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Как бы пруд не прудили —
все равно спустили

НОВОСТИ

В Воробьевке незаконно осушили водоем
около 50

Можно получить лечение
за счет соцстраха

метров

Жители района, получившие
травмы на производстве и профзаболевания, имеющие медицинские
показания для санаторно-курортного лечения, побывали в санаториях
имени Цюрупы, Горького и Дзержинского Воронежской области.
На лечение и проезд к месту лечения двум жителям района Воронежское региональное отделение
фонда социального страхования с
начала 2018 года выделило более
81 тысячи рублей. До конца этого
года за счет средств фонда необходимое лечение и реабилитацию
получат еще два человека.

ПОГОДА
12.10 ПЯТНИЦА

+14 С
О

13.10 СУББОТА

+17 С
О

После того, как спустили пруд, вода ушла от берега на расстояние около 50 метров

Арендатор земли, на которой находится пруд Вязовый, незаконно спустил воду, что нанесло ущерб окружающей среде. Об этом в редакцию
районной газеты «Восход» сообщил
инспектор Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и
охраны водных биологических ресурсов Михаил Фисенко.
Рыбинспектору в сентябре поступил
сигнал от местного жителя о том, что пруд
обмелел.
— Я сразу же выехал на место, — рассказал Михаил Иванович, — самого арендатора не застал, но на пруду присутствовали двое охранников. На просьбу разъяснить, на каком основании произвели сброс
воды, они не смогли ответить, а также не
предоставили договор аренды на этот объект. В присутствии двух понятых мы убедились, что из пруда специально спустили воду, отодвинув задвижку на плотине для того, чтобы выловить рыбу.
Плановый сброс воды обычно проводится один раз в несколько лет по согла-

сованию с федеральным агентством водных ресурсов. После сброса воды животный и растительный мир водоема восстанавливается не один год. Спуск воды наносит ущерб всему, что в ней обитает — рыбе,
водорослям, ракообразным. В данном случае действия не были согласованы, а значит, незаконны.
Михаил Фисенко объяснил, что пруд
расположен на территории Воробьевского сельского поселения, в двух километрах
севернее села Воробьевка на балке Вязовая
и находится в одном километре от уреза воды реки Толучеевка, что является прямым
водотоком этой реки, и является федеральной собственностью. В соответствии с ч. 1
ст. 6 водного кодекса РФ это объект общего пользования.
Пруд арендовал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств района для
разведения рыбы.
— Даже если арендатор потратил какието средства на закупку малька и зарыбление,
он не может считать себя полноправным хозяином водоема, — поясняет рыбинспектор.

— Доступ для купания в летнее время местному населения и рыбакам-любителям запрещен, со всех сторон водоема развешаны таблички «Аренда, ловля рыбы запрещена» — это незаконно, пруд является общедоступным. Рыбу ловить можно удочкой с одним крючком.
Один из охранников пояснил, что воду
спустили для того, чтобы отремонтировать
задвижку на плотине, так как она уже износилась и подтекала.
— Вода постепенно все равно вытекла
бы, — сказал он, — и пока стоит теплая погода, необходимо было спустить воду, осушить
плотину и приступить к ремонту.
Теперь в законности этих действий разбирается прокуратура.
— По данному факту проводится прокурорская проверка, только после ее окончания мы сможем дать разъяснения, —
прокомментировал прокурор Воробьевского района Александр Шахламазов.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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ВЛАСТЬ
НОВОСТИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ
ВЫДЕЛЯТ ДО 83 МЛРД РУБЛЕЙ
ЗА 5 ЛЕТ
В область запланировали привлечь
около 83 млрд рублей из федерального
бюджета на реализацию нацпроектов за
2019-2024 годы, сообщила пресс-служба облправительства 9 октября. Субсидии на 2019 год, по предварительным
прогнозам, составят 11,1 млрд рублей.
Глава региона Александр Гусев провел
совещание на тему подготовки региональных национальных проектов.
Регион участвует в 11 национальных
проектах и 52 федеральных. Региональную составляющую 52 федеральных
проектов разработают до 30 декабря.
Субъектам РФ предоставляют субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования по 42 федеральным проектам. Для области
обозначены условия софинансирования по действующим субсидиям: федеральный бюджет – 85%, областной
– 15%; по вводимым с 2019 года субсидиям: федеральный бюджет – 98%,
областной – 2%. Софинансирование
расходов на дорожное хозяйство – не
менее 50%.

В ОБЛАСТИ ВЫСАДЯТ
259 ГА ЛЕСА
В области начались осенние посадки
леса. Всего предстоит высадить 259 га
в Давыдовском, Новоусманском, Богучарском и других лесничествах. Кроме
того, лесоводы дополнят уже посаженные лесные культуры на площади 320
га, сообщила пресс-служба правительства области 5 октября.
С весны 2018 года в регионе высадили
1216 га леса. Это 82% от запланированных работ. Первую партию посадочного материала отправили из теплиц
Новоусманского филиала в Теллермановское и Новохоперское лесничества.
В лесных питомниках области выкапывают сеянцы сосны, березы и акации,
чтобы отправить к местам посадки. В
ряде лесничеств уже посеяли желуди
дуба. Посадочные работы продлятся до
конца осени.

В ОБЛАСТИ БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
ПРОЙДЕТ НА 45 ПЛОЩАДКАХ
В регионе Большой этнографический
диктант пройдет 2 ноября. Участниками
мероприятия, направленного на оценку
уровня этнографической грамотности,
могут стать жители РФ и зарубежья,
сообщила пресс-служба регионального
правительства 9 октября.
Диктант будет состоять из 30 вопросов.
Из них 20 общих и 10 уникальных для
региона. На написание отводится 45
минут. Максимальная сумма балов за
выполнение всех заданий – 30.
В области диктант пройдет на 45 площадках. Участие в мероприятии бесплатное. Всероссийская акция впервые
прошла в 2016 году. Большой этнографический диктант написали более 500
жителей области.
По материалам РИА «Воронеж»

14 октября — День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики
агропромышленного
комплекса Воронежской
области!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Вы работаете в сфере, с которой связаны и крупные достижения региона, и большие планы его
дальнейшего развития.
Масштабная поддержка на федеральном и областном уровнях в
последнее время помогла качественно изменить принципы и подходы к ведению сельского хозяйства. Возросла инвестиционная активность, запущены новые высокотехнологичные производства, увеличился выпуск продукции животноводства и земледелия. Воронежская
продуктовая марка у многих жителей нашей области и других регионов страны стала ассоциироваться со знаком качества.
Такой задел должен предопределить будущие успехи аграриев, в
том числе в освоении новых направлений производства и переработки сельхозпродукции. Уверены, благодаря этому мы сможем добиться роста благополучия сельчан и всех жителей края.
Уважаемые друзья!
Спасибо за важный и неустанный труд! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка, оптимизма, хорошей погоды и
рекордных показателей!
С праздником!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, дорогие ветераны
сельскохозяйственного
производства!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником —
Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, кто
работает на сельскохозяйственных предприятиях, небольших
предприятиях частного бизнеса, личных подсобных хозяйствах.
Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство — основу жизни, уклада и исконных традиций на селе.
Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто живет и работает на земле.
Спасибо вам за преданность делу и праведный труд.
Особые слова признательности и низкий поклон — ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать
подрастающее поколение. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и счастья, достатка в доме.

Губернатор Воронежской области
Александр ГУСЕВ
Председатель Воронежской областной Думы
Владимир НЕТЕСОВ

Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района
Виктор ЛАСУКОВ

Губернатор назначил руководителей
13 департаментов и шести управлений
Александр Гусев утвердил новую структуру правительства
Губернатор Александр
Гусев утвердил новую
структуру правительства Воронежской области. В нее войдут 19 департаментов, восемь управлений, две инспекции
и представительство региона при федеральных
органах государственной
власти РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской
области в понедельник, 8
октября.
В новой структуре увеличится количество функций некоторых исполнительных органов государственной власти. Управление архитектуры и
градостроительства Воронежской области переименуют в департамент архитектуры и градостроительства региона. Управление физической культуры и спорта Воронежской области также будет называться
департаментом.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что изменения еще не закончены, это
промежуточная структура,
рассчитанная на переходный
период. Она сохраняет преемственность с действующей
структурой исполнительных
органов госвласти и пока не
содержит значительных изменений.
Александр Гусев назначил
четырех заместителей губер-

натора. Первым заместителем
председателя правительства
стал Владимир Попов. Заместителями губернатора назначили Артема Верховцева, Виктора Логвинова и Виталия Шабалатова.
Как и обещал губернатор,
свои посты сохранили глава
департамента имущественных
и земельных отношений региона Сергей Юсупов, руководитель облздрава Александр Щукин и руководитель департамента культуры Эмилия Сухачева. На своих должностях остались еще трое чиновников:
Олег Гречишников продолжит
руководить департаментом
строительной политики, Максим Оськин — департаментом
транспорта и автомобильных
дорог, а Галина Абричкина —
департаментом предпринимательства и торговли.

