом конкурсе позволи-
ло нам в полной мере проявить свое мас-
терство, оказать достойное сопротивле-
ние, освоить новые приемы и навыки, — 
рассказали участники добровольной по-
жарной команды Воробьевского района, 
— обещаем в следующем году еще улуч-
шить свои результаты.

Ирина КАВЕРИНА                              
фото автора

Добровольную 
пожарную команду 
поблагодарили за труд
Воробьевские огнеборцы ежегодно повышают свой профессионализм

Всего в районе трудятся 164 добровольца

Учитывая количество влаги, 
состояние посевов сахарной свек-
лы и тот потенциал, который за-
ложен для дальнейшего разви-
тия этой культуры, они надеют-
ся на получение очень хороше-
го, по крайней мере, не хуже про-
шлогоднего, валового сбора дан-
ной культуры.

Кормовые культуры, как и зер-
новые, тоже посеяны в полном 
объеме. К сожалению, часть ку-
курузы на силос пришлось сеять 
уже в июне. Может быть, не вез-
де удастся получить на этих посе-
вах початок в силосе, но, тем не 
менее, силосная масса будет в до-
статке. А учитывая травостой од-

нолетних трав, естественных се-
нокосов, сенажа и сена в райо-
не должны заготовить в полном 
объеме.Сейчас полным ходом 
идет уход за посевами, борьба с 
сорной растительностью, с бо-
лезнями и вредителями сельхоз-
культур. В целом агропромыш-
ленный комплекс района прово-
дит все плановые работы к пред-
стоящей уборке.

В нашем районе есть хозяйс-
тва, которые в непростых услови-
ях нынешнего года все же сумели 
сделать все вовремя.

— Среди предприятий хоте-
лось бы отметить Центрально-
Черноземную агропромышлен-
ную компанию филиал «Воробь-
евский», который должен был по-

сеять более 10 тыс. гектаров яро-
вых, — рассказал начальник отде-
ла программ и развития сельской 
территории Алексей Мозговой. —  
Это много. Но, тем не менее, он 
справился с севом первым, посеял 
все в оптимальные сроки, так как 
начал чуть пораньше. Тут сработа-
ла своя стратегия. В полном объ-
еме, и даже немного с превыше-
нием плановых площадей, отсеял-
ся колхоз «Новый путь». Большой 
объем работ был у ООО «Воробь-
евка-Агро» — более 7 400 гекта-
ров. Они немного не досеяли, но 
порядка 7 300 гектаров в посевах 
есть. У нас ООО «Авангард-Агро 
Воронеж» тоже надо отметить. 
Они планировали после подсол-
нечника оставить пары. Но сегод-

няшние технологии позволяют на 
этих площадях сеять большинство 
сельхозкультур. Поэтому площади 
с осени были разработаны и посе-
яно порядка тысячи гектаров яч-
меня, которые тоже внесены в ко-
пилку района.

Среди фермерских хозяйств 
первыми закончили сев хозяйс-
тва Виктора Ласукова,  Сергея 
Белоусова, Виктора Сизинцева, 
Сергея Сидоренко. Есть, конеч-
но, и те, кто отстали по срокам, 
но, по словам начальника отдела 
программ и развития сельской 
территории Алексея Мозгового, 
они стараются выправить поло-
жение дел.

Владимир МАКСИМОВ

Посевные работы в районе 
завершились с большим опозданием

Начало на 1 стр.

Плохие погодные условия сильно сдвинули график весеннего сева

Воронежский губернатор 
потребоВал состаВить 
«черный список» 
постаВщикоВ молока

Губернатор Алексей Гордеев 
потребовал составить «черный 
список» недобросовестных пос-
тавщиков продуктов питания на 
оперативном совещании во втор-
ник, 14 июня. Глава региона отреа-
гировал на сообщение зампредсе-
дателя облправительства Виктора 
Логвинова о том, что очередные 
два производителя попались на 
поставке в учреждения соцсферы 
фальсифицированной молочной 
продукции.
Алексей Гордеев поручил приме-
нять к нарушителям «самые жест-
кие меры».
— Надо отсекать недобросовест-
ных производителей, заносить их 
в «черные списки» и к торгам не 
допускать. При повторных случаях, 
когда поставщик перерегистриро-
вался и снова стал участвовать в 
торгах с фальсификатом, — надо 
привлекать правоохранительные 
органы и, если потребуется, заво-
дить уголовное дело, — добавил 
глава региона. 

семья из острогожска 
получит 3,5 млн рублей     
на протезы сыну
Воронежский губернатор поо-
бещал помочь семье 15-летнего 
Димы Минакова из Острогожска, 
которому необходимо 3,5 млн руб-
лей на приобретение протезов. 
Мать мальчика, Валентина Мина-
кова, обратилась к главе региона с 
просьбой о материальной помощи 
во вторник, 14 июня. 
Несчастный случай, в результате 
которого мальчик стал инвалидом 
I группы, произошел в июне 2015 
года. Он гулял с друзьями, забрал-
ся в трансформаторную будку и 
получил сильный удар током. Ре-
бенку ампутировали обе руки до 
плеч и часть ноги. Диме нужны 
протезы стоимостью 3,5 млн руб-
лей. Родители подростка не могут 
собрать такую сумму — в семье 
трое детей, работает только отец, 
рассказала Валентина Минако-
ва. Алексей Гордеев отметил, что 
средства будут выделены из фе-
дерального бюджета. Мальчик по-
лучит протезы в августе.
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Понедельник 20 июня

вторник 21 июня

среда 22 июня

программа телепередач

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «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»
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 «наверное, боГи соШЛи 

с уМа» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Россия - Уэльс. 
23.55 «ДуШа Шпиона» 16+
2.15 «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+
21.35 «Морские ДьявоЛЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Золотой мой человек» 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 ре-
гионов 12+

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

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

11.00, 4.00 «Марафон» 12+
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. Чечня. 

Возрождение» 12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Территория ато-

ма» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
22.20, 0.30 «Адрес истории» 12+
22.35 «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна» 
16+

23.15, 3.25 «Эффект времени» 12+
23.45, 3.45 «Собрание сочинений» 

12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «уЛица поЛна неоЖиДан-

ностеЙ» 12+
9.20 «Женская ЛоГика - 4» 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 «привет от катЮШи» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Выход по-английски» 16+
23.05 «Без обмана»16+
0.30 «ЖениХ по обЪявЛениЮ» 

16+
2.30 «сваДьба с приДанЫМ» 6+

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «короЛь-оЛень»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни». 
13.45 «о странностяХ ЛЮбви...»
15.10, 16.40, 18.10, 0.00 Неделя Китая.
16.00 «Опальный баловень судьбы. 

Михаил Названов»
17.10 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Ки-
тая»

17.25 Тан Дун. Лауреат премии име-
ни Д. Шостаковича

18.25, 1.40 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Моя великая война»
22.10 «КУРСАНТЫ»
23.55 «Худсовет»
0.50 «Кинескоп» 

Матч тв
6.30 «Формула-1». 
7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50 Новости
7.35, 14.45, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Второе дыхание» 12+
9.35 «Заклятые соперники» 16+
10.05 Футбол. Румыния - Албания

12.10 «Великие моменты в спорте» 
12+

12.40 Футбол. Швейцария - Франция
15.15 «Идеальный шторм» 16+
15.45 Смешанные единоборства 

16+
18.30 «Наши на Евро»12+
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 «Уэйн Руни» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Словакия - Англия
1.00 «Футбол и свобода» 12+
1.30 «руДи» 16+

ЗвеЗда
6.00 Новости. Главное
6.40 «коЛьцо иЗ аМстерДаМа» 

12+
8.25, 9.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+
0.10 «есЛи враГ не сДается...» 

12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу. Сборная Хорватии - 
сборная Испании.

0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Ночные новости
0.50 «наверное, боГи соШЛи с 

уМа 2» 12+

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

«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Украина - Польша.
20.55 «НЕ ПАРА» 12+
22.50 «Вести.doc» 16+
0.50 «Ночная смена». 12+
3.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.00 «Комната смеха»

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+
3.10 «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 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15 «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна» 
16+

13.00, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.45, 16.15, 22.20 «Адрес исто-

рии» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15 «Константин Райкин. А я смо-

гу! А я упрямый!» 16+
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 «кЛара, которая всеГДа в 

пути» 16+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

1.00 «Встреча» 12+
1.45 «Собрание сочинений» 12+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «сЛеД в океане» 12+
9.50 «ХоЗяин таЙГи» 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 «привет от катЮШи» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

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

16+
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «украДенная сваДьба» 

16+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «трактористЫ»

12.45 «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10, 16.40, 18.10, 0.00 Неделя Ки-

тая 
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.10 «Запретный город в Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

18.25, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Больше чем любовь»
21.30 «Моя великая война»
23.55 «Худсовет»
0.55 «ДевуШка спеШит на сви-

Дание»
2.40 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»

Матч тв
6.30 «Заклятые соперники» 16+
7.00, 9.00, 12.25, 17.30 Новости
7.05, 14.30, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05 Смешанные единоборства. 

16+
12.30 Футбол. Словакия - Англия
15.00 Футбол. Россия - Уэльс
17.00 «Культ тура» 16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00, 21.00 «Все на футбол!»

18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Герма-
ния

21.45 Футбол. Чехия - Турция
1.00 «Футбол и свобода» 12+
1.30 «Уэйн Руни» 12+
2.30 «Рожденные побеждать» 

16+
3.25 «Поле битвы» 12+
4.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала
6.00 «Второе дыхание» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Служу России!»
6.30 «ЗиМороДок» 6+
8.10, 9.15 «актриса»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05 «ЖДи Меня» 6+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» 16+
23.55 «Хроника пикируЮЩеГо 

боМбарДировЩика»
1.30 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «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» в Санкт-

Петербурге» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
1.30, 3.05 «Двое на ДороГе» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
23.55 «Специальный корреспон-

дент» 16+
1.55 «Ночная смена» 12+
4.05 «Комната смеха»

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 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обо-

ев?» 12+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
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 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 «Губернские ново-
сти» 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 «Клара, которая всегда в 

пути» 16+
13.00, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.45, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Адрес 

истории» 12+
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 «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна» 
16+

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

20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.20, 4.00 «Заметные люди» 12+
22.35 «Алексей Петренко. «В этот 