На должность руководителя
департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики назначили Галину Смирнову.
Департаментом промышленности будет руководить Александр
Десятириков. За социальную
защиту региона будет отвечать
Ольга Сергеева. Руководителем
департамента труда и занятости
населения стал Юрий Бай, а регионального департамента финансов — Надежда Сафонова.
Главой департамента экономического развития Воронежской
области стал Анатолий Букреев.
Управлением архитектуры и градостроительства региона будет
руководить Андрей Еренков. Руководителем управления ветеринарии губернатор назначил Семена Першина. Главой управления государственного техннадзора стал Николай Феоктистов,
а управления делами — Алек-

сандр Кучеренко. Руководителем
управления по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок стал Евгений Гончаров.
Руководителем управления физической культуры и спорта Воронежской области по-прежнему будет Владимир Кадурин. Главой государственной жилищной
инспекции стала Диана Гончарова. А руководителем инспекции
государственного строительного надзора Воронежской области — Юрий Раков.
Профильные федеральные
министерства пока не согласовали кандидатуры глав трех департаментов: Алексея Карякина — на должность руководителя департамента природных
ресурсов и экологии, Олега Мосолова — на должность руководителя департамента образования, науки и молодежной политики, Марины Севергиной —
на должность руководителя управления ЗАГС. Они будут назначены сразу после согласования с профильными министерствами
Александру Гусеву еще предстоит назначить руководителей
департаментов аграрной политики, связи и массовых коммуникаций, а также управлений
лесного хозяйства и госрегулирования тарифов.

Виктория ЛУШИНА
Фото из архива
РИА «Воронеж»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ-1
Профилактика
14.00, 20.00 «Вести»
*14.25, 17.00, 20.45 «Местное время». «Вести-Воронеж»
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.00 Губернские новости 12+
НТВ
11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
12.30, 16.45, 1.15 «Да! Еда!» 12+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12.45, 2.35 «Открытая наука» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 13.15, 3.25 «Мастер-класс» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се14.30 «Собрание сочинений» 12+
годня»
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
10.20 «Мальцева» 12+
16.30, 22.45, 1.00 «Адрес истории» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА17.00, 23.00 «Марафон» 12+
РЕЙ» 16+
18.15, 2.10 «Полицейский вест13.25 «Обзор. Чрезвычайное проник» 12+
исшествие»
18.30 «Архитектура и архитекторы
14.00, 16.30 «Место встречи»
Воронежа» 12+
17.15 «ДНК» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.25 «Депутатский
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫжурнал» 12+
ШЕНИЕ» 16+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
20.00 «Жак Ив-Кусто. Гражданин
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
океана» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
21.30 «ФОРМУЛА РАДУГИ» 12+
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
ТВЦ
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
6.00 «Настроение»
ТВ-ГУБЕРНИЯ
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 9.45 «Николай и Лилия Гриценко.
2.00 Новости регионов 12+
Отверженные звезды» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
10.55 «Городское собрание» 12+
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со«Утро вместе» 12+
бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Страна доброй надежды»
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
12+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.05, 1.20 «Мировые сокровища»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Алмазная грань»

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 «Первые в мире»
17.00 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи
18.40, 23.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 «Мастерская Дмитрия Крымова»
МАТЧ!
6.00 «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20
Новости
7.05, 15.20, 23.40 «Все на Матч!»
8.50 Футбол. Лига наций 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.15 Волейбол. Чемпионат мира
15.55 Футбол. Лига наций 0+
18.00 «Россия - Турция. Live» 12+
18.20 «Тотальный футбол»

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак»
21.55 Футбол. Лига наций.
0.15 III Летние юношеские Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика
2.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Легкая атлетика 0+
3.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду 0+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Звездный отряд» 12+
8.35, 9.15, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
13.25, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 «Загадки века» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
0.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
4.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

ВТОРНИК 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.00 Губернские новости 12+
11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+
НТВ
12.30, 16.45, 22.45 «Адрес исто5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
рии» 12+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12.45,
2.45
«Открытая наука» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.10,
3.10
«Мастер-класс»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се14.30 «Компас потребителя» 12+
годня»
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
10.20 «Мальцева» 12+
16.30 «Полицейский вестник» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА17.00, 23.00 «Такие разные» 12+
РЕЙ» 16+
18.15, 2.15 «Агентство хороших ново13.25 «Обзор. Чрезвычайное простей. Мир» 12+
исшествие»
18.30 «Крупным планом» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «Арт-про17.15 «ДНК» 16+
спект» 12+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
ШЕНИЕ» 16+
20.00 «Жизнь после 50» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
ТВЦ
3.05 «Еда живая и мертвая» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 «Короли эпизода. Эраст Га2.00 Новости регионов 12+
рин» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Убойная сила» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
0.30 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
1.25 «Обложка. Большая красота»
16+
3.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25, 13.05, 18.25, 1.35 «Мировые сокровища»
8.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХХ век. Жизнь и житие Аввакума»
12.10 «Дороги старых мастеров.
Лесной дух»
12.20, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Великая тайна математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее доиграть невозможней»
МАТЧ!
6.00 «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55
Новости
7.05, 14.20, 23.40 «Все на Матч!»
9.05 «Тотальный футбол» 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира

12.10 Футбол. Лига наций. 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - Швейцария 0+
16.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2019
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. Франция
- Германия
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал
«ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
0.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
2.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
5.05 «Прекрасный полк. Софья» 12+

СРЕДА 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 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,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.00 Губернские новости 12+
НТВ
11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
12.30, 16.45, 1.15 «Арт-проспект» 12+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 13.10, 3.10 «Мастер-класс» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се14.30 «Собрание сочинений» 12+
годня»
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
16.30, 1.00 «Агентство хороших ново10.20 «Мальцева» 12+
стей. Мир» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА17.00, 23.00 «Дискуссионный клуб» 12+
РЕЙ» 16+
18.15, 2.15 «Итоги» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про18.30 «Актуальное интервью» 12+
исшествие»
18.45, 2.30 «Просто жизнь» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
19.15, 21.15, 0.15 «Соль земли» 12+
17.15 «ДНК» 16+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ20.00 «Кредитный омут» 16+
21.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
ШЕНИЕ» 16+
1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
ТВЦ
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
5.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
1.10 «Место встречи» 16+
ПРОШЛОЕ» 16+
3.05 «Чудо техники» 12+
8.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
0.30 «Прощание» 16+
1.25 «Ошибка президента Клинтона» 12+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век. Как песня жаворонка...»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05, 18.25 «Мировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 «Секреты Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Александр Калягин и «Et
cetera»
2.25 «Гении и злодеи»
МАТЧ!
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40
Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 «Все на
Матч!»
11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Нидерланды 0+
17.45 Футбол. Лига наций. Украина
- Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) «Химки»
23.30 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+

0.00
1.30
2.00
3.40
5.40

III Летние юношеские Олимпийские игры. Бокс
III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду
0+
«КРУГ БОЛИ» 16+
Смешанные единоборства.
Bellator 16+
«Десятка!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Андреевский флаг» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
0.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
2.20 «КОРТИК»
4.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
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ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА
Ломовской природно-ландшафтный парк нацелен
объединить историю и
природу и показать всем
желающим не только быт
прошлой жизни, но и красоту природы в первозданном виде.