дом я привык приходить» 
16+

2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «пятеро с неба» 12+
10.35 «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» 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. Павел Гра-

чев» 16+
15.40 «три сЧастЛивЫХ Жен-

ЩинЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Ростов-

папа» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «ШеЛ ЧетвертЫЙ ГоД 

воЙнЫ...»
2.45 «сЛеД в океане» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «парень иЗ наШеГо Горо-

Да»
12.45 «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10, 16.40, 18.10, 0.00 Неделя Ки-

тая
16.00 «Кинескоп» 
17.10 «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.25, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше чем любовь»
21.30 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
23.55 «Худсовет»
0.40 «Моя ЛЮбовь»

Матч тв
6.30 «Великие моменты в спор-

те» 12+
7.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
7.05, 13.20, 0.00 «Все на Матч!»
8.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. 

10.45 «Культ тура» 16+
11.20 Футбол. Хорватия - Испания
13.50 Футбол. Северная Ирландия 

- Германия
15.55 Футбол. Украина - Польша
18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.45, 21.45 Футбол. 
1.00 «Футбол и свобода» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Русский характер. Желез-

ные мальчики» 6+
6.35 «Сильнее духом» 6+
7.05 «Жаворонок»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 «Нюрнберг» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.25 «ЖивЫе и МертвЫе» 12+
16.05 «аЛЛеГро с оГнеМ» 16+
18.30 «1941. О чем не знал Бер-

лин...» 12+
19.20 «Ощущение войны» 12+
20.05, 22.20 Сериал «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 16+
23.55 «васек трубаЧев и еГо 

товариЩи»
1.30 «отряД трубаЧева сра-

Жается»
3.25 «восХоЖДение» 16+
5.30 «Освобождение» 12+
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земляки
Анна Сергеевна Дже-
валова — уроженка се-
ла Воробьевка, пережи-
ла трудное послевоенное 
детство. Окончив всего 
семь классов пошла ра-
ботать. 
— У меня мама работала в 

магазине, я ей часто помога-
ла. Помню, еще в детстве у нас 
дома были большие напольные 
счеты, и папа нас всех троих де-
тей научил ими пользоваться. 
Мне это в жизни очень приго-
дилось.  

— Детство мое прошло в 
те страшные, военные годы, 
— рассказывает Анна Серге-
евна. — Родилась в простой 
крес тьянской семье.  Когда 
отец ушел на фронт, я не пом-
ню, мне всего три года было. В 
глазах стоит только картинка, 
как старший брат выходит на 
дорогу с котомкой за плечами 
и сливается с толпой мужчин, 
идущих в военкомат на сбор-
ный пункт. Помню плачущих 
женщин, провожающих своих 
мужей и сыновей. Потом, уже 
в 1945 году, другой мой брат, 
1927 года рождения, уходил на 
войну с японцами, это я хоро-
шо помню. На отца пришло из-
вещение о том, что он без вес-
ти пропал, а братья погибли на 
войне. Трудно пришлось мате-
ри, но она очень сильная, во-
левая женщина. В 1946 году 
вернулся отец, очень истощен-
ный, был в плену. Но прожил он 
очень долго. После войны еще 
родили сестру и брата. А всего 
у моих родителей было девять 
детей, первые четверо умерли 
во младенчестве.

Окончив семь классов, Анна 
серьезно заболела. Она очень 
долго боролась с недугом, даже 
была на грани жизни и смерти, 
но выкарабкалась. В 15-летнем 
возрасте уехала в город Ивано-
во к родному дяде.

— Я пять лет жила в Ивано-
во, — вспоминает Анна Серге-
евна, — у дяди было трое своих 
детей, жена, бабушка, да еще и 
я. Всего нас было семь человек 
на 17 квадратных метрах. Жи-
ли, как говорится, в тесноте, 
но не в обиде, дружно и весе-
ло. Там я сразу устроилась на 
работу, мне еще не было16 лет.

Сначала Анна работала раз-
норабочей в столовой, которая 
обслуживала студентов ремес-
ленного училища и пять тысяч 
рабочих завода. Чистила кар-
тошку, потом, когда исполни-
лось 16 лет, ее перевели офици-
анткой. Поработав в этой долж-
ности, Анна проявила себя с хо-
рошей стороны, и заведующая 
столовой направила ее учиться 
на повара. Поварские годичные 
курсы закончила на отлично. 
Продолжала работать, но тос-
ка по родным не давала покоя, 
тянуло домой.

— Честно говоря, мне не 
очень нравилась профессия по-
вара, — говорит Анна Сергеев-
на, — больше нравилось торго-
вать. Меня часто брали подмен-
ным продавцом. От завода ра-
ботали несколько магазинов, 
если какой-либо продавец не 

вышел на работу, всегда про-
сили меня подменить. Я была 
молодой, энергичной. 

В 1958 Анна все-таки верну-
лась в родное село. Здесь встре-
тила свою любовь, в 1959 го-
ду поженились, затем родились 
дети: дочь Ольга и сын Алек-
сандр.

— Приехав в Воробьевку, я 
не хотела работать поваром, — 
вспоминает Анна Сергеевна, 
— устроилась продавцом в ма-
газин. В 1965 году меня избра-
ли заведующей торговым от-
делом сельпо. Работая на этой 
должности, заочно окончила 
Воронежский кооперативный 
техникум по специальности 
«Товароведение промышлен-
ных и продовольственных то-
варов».

Зимой 1970 года Анну Сер-
геевну избрали председателем 

Воробьевского сельпо, в то вре-
мя Воробьевка относилась к Бу-
турлиновскому району, а в 1977 
году, когда был образован Во-
робьевкий район, Анна была 
избрана председателем райпо.

— Почти 43 года трудилась в 
торговле, у меня много различ-
ных наград, — Анна Сергеевна 
достает из сумочки коробочки 
с наградами, — здесь я храню 
все ценное для меня — воспо-
минания о молодости, о люби-
мой профессии. Когда приез-
жает правнук в гости, а у ме-
ня трое внуков и двое правну-
ков, я ему достаю эту сумочку, 
все показываю и рассказываю. 
Говорю, когда-то это будет тво-
им, береги и храни. Он внима-
тельно слушает, очень доволен 
и рад такому наследству. 

В 1972 году за достижения в 
деле развития и улучшения де-
ятельности потребительской 
кооперации, как лучший работ-
ник организации потребитель-
ской кооперации, Анна Джева-
лова награждена значком «От-
личник советской потребитель-
ской кооперации».

За плодотворный труд, за 
высокопрофессиональные за-
слуги в развитии торговой се-
ти, совершенствование форм 
и методов торговли, обеспече-
ние высокой культуры торгово-
го обслуживания населения в 
1976 году ей было присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник торговли РСФСР».

За долголетний добросо-
вестный труд в 1985 году Анна 
Сергеевна награждена меда-
лью «Ветеран труда». И в этом 
же году за высокие достиже-
ния, за высокие производствен-
ные показатели награждена ор-
деном «Знак почета».

— В предпенсионном воз-
расте начались проблемы со 
здоровьем, — говорит Анна 
Сергеевна, — сказалась бо-
лезнь моего детства, пробле-
мы с легкими. Я просила, что-
бы меня перевели на должность 
полегче, менее ответственную. 
Эти бесконечные командиров-
ки, трижды меня избирали де-
легатом съезда центросоюза 
потребкооперации. Выезжа-
ла часто в Москву, там меня на 
пять лет избрали членом совета 
центросоюза, каждый год, дней 
на десять, ездила на заседания. 
Для жителя села было очень ин-
тересно побывать в столице, 
жить в гостинице «Россия». Но 
потом уже вся нагрузка, уста-
лость сказывались. 

До выхода на заслуженный 
отдых восемь лет проработала 
директором общепита. С 1996 
года на пенсии. 

Несколько лет назад Анне 
Сергеевне Джеваловой присво-
ено звание Почетный гражда-
нин Воробьевского района.

— Я благодарна за такое по-
четное звание, — говорит Ан-
на Сергеевна, — это внимание 
и уважение со стороны обще-
ственности меня морально под-
держивает.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото автора

Напольные счеты 
отца определили 
судьбу будущего 
председателя райпо
анна Джевалова более сорока лет проработала                      
в торговле

Михаил Крымов, председатель облисполкома, вручает                            
Анне Сергеевне орден "Знак Почета"

Анна Сергеевна бережно хранит все свои награды
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В среднем в организме взрослого 
человека циркулирует примерно 
6 литров крови. По самым скром-
ным подсчётам, крови Надежды 
Пуховой хватило, чтобы помочь 
нескольким десяткам тяжелоболь-
ных пациентов. 
В свое время Надежда Филипповна 

стала почетным донором Советского Со-
юза. Женщина 37 лет занималась благо-
родным делом, но никогда не думала о 
своем героизме, воспринимала донорс-
тво как должное. Если срочно нужна бы-
ла первая положительная, знала — сда-
вать ей.

Первую сдачу крови женщина пом-
нит и сегодня:

— Я работала продавцом и пошла на 
склад, чтобы  получить продукты. А там 
врач Виктор Сивчев приглашал людей в 

автобус. Мне стало интересно, куда их 
везут. Уговорили и меня поехать. Вмес-
те со всеми сдала 200 грамм крови, полу-
чила положенную оплату, паек. Так я не-
чаянно впервые стала донором, было это 
в 1967 году.

С тех пор Надежда Пухова дважды в 
год участвовала в сборах крови, которые 
проходили организованно в отделении 
больницы, а сколько раз нуждались в до-
норе в экстренных случаях — и не счесть. 

— И ночью «Скорая помощь» подъез-
жала, срочно нужна была кому-то кровь, 
— вспоминает женщина. — А у меня бы-
ло только в голове: я сдам кровь и спасу 
кому-то жизнь. Я была здоровая, крепкая 
женщина. И потом я уже не могла не сда-
вать. Я не  ждала Дня донора и выезжала 
по первому зову. 

А однажды Надежда Филипповна сама 
попала в больницу, ей сделали сложную 
операцию, она потеряла много крови. Три 
человека стали донорами для женщины.

— Добро всегда возвращается буме-
рангом, — уверена Надежда Пухова. — 
Так получилось и в моем случае. Только 
хирург после операции мне сообщил, что 
больше я не могу быть донором.