Природа и история едины
Сотрудники Ломовского парка отмечают профессиональный праздник
В ТЕМУ

С чего все
началось
А все началось с Ленинского
субботника 22 апреля 2002 года.
— Многие жители района в
тот день вышли на уборку территории, взяв в руки лопаты, грабли
и топоры, — рассказал руководитель Ломовского природно-ландшафтного парка Василий Козлов.
— Когда навели порядок у Ломовского пруда, решили, что неплохо бы в таком замечательном месте сделать что-то вроде природного парка.
Вот тогда посадили первые
ивы, потом нашли местных старожил, которые поведали историю
этих мест. Здесь когда-то располагался хутор Ломы, в котором было более сотни домов. Потом люди по разным причинам разъехались, а хутор забросили.
— Мы по крохам со всей округи собирали разную утварь
и свозили сюда, — вспоминает
Василий Козлов. — Теперь наш
парк может похвастать огромным количеством различных вещей тех времен, когда здесь жили люди. Появилась мельница
и стала самой высокой точкой
парка, самой идеально сохранившейся на территории России. К нам приезжают с экскурсиями со всей страны.
На сегодняшний день в парке трудятся 26 человек. Каждый
из них мастер своего дела. Именно благодаря им парк процветает.

В парке изучили всех птиц
и животных
Орнитологи со всей страны в
разные годы изучали птиц парка. Всего на территории Ломов
насчитывается 52 вида птиц, и
они все внесены в специальный
журнал учета. Большинство видов птиц свои, несколько видов
завезли из другой местности.
Много зайцев, лис, косуль, барсуков, бобров около 50 семей,
есть лоси и кабаны, козлы, овцы, волы. Планируют завести
оленей.
Нам нужно, чтобы деревья были
огромные и для того, чтобы сорвать яблоко, нужно было бы залезть на дерево, как было раньше. Мы когда-то создали оградительные валы и теперь планируем их засадить льном. Он цветет
очень красиво и развевается на
ветру. Получится такой живой
льняной вал.

Камни
по периметру
Большинство деревьев в парке посадили школьники

СПРАВКА
День работников заповедного дела отмечается в России ежегодно 14 октября.
В этом году празднику исполняется 19 лет. Событие
не стало государственным
праздником и не закреплено на официальном уровне.
Его отмечают те, кто имеет отношение к заповедникам и национальным паркам
России, сохраняют и возрождают природу в ее первоначальном виде.

На счету каждое
дерево
С приходом осени в Ломовском парке закипела работа по посадке деревьев и кустарников.
— Первая задача ближайшего месяца, — рассказал Василий Козлов, — приготовить
поса дочный материа л. Нам
необходимо шесть тысяч кусов шиповника, двухкилометровая цепь которого будет выполнять роль охранника сажен-

Такого обитателя нередко можно встретить в парке

цев сосны. Уже посадили 12,5
тысяч саженцев сосны. На территории парка планируют высадить и плодово-ягодные культуры. Нам нужна жимолость —
это очень полезное, но дорогое
растение. Уже посадили 200
кустов. Найдем спонсоров, которые нам еще их купят.

ВРЕДИТЕЛИ
Работники Воробьевского музея рассказали корреспонденту районки о том, что хулиганы залезли в живой уголок, который недавно построили у
двора школы.
В одном из номеров районки мы писали о том, что в
живом уголке Воробьевского краеведческого музея появились два белых кролика, которых безвозмездно подарил
житель района. А через несколько дней еще одна воробьевская семья подарила одного серого кролика. Теперь животным втроем жить стало веселее.
Напомним, что живой уголок расположен у двора школы на примузейной территории. Животные прекрасно освоились и прижились. Школьники после уроков приходят
их покормить и понаблюдать за лопоухими.
— Каждый день, когда мы приходим на работу, обязательно, первым делом посещаем живой уголок, — рассказали работники краеведческого музея. — Открываем домик, в котором кролики ночуют, кормим, выпускаем их в

В парке также посадили более
тысячи кустов смородины, две
тысячи боярышника, планируем
посадить облепиху, целый массив
елей. Уже третий год у нас растет
100 кустов винограда, в этом году
снимали первый урожай.
— В этих насаждениях, — сказал Василий Козлов, — со време-

нем сформируется своя экосистема, со своими растениями и
животными. Мы все это делаем
для того, чтобы любой, кто приедет к нам, сможет пройтись по
парку, нарвать ягод и фруктов.
Можно сказать — съесть прямо
с ветки. У нас не стоит цель посадить низкие фруктовые растения.

Руководство парка планирует
очертить контуры парка огромными валунами.
— Это будет не только для
красоты, — рассказал Василий
Козлов. — Камни будут настолько большие, что их нельзя будет
переместить без специальной
техники. Мы это делаем еще и
для того, чтобы посторонние на
машинах не смогли бы заехать
на территорию парка. У нас особо охраняемая зона со своими
животными. Встречаются любители поохотиться или порыбачить на нашей территории, что
запрещено законом.
Часто на пруд приезжают
рыбаки с электроудочками и
раколовками. Тогда сотрудники парка вызывают рыбинспектора и полицию, но пока они к
нам доедут, браконьеров и след
простыл. Хотят установить в
парке видеонаблюдение.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

Кому помешали кролики
На территории живого уголка взломали домик, в котором жили животные
клетку погулять. Однажды после выходных, придя на работу, мы увидели на домике сорванный замок. Сразу же
проверили — на месте ли животные и все остальное, потом вызвали полицию.
Сотрудники полиции приняли заявление о порче имущества на примузейной территории, пообещали найти и
наказать хулиганов.
Работники музея обращаются ко всем жителям района: давайте добрее и бережнее относиться к таким проектам, которые сделаны нашими энтузиастами для школьников, для вас, жители Воробьевки и района.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

На примузейной территории живут три таких кролика
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Сельские женщины составляют четверть населения планеты. Они привносят большой вклад в развитие экономики страны благодаря каждодневному труду. Таким труженицам посвящен всемирный праздник, который отмечается 15 октября ежегодно,
начиная с 2008 года.
У большинства людей словосочетание сельская женщина ассоциируется с немолодой женщиной в платке и переднике, с тяпкой в руках или
ведром, в окружении домашней птицы или другой живности. Но грань
города и села постепенно стирается.
Модные, аккуратные и ухоженные
селянки не только работают в главных отраслях производства — растениеводстве и животноводстве, но и
осваивают различные формы малого предпринимательства. Многие из
них открывают хлебопекарни, мини-цеха по пошиву и ремонту одежды, парикмахерские, салоны красоты, магазины. Сегодня мы расскажем о некоторых из них — жительницах воробьевских сел.

15 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
«У нас очень
дружная семья»
Светлана Сорокина жительница села Елизаветовка трудится без
малого четверть века дояркой.
Родилась и выросла здесь, в
селе. Светлана в детстве мечтала
стать продавцом, но рано вышла
замуж, не успела получить образование, и пришлось выйти на ферму, постепенно привыкала, набиралась опыта, вот уже 24 года непрерывного стажа. К работе всегда относится ответственно и с душой. Светлана много лет живет по
четкому графику: ранний подъем,
посадка в автобус, который везет
на ферму, дойка. Коровы ждать не
должны. И нужно буренок не только два раза в день подоить, но и досыта накормить, а перед дойкой помыть и аккуратно помассировать
вымя. В общем, работа доярки не
из легких.
Семью Сорокиных в селе знают все. Светлана — многодетная
мама, у нее 11 детей: девять маль-

У Светланы Сорокиной девять сыновей и две дочки

чиков и две девочки. Самой младшей восемь лет, а самому старшему — 27.
— Работу свою люблю, в другой профессии себя не представляю, — говорит Светлана Павловна, — в домашнем хозяйстве
у нас тоже есть корова и всякая

другая живность, а как без этого. Без мяса, молока и яиц на селе нельзя. Детей своих с ранних
лет приучаем к труду. Некоторые
знакомые спрашивают: «Как ты
все успеваешь и на работе, и дома по хозяйству, и с детьми?» А я
отвечаю: у нас очень дружная се-

мья. Мы все делаем вместе, помогая друг другу, самые старшенькие помогают по хозяйству, средние помогают младшим с уроками, вот так и живем.
Никакие трудности не пугают
Светлану, ведь она настоящая сельская женщина.