Но женщина не могла с этим сми-
риться, прошла курс лечения и снова 
была активной участницей акций  по 
сбору крови. Последний раз она сдала 
кровь для своей родственницы в 2004 
году в возрасте 59 лет.

Сейчас Надежда Пухова на пенсии, 
получает как почетный донор ежегодно 
единовременную выплату в 12 тысяч руб-
лей, пользуется льготами. Она  прекрас-
но поет, выступает с концертными номе-
рами в составе музыкального коллектива 
«Крестьянский хор», активный член жен-
ского клуба «Селяночка».

Елена БАРДАКОВА                                 
фото автора

обо вСем понемногу

Справка 
Стать донором может практичес-
ки любой здоровый человек, если 
он старше 18 лет, не имеет проти-
вопоказаний к донорству, а его вес 
больше 50 кг.
Абсолютными противопоказаниями 
является наличие таких серьезных 
заболеваний как ВИЧ-инфекция, си-
филис, вирусные гепатиты, туберку-
лез, болезни крови, онкологические 
болезни и другие.
Полная доза сдачи крови – 400 
мл. Если вы сдаете кровь впер-
вые, у вас возьмут половину, то 
есть, 200 мл. Повторные и регуляр-
ные доноры сдают 400 или 350 мл 
— в зависимости от самочувствия и 
показаний. 
По закону каждый донор может вос-
пользоваться двумя положенными 
ему отгулами – один в день сдачи 
крови, второй – в любой день по вы-
бору до конца календарного года.

14 иЮня – вСемирный день донора крови

Почетный донор сдала 
более 30 литров крови

Жительница Воробьевки надежда Пухова 
за свою жизнь спасла много людей 

Администрация Воробьевского 
муниципального района 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОзДРАВляЕТ 
с юбилейным днем рождения 
главу муниципального района 

Виктора Александровича лАСУКОВА!
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

Администрация Воробьевского сельского 
поселения и Совет народных депутатов 

Воробьевского сельского поселения 
СЕРДЕЧНО поздравляют с 65-летием 

главу муниципального района 
Виктора Александровича лАСУКОВА!

Желаем удачи в жизни, успехов в работе, 
осуществления всех задуманных планов, 
счастья в семейной жизни, благополучия и 
доброго здоровья!

Администрация 
Солонецкого сельского поселения

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляет 
с юбилейным днем рождения
 главу муниципального района

 Виктора Александровича лАСУКОВА!
Желаем успехов и высоких достижений в 
работе, чтобы энергии и оптимизма хватало 
еще на долгие-долгие годы, в душе была вес-
на, радость, счастье и любовь всегда были в 
Вашем доме!

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района 

ПОзДРАВляЕТ с днем рождения 
депутата 

Виталия Владимировича ПУТИлИНА!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

СЕРДЕЧНО ПОзДРАВляЕМ с юбилеем 
дорогую и любимую маму 

Татьяну Кузьминичну ПОлТАВЦЕВУ!
 (Юбилей — 15 июня)

Для лучшей мамы и свекрови
Свои мы дарим поздравленья,
А пожелать хотим здоровья
И долголетья, без сомненья.
Ты много сделала для нас,
Мы это помним, свято ценим,
И блеск родной любимых глаз
Из сердца никуда не денем.
Желаем море позитива
И верить только в лучшее.
Хотим, чтоб ты была счастливой,
Любви, тепла, благополучия!

С любовью, Саша и Галина.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОзДРАВляю с юбилеем
 дорогую свашеньку 

Татьяну Кузьминичну ПОлТАВЦЕВУ!
Лучше свахи в мире нет –
Я вам точно заявляю.
И поэтому сердечно
С юбилеем поздравляю!
Пожелать хочу здоровья,
Ведь оно всего ценней,
И побольше в твоей жизни
Длинных и счастливых дней!
Хоть года и пролетают,
Не сдавайся, не старей!
Подниму бокал, родная,
За тебя и за детей!

С уважением, сваха Александра.

поздравляем!

ре
кл
ам

а

косметика бытовая химия товары для дома

 

СКИДКА  
на все товары

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

-15%
24 ИЮНЯ

с. Воробьевка, ул Гоголя, 17

Открыт набор персонала.  
Подробности по тел.: 8-473-2619449

СЕРДЕЧНО ПОзДРАВляЕМ
 с юбилеем 

нашу родную и любимую бабушку 
Татьяну Кузьминичну ПОлТАВЦЕВУ!

В день юбилейный бабушки родной
Пусть цветут сады и будет лето,
Ведь ее безбрежной добротой
Все вокруг давным-давно согрето!
Мы тебе желаем долгих лет,
Просыпаться каждый день с улыбкой!
Пусть хранит Господь тебя от бед,
Защитит от зла святой молитвой.
Пусть в душе всегда царит покой,
И ничто сердечко не волнует!
Мы тебя, родная, всей семьей
Нежно обнимаем и целуем!

С любовью, Кристина и Иван.

Дорогого и любимого
 мужа, отца и дедушку 

Ивана Дмитриевича МИРОШНИЧЕНКО
 поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей — 14 июня)
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

Жена, дети, внуки.

поздравляем!
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программа телепередач
четверГ 23 июня

ПятниЦа 24 июня 

суббота 25 июня

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 «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 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 «страХ вЫсотЫ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «НЕ ПАРА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.55 Открытие 38-го Московско-

го международного кино-
фестиваля

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 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 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 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00, 13.45, 17.45, 22.20, 1.00 «Ад-
рес истории» 12+

11.15 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Алексей Петренко. «В этот 

дом я привык приходить» 
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 «Клара, которая всегда в 

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

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

те» 12+
22.35, 4.00 «Заметные люди» 12+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «в поЛосе прибоя» 12+
10.20 «Неизвестные Михалковы» 

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 «Советские мафии. Ростов-

папа» 16+
15.40 «три сЧастЛивЫХ Жен-

ЩинЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 

16+
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
12+

0.30 «контрабанДа» 12+
2.15 «пятеро с неба» 12+
3.45 «Женитьба баЛьЗаМино-

ва» 6+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГоряЧие ДенеЧки»
12.45 «Музыка мира и войны»
13.25 «Эзоп»
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10, 16.40, 18.10, 0.05 Неделя Ки-

тая
16.00 «Абсолютный слух»
17.10 «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.25, 1.55 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 «С немцами против Гитлера»
0.00 «Худсовет»
0.45 «МаШенька»

Матч тв
6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45, 19.50 

Новости
7.05, 15.15, 20.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Неизвестный спорт» 12+
10.05 Футбол. Исландия - Австрия
12.10 «Заклятые соперники» 16+
12.40 Футбол. Венгрия - Португа-

лия

14.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

15.45 Футбол. Италия - Ирландия
17.50 Футбол. Швеция - Бельгия
20.30 «500 лучших голов» 12+
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
0.00 «Футбол и свобода» 12+
0.30 «бЭЙб бЫЛ тоЛько оДин» 

16+
3.00 «Плохие парни» 16+
5.00 «поЛоски ЗебрЫ» 12+

ЗвеЗда
6.00 «ДоЖить До рассвета» 

12+
7.35, 9.15, 10.05 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Теория заговора. Битва за 

космос» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Предатели с Андреем Лу-

говым» 16+
20.05, 22.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
0.15 «контруДар» 12+
1.55 «сХватка в пурГе» 12+
3.35 «ваня» 6+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.15 «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 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге» 16+
0.30 «ДостуЧаться До небес» 

16+
2.10 «каЛеЙДоскоп ЛЮбви» 

16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
23.55 «красотки» 12+
4.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.55 «Комната смеха»

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+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «НТВ-Видение. «Севасто-

поль. В мае 44-го» 16+
1.20 «Место встречи» 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.45, 18.40 «Адрес истории» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Клуб дилетантов» 12+
15.45, 1.00 «Собрание сочине-

ний» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Алексей Петренко. «В этот 

дом я привык приходить» 
16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула 
здоровья» 12+

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

20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «ЖениХ напрокат» 16+
23.15 «Телеэкскурсия» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30, 11.50, 14.50 «ЧкаЛов» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ГоЛубая стреЛа»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «пуЛя-Дура. аГент и со-

кровиЩе нации» 16+
3.10 «Петровка, 38»
3.25 «в поЛосе прибоя» 12+

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

культуры
10.20 «МоЛоДоЙ каруЗо»
11.55 «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города»
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в оча-

ге»
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «КУРСАНТЫ»

15.10, 16.40 Неделя Китая 
15.40 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
17.05 «Макао. Остров счастья»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
17.50 Концерт
19.20 «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «коГДа Деревья бЫЛи 

боЛьШиМи»
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет»
23.50 «конФуциЙ» 16+

Матч тв
6.30 «500 лучших голов» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.10 Новости
7.05, 13.15, 16.45, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Денис Глушаков» 16+
9.55 Волейбол. Женщины. 
12.10, 0.30 «Обзор чемпионата Евро-

пы 2016 года. Добраться до 
плей-офф» 12+

13.45 «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» 16+

14.15 Смешанные единоборства 16+
16.10 «После боя» 16+
17.15 «1+1» 16+

18.00 Волейбол. Россия - Франция
20.15 Пляжный футбол. Россия - 

Украина.
21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Рио ждет» 12+
22.30 «Точка» 16+
0.00 «Футбол и свобода» 12+
1.30 «поЛоски ЗебрЫ» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Триумф и трагедия север-

ных широт»
6.50, 9.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.10 «Два ФеДора»
12.00 «Поступок» 12+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 «Легендарные самолеты» 6+
14.05 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «ШестоЙ» 12+
20.05 «вниМание! всеМ пос-

таМ...» 12+
21.40, 22.20 «акция» 12+
23.45 «параШЮтЫ на Деревь-

яХ» 6+
2.25 «Завтрак с виДоМ на 

ЭЛьбрус» 6+
4.00 «тЫ ДоЛЖен Жить» 12+

Первый канал
5.20, 6.10 «ГарФиЛД»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 «скаЗ про то, как царь 

петр арапа ЖениЛ»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас 

любил...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам» 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по 

футболу. 1/8 финала.
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
0.00 «C 5 До 7» 16+
1.50 «поЛет Феникса» 16+