«Я — деревенская»
Сельские женщины не боятся трудностей

Наталья Семеновна пользуется уважением
среди односельчан

Бухгалтерский стаж
Таисии Степановны 35 лет

«Каждый день моей жизни
дает понять, что я кому-то
нужна»

«Мы уже «вросли»
в эту землю»
Таисия Подлесных — и труженица,
и хозяйка, и многодетная мать. Она не
ищет признания, не ждет высоких наград.
Родилась и выросла Таисия Степановна в селе Солонцы. После школы
окончила сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер. В родном колхозе 35 лет проработала по специальности.
О родном селе отзывается с особой
теплотой и нежностью, ведь там прошли
ее детство, отрочество, юность. Ей есть
что вспомнить из своей жизни, о чем рассказать своим детям и внукам. Ведь вместе с мужем они воспитали троих детей,
трудолюбивых, добрых и целеустремленным, всем им дали образование, а сейчас
помогают воспитывать пятерых внуков.
В доме Таисии Степановны всегда
царит особая гостеприимная атмосфера. А дорогих ее сердцу гостей непременно ждет на столе домашняя выпечка.
— Молодежь тянет в город, поближе
к цивилизации, — говорит Таисия Степановна, — а вот у нас с мужем даже никогда мысли не было уехать из села. Наверное, мы уже «вросли» в эту землю. У
нас дом, хозяйство, природа вокруг замечательная, земля рядом, медпункт и магазины работают, соседи хорошие, что
еще надо.
С 2011 года Таисия Степановна на заслуженном отдыхе. Несмотря на это она
принимает активное участие во всех мероприятиях села.

Бизнес-леди Валентина Путилина всегда участвует в жизни района

«Чтобы везде поспеть,
надо с первыми
петухами встать»
Валентина Путилина — известная в Воробьевке бизнес-леди.
— Я родилась в Воробьевке, здесь же
окончила школу. Затем Острогожское кооперативное училище, после вернулась в
родное село и работала в райпотребсоюзе.
Когда началась перестройка, решила заняться бизнесом.
В 1999 года Валентина начала предпринимательскую деятельность, которой
занимается и по сей день. Сначала Валентина Сергеевна выезжала по селам, торговала различной продукцией. Сейчас у нее
свой магазин.
— Мне вполне достаточно, — говорит
Валентина, — мы постепенно расширяемся, раньше были одни продукты, а теперь
еще и хозтовары. Мне нравится мое дело,
коллектив у нас дружный, все работают по
многу лет.
Как все сельские женщины, она скромна и трудолюбива, ведь сельская жизнь ленивых не терпит.
— Чтобы везде поспеть, надо с первыми петухами встать, с хозяйством упра-

виться да на работу бежать — бизнесом
заниматься. И так каждый день, — говорит она.
Валентина Сергеевна всегда участвует в жизни района, никогда не отказывает в просьбах помочь ветеранам, пожилым
людям, на районные мероприятия оказывает спонсорскую помощь в виде сувениров, цветов, сладкой продукции, на детские праздники предоставляет бесплатное мороженое.
Дома у Валентины Сергеевны всегда
тепло и уютно, муж, взрослые дочери, одна из них помогает маме в бизнесе, внуки
радуют своими успехами.
— Когда ты знаешь, что нужна своим
родным, так и все дела спорятся, и жить
веселее, — подчеркнула Валентина Сергеевна.
Глядя на этих женщин, понимаешь, насколько это открытые, доброжелательные
и приветливые люди, о таких в селе говорят «без камня за пазухой». И пусть они всю
жизнь живут в селе, и не ходят по выходным в театры, а их руки познали немало
крестьянского труда, они все же счастливы,
многого добились в своей жизни и нисколько не жалеют о выбранном когда-то пути.

Наталья Шуваева — ведущий специалист администрации Солонецкого сельского поселения.
Как и все сельские женщины — скромна и трудолюбива. Работает много, но выглядит прекрасно. Ее
естественная красота, не испорченная излишней косметикой и добрая улыбка — очень притягательны.
В доме у нее всегда порядок и уют. Она готова не
только напоить ароматным чаем всякого пришедшего, но и прийти на помощь, если это необходимо.
Именно поэтому она пользуется уважением среди односельчан — не вовремя привезенный газовый баллон, плохие дороги, вывоз мусора — по любому поводу обращаются к ней жители, и Наталья Семеновна всегда старается разобраться и помочь.
Кроме всего этого она еще и любящая жена, мать
и бабушка двух внуков.
— Я — деревенская, — говорит Наталья Семеновна. — Родилась и выросла в Каменке, в семье колхозников. О родном селе вспоминаю с особой теплотой и
нежностью, ведь там прошли мое детство и юность. С
ранних лет я помогала родителям: во дворе убирать,
по хозяйству и в огороде, да еще и в поле обрабатывать свеклу вместе со старшими ходила. Но так жили в селе все, и это не считалось геройством, а скорее
нормой жизни. А еще нас всегда учили родителей слушаться, старших уважать и почитать. Наверное, поэтому общение среди сельчан более теплое и открытое. Менять этот уклад жизни у меня никогда не было желания и, выйдя замуж, я осталась жить в селе
Солонцы. Я люблю свою семью, землю, где родилась
и живу. Каждый день моей жизни, даже если он бывает не очень радостным, дает понять, что я кому-то
нужна. Не это ли счастье?

Ирина КАВЕРИНА, фото автора
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ЧЕТВЕРГ 18 ОКТЯБРЯ

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.00 Губернские новости 12+
11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+
НТВ
12.30 «Соль земли» 12+
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
13.10, 3.05 «Мастер-класс» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 14.30, 3.55 «Собрание сочинений»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се12+
годня»
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
10.20 «Мальцева» 12+
16.30 «Итоги» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА16.45, 1.00 «Натанель» 12+
РЕЙ» 16+
17.15, 23.15 «Открытые лекции» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про18.15, 2.10 «Агентство хороших новоисшествие»
стей. Мир» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
18.30 «Актуальное интервью» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.45 «Просто жизнь» 12+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ19.15, 21.15, 0.15, 2.25 «Эффект вреШЕНИЕ» 16+
мени» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
20.00 «Купить и выбросить» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «СПИРАЛЬ» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
3.05 «Точка невозврата» 16+
ТВЦ
ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00 «Настроение»
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 8.00 «Доктор И...» 16+
2.00 Новости регионов 12+
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
ЦА?» 12+
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
10.35 «Любовь Соколова. Без гри«Утро вместе» 12+
ма.» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
20.00, 2.10 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Обворованные
звезды» 16+
23.05 «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» 12+
0.30 «Советские мафии. Оборотни
в погонах» 16+
1.20 «Убийца за письменным столом» 12+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»

13.05, 18.30, 2.35 «Мировые сокровища»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Путеводитель по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
МАТЧ!
6.00 «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25,
21.55 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 «Все
на Матч!»
9.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
9.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 Профессиональный бокс 16+
16.25 «Континентальный вечер»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
22.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+
23.30 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
0.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
2.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» 12+
8.35, 9.15, 10.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 2.20 «ПЕРЕВОДЧИК»
12+
18.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
0.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

ПЯТНИЦА 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 К 100-летию Александра Галича. «Навсегда отстегните
ремни» 16+
2.00 «На самом деле» 16+
РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
1.40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
3.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.00 Губернские новости 12+
11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+
12.30, 16.45 «Эффект времени» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.10 «Мастер-класс» 12+
НТВ
14.15, 16.15, 18.15 «Общее дело» 12+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 «Агентство хороших ново10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАстей. Мир» 12+
РЕЙ» 16+
17.00 «Открытые лекции» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про18.30 «Воронежские спасатели» 12+
исшествие»
18.45 «Просто жизнь» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+
17.10 «ДНК» 16+
19.30 «Хранитель леса» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
20.00 «Марафон» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.30 «Вечер вместе. Музыкальная
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕпятница» 12+
НИЕ» 16+
22.50 «Достояние республики» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Чемпионат Высшей хоккейной
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
лиги. «Буран» - «Югра» 12+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус2.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
ского» 12+
НОББС» 16+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
ТВЦ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 Но6.00 «Настроение»
вости регионов 12+
8.05 «ЕВДОКИЯ»
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
10.15, 11.50 Худ. фильм «ЭТИМ
«Утро вместе» 12+
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана»
12+
16.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 «ДВОЕ» 16+
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
3.55 «Петровка, 38»
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи. Альфред
Нобель»
12.35 «Мастерская Дмитрия Крымова»
13.15 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем ее доиграть невозможней»

14.05
15.10
15.40
17.45

18.35
18.45
19.45
20.40
21.35
23.30
0.30
2.05

«Путеводитель по Марсу»
«Письма из провинции»
«Энигма. Ефим Бронфман»
Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи
«Цвет времени»
«Царская ложа»
«Линия жизни»
Концерт «Неоконченная песня»
«Острова»
Концерт «Иль Диво»
«В ДВИЖЕНИИ»
«Живая природа Японии»

МАТЧ!
6.00 «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00,
19.20, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00,
23.35 «Все на Матч!»
9.00 Классика UFC. Тяжеловесы
16+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля
18.00 «Россия - Турция. Live» 12+

О прохождении газопроводов и соблюдении мер безопасности
ных, могут выполняться только
по получении «Разрешения на
производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия
трубопроводного транспорта.
Сельскохозяйственные работы
производятся с предварительным уведомлением предприятия трубопроводного транспорта об их начале.
Статьей 32 Федерального закона «О газоснабжении
в Российской Федерации»
№ 69 предусматривается ответственность лиц, виновных
в нарушении правил охраны
магистральных трубопроводов
и других объектов систем газоснабжения,
строительстве
зданий, строений и сооружений
без соблюдения безопасных
расстояний до объектов систем
газоснабжения и иных незаконных действий, нарушающих

бесперебойную и безопасную
работу объектов систем газоснабжения.
ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» напоминает о необходимости строго соблюдать
законодательство Российской
федерации по обеспечению установленных мер безопасности
при нахождении в непосредственной близости к газопроводам, а также соблюдения охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний до объектов Единой газотранспортной
системы газоснабжения.
Обо всех случаях нарушений
охранных зон и зон минимально допустимых расстояний газопроводов просим сообщать
в Калачеевское ЛПУМГ по телефонам: 8(473-63) 44-4-05 или
44-2-65.

На правах рекламы

Трассы газопроводов обозначены соответствующими предупредительными знаками.
В соответствии со ст.90 Земельного кодекса РФ у собственников земельных участков
возникает ограничение прав в
связи с установлением охранных зон объектов трубопроводного транспорта. На указанных
земельных участках при их
хозяйственном использовании
не допускается строительство
каких-то ни было зданий, строений, сооружений в пределах
установленных минимальных
расстояний до объектов системы газоснабжения.
Кроме того, согласно Правилам охраны магистральных
трубопроводов, любые работы
и действия, производимые в
охранных зонах трубопроводов,
кроме
ремонтно-восстановительных и сельскохозяйствен-

ЗВЕЗДА
«Специальный репортаж»
12+
6.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «Бессмертный полк. Слово о фронтовых операторах» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Сериал
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00, 21.55, 23.15 «ПРИКАЗ» 12+
0.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
2.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
3.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
6.00

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, эксплуатируемые Калачеевским ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Волгоград», относятся к категории
опасных производственных
объектов, требующих соблюдения необходимых мер
безопасности.
Калачеевское ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Волгоград» эксплуатирует объекты
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в 9 районах Воронежской области.
По территории Воронежской области в зоне ответственности
Калачеевского
ЛПУМГ проходят следующие
газопроводы:
в Воробьевском районе
— газопроводы отводы: с-з.
«Краснопольский», с. Воробьевка, с. Никольское.

18.20 «Все на футбол! Афиша» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес»
22.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights
0.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Алавес» 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Ним» 0+
4.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+

Администрация ЛПУМГ

В районе обнаружили
труп лося
О находке журналистам сообщил старший следователь
следственной группы ОМВД по
Воробьевскому району капитан
юстиции Дмитрий Зюбин.
— 27 сентября в дежурную часть
поступило сообщение, — рассказал Дмитрий Зюбин, — об обнаружении местными жителями трупа
лося возле грунтовой дороги неподалеку от села Лещаное. Он уже
был с признаками разложения.
При вскрытии обнаружили пулю,
которую отправили на экспертизу.
Предположительно выстрел произвели из нарезного оружия.
После проведения экспертизы
будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

7
Пятница, 12 октября 2018 года

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Особенности лечения катаракты в медицинском центре
«Современная офтальмология»
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ǮƼ͠ǪǃǀǆǬǃǀ֬ ͟Ǯ ǮǭǮǃǆǪǃǀǀ ǫǮǯǯǰǪǃǮǫǀǰǬǁǋǃǮƼǮ
͟Ǭ͠ǀǮƽǪ ͟ǮƿǫǮǁǎǬǰ ͟ǮǁǱǆǀǰǋ ǲǮ͠ǮǇǀ֬ ͠ǬƿǱǁǋǰǪǰ
ǝ ǃǪǯǰǮǎǈǬǬ ǫ͠Ǭǂǎ ǯǱǈǬǯǰǫǱǍǰ ǂǬǰǮƽǀǭǀ Ǳǁǋǰ͠Ǫ-

ǰǮǃǭǮƼǮ ƽǮǯǰǱ͟Ǫ ǆǰǮ ƽǪǬǰ ͟ǪǅǀǬǃǰǪǂ ƻǮǁǬǬ ƻǊǯǰ͠ǱǍ ͠ǬǪƻǀǁǀǰǪǅǀǍ ǀ ǯǫǮƻǮƽǃǊ֬ ͠Ǭƾǀǂ ǯ͠ǪƿǱ
͟ǮǯǁǬ Ǯ͟Ǭ͠Ǫǅǀǀ
ǠǪƾƽǊ֬ ͟ǪǅǀǬǃǰ ǀƽǱǈǀ֬ ǃǪ Ǯ͟Ǭ͠ǪǅǀǍ ƽǮǁƾǬǃ ƿǃǪǰǋ Ǯ ͠ǀǯǭǬ ͠Ǫƿǫǀǰǀǎ ǫǰǮ͠ǀǆǃǮ֬ ǭǪǰǪ͠ǪǭǰǊ ǭǮǰǮ͠Ǫǎ ͟͠ǀǫǮƽǀǰ ǭ ͟ǮǫǰǮ͠ǃǮǂǱ ǯǃǀƾǬǃǀǍ
ƿ͠Ǭǃǀǎ ǝǰǮ͠ǀǆǃǪǎ ǭǪǰǪ͠ǪǭǰǪ è ǌǰǮ ͟ǮǂǱǰǃǬǃǀǬ
ǬǯǰǬǯǰǫǬǃǃǮ֬ ǭǪ͟ǯǱǁǊ ǃǪ ǭǮǰǮ͠ǱǍ Ǆǀǭǯǀ͠ǱǬǰǯǎ
ǀǯǭǱǯǯǰǫǬǃǃǊ֬ ǲ͠ǱǯǰǪǁǀǭ ƫǁǀǰǬǁǋǃǮǬ ǫ͠Ǭǂǎ ǮǃǪ
ǂǮƾǬǰ ǯǮǲ͠Ǫǃǎǰǋǯǎ ͟͠Ǯƿ͠ǪǆǃǮ֬ ǮƽǃǪǭǮ ǬǬ ͟ǮǂǱǰǃǬǃǀǬ ͠ǪƿǫǀǫǪǬǰǯǎ ƽǮǫǮǁǋǃǮ ǆǪǯǰǮ ư ͟ǪǅǀǬǃǰǮǫ
ǯǮ ǫǰǮ͠ǀǆǃǮ֬ ǭǪǰǪ͠ǪǭǰǮ֬ ǃǬǯǮǂǃǬǃǃǮ ǯǃǀƾǪǬǰǯǎ
ǭǪǆǬǯǰǫǮ ƾǀƿǃǀ ǣǃǀ ǫǊǃǱƾƽǬǃǊ ͟ǮǫǰǮ͠ǃǮ Ǯƻ͠ǪǈǪǰǋǯǎ ǭ ǮǄǰǪǁǋǂǮǁǮƼǱ ͟͠ǮǫǮƽǀǰǋ ƽǮ͟ǮǁǃǀǰǬǁǋǃǊǬ ǁǪƿǬ͠ǃǊǬ ǫǂǬǇǪǰǬǁǋǯǰǫǪ ǭǮǰǮ͠ǊǬ ǀǂǬǍǰ
Ǯ͟͠ǬƽǬǁǬǃǃǊ֬ ͠ǀǯǭ ǀ ǯǫǎƿǪǃǊ ǯ ǄǀǃǪǃǯǮǫǊǂǀ ƿǪǰ͠ǪǰǪǂǀ ǝǯǬ ǌǰǮ Ǯǰ͠ǀǅǪǰǬǁǋǃǮ ǫǁǀǎǬǰ ǃǪ ǱƽǮǫǁǬǰǫǮ͠ǬǃǃǮǯǰǋ ͟ǪǅǀǬǃǰǮǫ ƯǪƿǬ͠ǃǊǬ ǫǂǬǇǪǰǬǁǋǯǰǫǪ
ǂǮƼǱǰ ͟Ǯǰ͠ǬƻǮǫǪǰǋǯǎ ǱƾǬ ǆǬ͠Ǭƿ ƼǮƽ ǀǁǀ ͠ǪǃǋǇǬ Ǫ
ǆǬ͠Ǭƿ ƽǬǯǎǰǋ ǁǬǰ ǫ ǃǀǲ ǃǱƾƽǪǍǰǯǎ ƻǮǁǬǬ ǆǬǂ  Ӽ
͟ǪǅǀǬǃǰǮǫ Ǥ͠ǀǂǬǃǬǃǀǬ ƽǪƾǬ ǯǪǂǊǲ ƽǮ͠ǮƼǀǲ ǀǯ-