россия-1
5.40 «испЫтатеЛьнЫЙ срок»
*7.40, 9.15, 11.10, 14.25 «Местное вре-

мя». «Вести-Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10 «Вести». «Культура»
*8.20 «Наш рецепт»

*8.35 «Сезон забот»
*9.00 «Вести». «Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 12+
11.20 «Гувернантка» 12+
13.20, 14.35 «ДеревенЩина» 12+
17.50 «Вести в субботу»
18.50 Футбол. 1/8 финала.
20.55 «на перекрестке раДости 

и Горя» 12+
0.35 «тЫ буДеШь МоеЙ» 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 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Голос великой эпохи» 12+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «бес» 16+
0.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» 16+
1.00 «на ГЛубине» 16+
2.55 «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, 14.10, 23.40 «Адрес исто-

рии» 12+
10.20 «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, 23.10 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 23.25 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 18.15, 2.15 «Заметные люди» 

12+
14.25, 23.55 «Открытая наука» 12+
15.00, 0.20 «Такие разные» 12+
16.00, 1.15 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.35 «Арт-проспект» 12+
16.30, 1.45 «Собрание сочинений» 12+
16.45, 2.00 «Встреча» 12+
17.00 «ДаМЫ приГЛаШаЮт кава-

Леров» 12+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.15 «Сделано в Черноземье» 12+
20.00, 4.05 «Марафон» 12+
21.10, 3.00 «Ты в эфире» 12+
21.30 «невиДиМЫЙ» 16+

твЦ
6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «ЗоЛотоЙ Гусь»
8.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.40 «Женитьба баЛьЗаМино-

ва» 6+
10.30, 11.45 «ГоЛубая стреЛа»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «невеЗуЧие» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «Женская ЛоГика - 5» 16+
17.25 «вторая ЖиЗнь» 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 «коГДа Деревья бЫЛи 

боЛьШиМи»

11.35 «Больше чем любовь»
12.20 «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
13.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.30 «Запретный город в Пекине»
13.45 «Юрий Богатырев»
14.25 «обЪяснение в ЛЮбви»
16.35 «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами»
16.50 «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сиань. Глиняные воины пер-

вого императора»
18.40 «Острова»
19.20 «ЧеЛовек с аккорДеоноМ»
20.55 Концерт группы «Кватро»
22.15 «Макао. Остров счастья»
22.30 «пустЫня тартари»

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 21.00 

Новости
7.05, 17.10, 0.00 «Все на Матч!»
8.55 Волейбол. Женщины. Россия 

- Таиланд
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+

15.00, 20.15 «Все на футбол!»
15.45 «Точка» 16+
16.15 «Большая вода» 12+
17.40 Пляжный футбол. 
18.50 «Место силы» 12+
19.20 «Капитаны» 12+
21.05 Волейбол. Россия - Польша
23.10 «На «Оскар» не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» 12+

ЗвеЗда
6.00 Мультфильмы
7.05 «принц-саМоЗванец»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Теория заговора» 12+
11.20, 13.15 «небеснЫе ЛастоЧ-

ки»
14.20 «серДца ЧетЫреХ»
16.20 «в небе «ноЧнЫе веДь-

МЫ» 6+
18.20 «боЛьШая сеМья»
20.25, 22.20 «екатерина ворони-

на» 12+
22.40 «путь в «сатурн» 6+
0.20 «конец «сатурна» 6+
2.15 «боЙ посЛе побеДЫ...» 6+
5.35     «Москва - фронту» 12+
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закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
воскресенье 26 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. Подключение. 

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

Продаем гаражи металлические (пе-
налы) новые и б\у. Размеры любые. 

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

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

ОТДЫХ У МОРя.
 пос. Витязево (под Анапой). 

Проезд, проживание, питание. 
Путевки на 10 июля,12 августа, 22 августа,
 4 сентября. Тел. 8-980-348-89-02.

Реклама

ПРОДАю 
гаражи пеналы. 

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

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

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

кл
ам

а

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «преДваритеЛьное рас-

сЛеДование»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ледниковый период - 4»
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 

16+
18.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу. 1/8 финала. 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 «ЧетЫре сваДьбЫ и оДни 

поХоронЫ» 12+

россия-1
5.10 «Грустная ДаМа ЧервеЙ»
7.00 «Мульт утро»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.00 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 «поД прицеЛоМ ЛЮб-

ви» 12+
15.50, 21.50 Футбол. 1/8 финала. 
17.55 «ЗаеЗЖиЙ МоЛоДец» 12+
20.00 «Вести недели»
23.55 «роДная кровиноЧка» 12+

нтв
5.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

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

плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Мировая закулиса. Красота» 

16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «отДеЛ» 16+
23.50 «Я худею» 16+

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

ской духовной академии Рус-
ской православной церкви» 
А.И. Осипова 12+

10.45 «Сделано в Черноземье» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Адрес истории» 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 «ДаМЫ приГЛаШаЮт кава-

Леров» 12+
15.50, 2.45 «Телеэкскурсия» 12+
16.45, 2.15 «Народный ликбез» 12+
17.00, 2.30 «Формула здоровья» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.00 Чемпионат России по футбо-

лу. Лучшие матчи сезона 12+
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «ЖениХ напрокат» 16+
23.15 «невиДиМЫЙ» 16+

твЦ
6.00 «контрабанДа» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «ДвенаДцатая ноЧь»
10.05 «Владимир Зельдин. Обратный 

отсчет» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.45 «ДеЛо бЫЛо в пенькове» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «крутоЙ» 16+
16.50 «нити ЛЮбви» 12+
20.30 «преступЛение в Фокусе» 16+
0.15 «Петровка, 38»
0.25 «китаЙскиЙ сервиЗ» 6+
2.20 «невеЗуЧие» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЧеЛовек с аккорДеоноМ»
12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Неделя Ки-

тая 
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Крылатые рыбаки»
13.40 «Гении и злодеи». 
14.10 «уЧеник Лекаря»
15.20 Концерт
17.05, 0.25 «Мистер икс»
18.50 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера
19.55 «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
20.35 «первЫЙ троЛЛеЙбус»
22.00 «Вайда. Краски»

Матч тв
6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 20.10 Но-

вости
6.35, 0.00 «Все на Матч!»
7.45, 9.50, 16.05 Футбол. 1/8 финала
11.55 Волейбол. Россия - Япония
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
15.15, 21.00 «Все на футбол!»
18.05 Волейбол. 
20.15 «1+1» 16+
21.45 Футбол. Матч за 3-е место. 
23.45 «Заклятые соперники» 12+

ЗвеЗда
6.00 Мультфильмы
7.05 «иЗ ЖиЗни наЧаЛьника 

уГоЛовноГо роЗЫска» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 «Легенды советского 

сыска» 16+

Продам разборный гараж-пенал в 
хорошем состоянии. Тел. 8-953-721-
30-82.
***
Продается Лада Гранта 2013 г. вып. 
Пробег 10 тыс. км. Цвет серебристо-
бежевый. Тел. 8-951-565-67-73.
***
Продается скутер – Евротекс 150. 
В хорошем  состоянии – 15000 руб. 
Тел. 8950-779-02-15. Воробьевка.
***
Продам корову. Тел. 8-960-123-60-
21.

Продается дом в с. Березовка 
со всеми удобствами. Недорого. 

Срочно. Тел. 8-950-767-46-90.

Сварочные работы 
на дому и с выездом. 

Заборы, ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

Молодая семья СНИМЕТ жилье
 в с. Воробьевка на длительный 

срок. Желательно с удобствами. 
Тел. 8-908-132-47-77. Ре

кл
ам

а

ВЫПОлНяЕМ зЕМляНЫЕ РАБОТЫ: 
траншеи, под водопровод, кана-
лизации. Ямы под ж/б кольца. 
Погреба, ямы в гараже и т.д. 

Тел. 8-908-135-13-15. Ре
кл
ам

а

20 июня Воробьевский РДК
Детский кукольный театр

 «СОВРЕМЕННИК» г. Воронеж

Кукольный спектакль
 «Крылатый» 
для детей от 2 лет.

Музыкальная интерактивная сказка 
расскажет о трех друзьях, можно даже 
сказать, о братьях, которые в опреде-
ленный момент захотели поменяться 
обязанностями, но не все так просто, 
как им на первый взгляд показалось. 
Что вышло из этой затеи, вы сможете 
увидеть на нашем спектакле.

Начало спектакля в 13:00.
Цена билета 200 рублей.

Билеты в кассе РДК, справки по 
телефону 3-10-72, 8-903-025-56-46.

Ре
кл
ам

а

Райком профсоюза ра-
ботников образования, 
коллектив работников и 
учащихся Воробьевской 
СОШ выражают глубокое 
соболезнование техничес-
кому работнику Татьяне 
Николаевне Полуляховой 
по поводу смерти ее 

ОТЦА.

БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический ин-
тернат» выражает глубокое 
соболезнование медсестре 
палатной Надежде Васи-
льевне Берестневой по по-
воду смерти ее

 БРАТА.

√  мировые методы современной
проктологии

√ тысячи вылеченных пациентов*
√ безболезненное обследование
√  перианальная эстетика, 

лечение трещин прямой кишки

Урология 
Гинекология 
Косметология

медицинский центр 
Эс Класс Клиник Воронеж

м
ед
иц
ин
ск
ий

 ц
ен
тр

 
Э
с 
Кл

ас
с 
Кл

ин
ик

 В
ор

он
еж

г. Воронеж,
пр. Революции, 29а

 8 (473) 300-30-30

www.s-classclinic.com

Проктология
Успешное лечение геморроя за 1 час

Лицензия ЛО-36-01-001403 от 24 мая 2013 г. выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области. ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Подробности по тел. 8(473) 300-30-30. *По данным «Эс Класс Клиник». Реклама
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АНЯ
БО КА
о  99 0 0 
руб ей*

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

Кабардинка, 
Анапа

 с 2-х разовым питанием. 
Крым. 

Тел. 8-903-852-06-11. Ре
кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

ПРИВЕзУ доску полуобрезную, 
необрезную, брус, 

штакетник, пеноблок. 
Тел.: 52-4-79, 8-905-655-46-31. Ре

кл
ам

а
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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
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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

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка круглосуточно.
Тел. 8-989-521-55-09.
реклама

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