ǭǱǯǯǰǫǬǃǃǊǲ ǲ͠ǱǯǰǪǁǀǭǮǫ ǃǬ ͠ǬǇǪǬǰ ǌǰǱ ͟͠ǮƻǁǬǂǱ
ǝ ǃǪǯǰǮǎǈǬǬ ǫ͠Ǭǂǎ ǬƽǀǃǯǰǫǬǃǃǊǂ ǌǄǄǬǭǰǀǫǃǊǂ
ǯ͟ǮǯǮƻǮǂ ͟͠ǮǄǀǁǪǭǰǀǭǀ ǫǰǮ͠ǀǆǃǮ֬ ǭǪǰǪ͠ǪǭǰǊ ǎǫǁǎǬǰǯǎ ǱƽǪǁǬǃǀǬ ǫǮ ǫ͠Ǭǂǎ ǄǪǭǮǌǂǱǁǋǯǀǄǀǭǪǅǀǀ
ǰǮ֬ ǆǪǯǰǀ ǭǪ͟ǯǱǁǊ ǲ͠ǱǯǰǪǁǀǭǪ ǭǮǰǮ͠Ǫǎ ǎǫǁǎǬǰǯǎ
ǮǯǃǮǫǮ֬ ͟ǮǂǱǰǃǬǃǀ֬ ǧǪǭǪǎ ͟͠ǮǅǬƽǱ͠Ǫ ƽǬǁǪǬǰ
Ǯ͟ǰǀǆǬǯǭǱǍ ǯǀǯǰǬǂǱ ƼǁǪƿǪ ƻǮǁǬǬ ͟͠Ǯƿ͠ǪǆǃǮ֬ ǀ
͟ǮǁǃǮǯǰǋǍ ǀǯǭǁǍǆǪǬǰ ǫǮƿǂǮƾǃǮǯǰǋ ͠Ǫƿǫǀǰǀǎ ǫǰǮ͠ǀǆǃǮ֬ ǭǪǰǪ͠ǪǭǰǊ ǫ ƻǱƽǱǈǬǂ ǣǃǪ ǃǮǯǀǰ ǃǪƿǫǪǃǀǬ
ƿǪƽǃǀ֬ ƽǮƿǀ͠ǮǫǪǃǃǊ֬ ǭǪ͟ǯǱǁǮ͠Ǭǭǯǀǯ ǀ Ǉǀ͠ǮǭǮ
͟͠ǀǂǬǃǎǬǰǯǎ ƿǪ ͠ǱƻǬƾǮǂ
ǨǪǭǮǌǂǱǁǋǯǀǄǀǭǪǅǀǎ ǯ Ǳǁǋǰ͠ǪǰǮǃǭǀǂ ͠Ǫƿ͠ǬƿǮǂ ǀ ƿǪƽǃǀǂ ƽǮƿǀ͠ǮǫǪǃǃǊǂ ǭǪ͟ǯǱǁǮ͠ǬǭǯǀǯǮǂ è
ǌǰǮ ǃǮǫǊ֬ Ǳ͠ǮǫǬǃǋ ǲǀ͠Ǳ͠Ƽǀǀ ǭǪǰǪ͠ǪǭǰǊ ͠Ǫǯǭ͠ǊǫǪǍǈǀ֬ ǱǃǀǭǪǁǋǃǊǬ ǫǮƿǂǮƾǃǮǯǰǀ ǯǮǫ͠ǬǂǬǃǃǮ֬
ǮǄǰǪǁǋǂǮǁǮƼǀǀ
ǝ ǂǬƽǀǅǀǃǯǭǮǂ ǅǬǃǰ͠Ǭ ǦǮǫ͠ǬǂǬǃǃǪǎ ǮǄǰǪǁǋǂǮǁǮƼǀǎ ǱƾǬ ǃǪ ͟͠ǮǰǎƾǬǃǀǀ ǂǃǮƼǀǲ ǁǬǰ ǄǪǭǮ
ǌǂǱǁǋǯǀǄǀǭǪǅǀǎ ǮǯǱǈǬǯǰǫǁǎǬǰǯǎ ǯ ͟͠ǀǂǬǃǬǃǀǬǂ
Ǳǁǋǰ͠ǪǰǮǃǭǮƼǮ ͠Ǫƿ͠ǬƿǪ ǀ ƿǪƽǃǀǂ ƽǮƿǀ͠ǮǫǪǃǃǊǂ
ǭǪ͟ǯǱǁǮ͠ǬǭǯǀǯǮǂ Ǧ ǭǪƾƽǊǂ ƼǮƽǮǂ ǫǯǬ ƻǮǁǋǇǬ
͟ǪǅǀǬǃǰǮǫ ǫǊƻǀ͠ǪǍǰ ǀǂǬǃǃǮ ǰǪǭǮ֬ ǯ͟ǮǯǮƻ ǁǬǆǬǃǀǎ ǀ ǮǯǰǪǍǰǯǎ ǱƽǮǫǁǬǰǫǮ͠ǬǃǃǊǂǀ ͟ǮǁǱǆǬǃǃǊǂ
͠ǬƿǱǁǋǰǪǰǮǂ ǢǪǇǀǂ ͟ǪǅǀǬǃǰǪǂ ǱƾǬ ǯ ͟Ǭ͠ǫǮƼǮ
ƽǃǎ ͟ǮǯǁǬ Ǯ͟Ǭ͠Ǫǅǀǀ ǃǬǰ ǃǬǮƻǲǮƽǀǂǮǯǰǀ ǃǮǯǀǰǋ
͟ǮǫǎƿǭǱ ǮƼ͠ǪǃǀǆǀǫǪǰǋ ƿ͠ǀǰǬǁǋǃǱǍ ǀ ǄǀƿǀǆǬǯǭǱǍ
ǃǪƼ͠ǱƿǭǱ ǥǪƿ͠ǬǇǪǬǰǯǎ ͟ǮƽǃǀǂǪǰǋ ǁǍƻǊǬ ǰǎƾǬǯǰǀ
͠ǪƻǮǰǪǰǋ ǯ ǃǪǭǁǮǃǪǂǀ ǫǮƽǀǰǋ ǪǫǰǮǂǮƻǀǁǋ ǡǮƾǃǮ
͟͠ǀǃǀǂǪǰǋ ƽǱǇ ǀ ǂǊǰǋ ƼǮǁǮǫǱ ǝǮǯǯǰǪǃǮǫǀǰǬǁǋǃǊ֬
͟Ǭ͠ǀǮƽ ͟͠ǮǲǮƽǀǰ ƻǊǯǰ͠Ǯ ǀ ǁǬƼǭǮ ǤǪǅǀǬǃǰ ͟͠ǮǯǰǮ
ƿǪǭǪ͟ǊǫǪǬǰ ƼǁǪƿǃǊǬ ǭǪ͟ǁǀ ǃǬ ͟͠ǀƽǬ͠ƾǀǫǪǎǯǋ ǭǪǭǀǲ ǁǀƻǮ ǮƼ͠ǪǃǀǆǬǃǀ֬ ƫ͠ǱƼǀǂǀ ǯǁǮǫǪǂǀ Ǯƻ͠Ǫƿ
ƾǀƿǃǀ ǆǬǁǮǫǬǭǪ ǃǬ ǂǬǃǎǬǰǯǎÔ
ǟǯǁǀ ǫǊ ͟ǮǆǱǫǯǰǫǮǫǪǁǀ ǱǲǱƽǇǬǃǀǬ ƿ͠Ǭǃǀǎ
ǭǮǰǮ͠ǮǬ ǂǬǇǪǬǰ ͟͠ǀǫǊǆǃǮǂǱ Ǯƻ͠ǪƿǱ ƾǀƿǃǀ ǃǬ ǮǰǭǁǪƽǊǫǪ֬ǰǬ ǫǀƿǀǰ ǭ ǮǄǰǪǁǋǂǮǁǮƼǱ ǝ ǂǬƽǀǅǀǃǯǭǮǂ

ǅǬǃǰ͠Ǭ ǦǮǫ͠ǬǂǬǃǃǪǎ ǮǄǰǪǁǋǂǮǁǮƼǀǎ ǂǮƾǃǮ ͟ǮǁǱǆǀǰǋ ǁǍƻǱǍ ǭǮǃǯǱǁǋǰǪǅǀǍ ͟Ǯ ǫǮ͟͠ǮǯǪǂ ǯǃǀƾǬǃǀǎ ƿ͠Ǭǃǀǎ ƫǁǎ ǌǰǮƼǮ ƽǮǯǰǪǰǮǆǃǮ ͟͠ǮǯǰǮ ͟ǮƿǫǮǃǀǰǋ ͟Ǯ ǰǬǁǬǄǮǃǪǂ ͠ǬƼǀǯǰ͠ǪǰǱ͠Ǌ ǀ ƿǪ͟ǀǯǪǰǋǯǎ ǃǪ
ǱƽǮƻǃǮǬ ǫǪǂ ǫ͠Ǭǂǎ ǡǊ ͠ǪƻǮǰǪǬǂ ƻǬƿ ǫǊǲǮƽǃǊǲ
ǤǮ ͟͠ǬƽǫǪ͠ǀǰǬǁǋǃǮ֬ ƿǪ͟ǀǯǀ ǫǮƿǂǮƾǃǮ ǫǊ͟ǮǁǃǬǃǀǬ ǱǯǁǱƼǀ ǫ ǰǬǆǬǃǀǬ ǮƽǃǮƼǮ ƽǃǎ ǭǮǃǯǱǁǋǰǪǅǀǎ
͟ǮǁǃǮǬ ǮƻǯǁǬƽǮǫǪǃǀǬ ͟ǮƽƻǮ͠ ǀǯǭǱǯǯǰǫǬǃǃǮƼǮ
ǲ͠ǱǯǰǪǁǀǭǪ ƿǪƻǮ͠ ǪǃǪǁǀƿǮǫ ǯ ͟ǮǁǱǆǬǃǀǬǂ ͠ǬƿǱǁǋǰǪǰǮǫ ǫ ǌǰǮǰ ƾǬ ƽǬǃǋ ǀ ͟͠ǮǫǬƽǬǃǀǬ Ǯ͟Ǭ͠Ǫǅǀǀ
ǢǪǇǪ ƿǪƽǪǆǪ è ǯƽǬǁǪǰǋ ǯ͟ǬǅǀǪǁǀƿǀ͠ǮǫǪǃǃǱǍ
ǫǊǯǮǭǮǭǫǪǁǀǄǀǅǀ͠ǮǫǪǃǃǱǍ ǂǬƽǀǅǀǃǯǭǱǍ ͟ǮǂǮǈǋ
ǭǪǭ ǂǮƾǃǮ ƻǮǁǬǬ ƽǮǯǰǱ͟ǃǮ֬ ǀ ǌǄǄǬǭǰǀǫǃǮ֬ ǀǯ͟ǮǁǋƿǱǎ ǃǮǫǬ֬ǇǀǬ ƽǮǯǰǀƾǬǃǀǎ ǯǮǫ͠ǬǂǬǃǃǮ֬ ǂǬƽǀǅǀǃǊ

ˆ ˡʣʷʧʨ ˡ ˗ʷʬʨʩ˔ʬʨ˔ʪ ˖ʬ˕˘ʳʬʨʷ
ʪ˔ʥʨʮʨʫˡ˕˖ʤ˖ ʮ˔ʫʬ˘˓
ˏ˖ʣ˘˔ʪ˔ʫʫ˓ʷ ˖ʭʬ˓ʩʴʪ˖ʩ˖ʤʨʷ
ʪʨʫʨʪ˓ʩʴʫ˓ʷ ˡʬ˖ʨʪ˖ˡʬʴ ˖˗˔˘˓ʮʨʨ
ˡʫʨʦ˔ʫ˓ ʫ˓ ͠ ќ *
ˏ ʨˡ˕˘˔ʫʫʨʪ ʦ˔ʩ˓ʫʨ˔ʪ ʣ˓ʪ ˗˖ʪ˖ʯʴ
ʤʩ˓ʣʫʳ֮ ʣ˘˓ʯ ʪ˔ʥʨʮʨʫˡ˕˖ʤ˖ ʮ˔ʫʬ˘˓
ˏ˖ʣ˘˔ʪ˔ʫʫ˓ʷ ˖ʭʬ˓ʩʴʪ˖ʩ˖ʤʨʷ
ˉ˖˕˖˘˔ʣ ˆʩ˓ʥʨʪʨ˘ ʖ˔˖ʫʨʥ˖ʣʨʯ

На правах рекламы

ǌ ƻǟǝ ǞǟǙǟƺǛ Ʊƹ ǡǝǟǛưƯ ƪƹ ǝƪ̳ǙǟƯǟƺǞƽ ǜ ̲ǙƴƯǛƲǟǙƱ Ǟ ƬƯǙƫƲǝƮǝƱ ǜǙǟǙ̳ǙǜǟǙ ǌǛƬƺ ǜǙǟǙ̳ǙǜǟǙ
å ǞǙƱǙƽ ̳ǙǞ̲̳ǝǞǟ̳ǙƲǛƲƲǙƽ ̲̳ƯƵƯƲǙ ǞƲƯƭǛƲƯƽ
Ʈ̳ǛƲƯƽ ǌǝ ǚǞǛƱ ƱƯ̳Ǜ ƲǙǞƵƯǟƹǚǙǛǟǞƽ ƪǝưǛǛ  ƱưƲ
ƵǛưǝǚǛǜ ƲǠƭƬǙƼƷƯǡǞƽ ǚ ǛǛ ưǛƵǛƲƯƯ Ǔǝ ƬǙƲƲƹƱ
ǌǞǛƱƯ̳Ʋǝ ǝ̳ƫǙƲƯƮǙƴƯƯ ƮƬ̳Ǚǚǝǝǡ̳ǙƲǛƲƯƽ ƻǟǝ
̲ǝưǝǚƯƲǙ ǚǞǛǡ ǞưǛ̲ƹǡ Ư ǞưǙƪǝǚƯƬƽƷƯǡ ǏǙƭƬƹ
ƵǛưǝǚǛǜ ǜǝǟǝ̳ǝƱǠ ̲ǝǞǟǙǚưǛƲ ƻǟǝǟ ƬƯǙƫƲǝƮ ƮǙƬǙǛǟǞƽ ǚǝ̲̳ǝǞǙƱƯ Ƶǟǝ ǟǙǜǝǛ ǜǙǟǙ̳ǙǜǟǙ ƱǝƭƲǝ ưƯ
ƯƮƪǛƭǙǟƺ ǝ̲Ǜ̳ǙƴƯƯ ƪǠƬǠǟ ưƯ Ǡǜǝưƹ ǜǙǜ ǚƹƪ̳Ǚǟƺ
ƲǙƯƪǝưǛǛ ƻƳƳǛǜǟƯǚƲƹ Ǟ̲ǝǞǝƪ ưǛƵǛƲƯƽ Ư ̲ǝưǠƵƯǟƺ
ƱǙǜǞƯƱǙưƺƲƹ ̳ǛƮǠưƺǟǙǟ ǜǙǜ ƯƮƪǛƭǙǟƺ ƬƯǞǜǝƱƳǝ̳ǟǙ Ư Ǟǝǜ̳ǙǟƯǟƺ ǚǝǞǞǟǙƲǝǚƯǟǛưƺƲƹ ̲Ǜ̳ƯǝƬ ǚǝƮƱǝƭƲǝ ưƯ ̲ǝǚǟǝ̳ǛƲƯǛ ǜǙǟǙ̳Ǚǜǟƹ

г. Воронеж,
ул. К. Маркса, 116а
TTT SFPRP PR

8(473) 213-33-66
8(473) 290-96-06

ǜǭǅǀǎ ͟͠ǮǫǮƽǀǰǯǎ ǯ  Ǯǭǰǎƻ͠ǎ ͟Ǯ  ǃǮǎƻ͠ǎ  ƼǮƽǪ Ǧ ǱǯǁǮǫǀǎǂǀ Ǫǭǅǀǀ ǂǮƾǃǮ ǮƿǃǪǭǮǂǀǰǋǯǎ ͟Ǯ ǰǬǁ           

ɒȭȫɗȳȲɘ ȰȱȯȳɒȩȯȰȯȬȨɑȨȮɒɘ ȮȫȯɎȵȯɏɒȭȨ ȬȯȮȲɉəɖȳȨɊɒɘ ȲȰȫɊɒȨəɒȲȳȨ

Реклама

Привезу дрова любой готовности.
Колотые, пиленые (метровка), паркет.
Твердые породы. Тел.: 8-980-349-04-35,
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91.

Реклама

Куплю мясо говядину:
коров, быков.
Тел.: 8-909-210-86-65,
8-960-109-19-93.

Реклама

Реклама

пр-ва г УЛЬЯНОВСКА
и др.фабрик РОССИИ.
Ассортимент ОСЕНЬ-ЗИМА.
Обувь ФАБРИЧНАЯ
качество ОТЛИЧНОЕ!

Реклама

Реклама
Реклама

КОЖАНОЙ ОБУВИ

8 октября к нам пришло
большое горе. Ушла из жизни
Луценко Наталья Ивановна.
Выражаем глубокую благодарность близким, родным,
друзьям, одноклассникам, коллективу Воробьевской СОШ и
семье Ласуковых за оказанную
материальную помощь. Спасибо всем, кто пришел проводить
в последний путь нашу любимую дочь, сестру, тетю Наталью
Ивановну.
С уважением,
семьи Луценко и Кусковых.

Реклама

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

БЛАГОДАРНОСТЬ

17 ОКТЯБРЯ
в РДК
состоится продажа

Для производства масла
требуются рабочие
без возрастных ограничений
Тел. 8-903-651-61-34.

«ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики
Отделочники
Разнорабочие
з/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда,
питание
8-982-316-46-77 Дарья»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА*
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 ОКТЯБРЯ
БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,
РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ,
ПЕСТРЫЕ, ГОЛУБЫЕ.
8.40 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА
9.00 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Требуется рабочий в ТЦ
«Все для всех» с. Воробьевка,
ул. Гоголя, 17.
Тел. 8-903-855-72-73.

Обычная
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В Вор Комсомолиькустарников
сквердет высажено 100 деревьев

Воробь

В сквере

Реклама. 6+

Привезу дрова
твердых пород.
Тел. 8-905-652-55-89.

Реклама

Привезу дрова.
Тел.: 8-920-411-69-80,
47-5-43.

Реклама

Реклама

Строительные и сварочные работы
любого типа, отделка внутренних
и наружных работ, пайка, ПВХ.
Тел.: 8-920-468-20-29;
8-930-406-85-36.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

РЕКЛАМА

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-461-07-51.

15.10.2018
в РДК с 9 до 14
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
конфет и чая из Казахстана,
специи, а также распродажа
мужских и женских осенних и
зимних курток, ветровок, пальто
(до 4000),теплые кофточки и
платья (600-800),футболки (до
400),вязаные шапки (до 450),
размеры с 48-го по 72-ой.

Реклама

Продам Ниву-Шевроле 2014 г.
Пробег 44 000 км., в отличном
состоянии. Тел. 8-951-558-94-10.
***
Куплю недорого дом, полдома
с документами в любом состоянии в любом селе до 50 000.
Тел. 8-950-769-50-83.
***
Продается 2-х комнатная квартира в 5-и этажном доме.
Тел.8-906-673-45-09.
***
Продается дом в с. Березовка,
90 кв.м., со всеми удобствами.
Тел. 8-915-541-96-45.

Продаются телята, бычки
мясной породы. Доставка
бесплатно. Тел.: 8-951-549-05-88;
8-920-461-97-74.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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цена

615

, 00 руб.

цена
Льготная
**

558, 00 руб.

Индекс
51136-Д

04 .1
14 .1 0
0

С
ПО

*За всю подписную кампанию на первое полугодие 2019 года
**Цена действительна с 04 по 14 октября при оформлении подписки на 6 месяцев

8
Пятница, 12 октября 2018 года

РЕКЛАМА

8-925-321-18-08

до 55 000

ɏȹȾȹɝ ȹɚ

ǂǐǢ

29 000 ȻȽɶ

8-961-170-89-48
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

8(961) 279-01-39
8(938) 108-65-61

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴ Ƶ

ТРЕБУЮТСЯ

дорожные рабочие, электромонтажники,
слаботочники (можно бригады), водители.
Командировки по РФ. Оплата до 60000 р.
Реклама
тел. 89605961102

Продаём кур-несушек.
Куры привиты по возрасту..
Доставка бесплатно.
Тел. 8-928-633-50-76.
Реклама
Р

Реклама

КРЕДИТА
К
А*

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

ˉʗˎʝ́ˋˈˏʗʚˉʕ
ʚˉʕ

ООО «АВИЛОН»

8 (920) 222-72-56
г. Павловск, ул. Строительная, 42а

ȮȨ ȰɒɌȫȩȯȫ ȰȱȯɒɑȩȯɏȲȳȩȯ
ȩȨȵȳȯȩɕȭ ȭȫȳȯɏȯȭ
ɎȫȲȰəȨȳȮȯȫ ȰȱȯɐɒȩȨȮɒȫ
ɒ ȲȰȫɊȯɏȫɐɏȨ
ȯȴɒɊɒȨəɖȮȯȫ ȳȱɉɏȯɉȲȳȱȯΔȲȳȩȯ

Реклама

Компенсация проезда Предоставляется:
за билет от дома
общежитие
до г. Москвы
питание
З/п от 45 000
спецодежда

Реклама

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «СЕ» НА ТОНАР
9Высокая З/П
9 Официальное трудоустройство
9 Сменный график работы
9 Всесезонные объемы перевозок
9 Ремонтная база, шиномонтаж, техпомощь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ƑƏƇƃƒƝƑƐѲ ƏƂƃƍƖƉƇ

Реклама

группа компаний

На склад игрушек в г. Москву
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ (цы)
УПАКОВЩИКИ (цы)
ГРУЗЧИКИ

ВАШ КРЕДИТ

ОДОБРЕН

БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
ДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

* Консультации по вопросам связанным с получением кредита

8 (920) 427-57-24

Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
Прием детского офтальмолога
Современное диагностическое и хирургическое оборудование
от ведущих мировых производителей

8-903-855-95-77
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОЛОГИ
для укрытия сена, крыш, навесов
и грузовых а/м
ЧЕХЛЫ для легковых а/м
шпагат сеновязальный

Реклама

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 31.12.2018 г. №ЛО-36-01-003458 от 13.08.2018г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

www.vok36.ru

* *

*

*

*

Дорогую сестру, тетю, золовку
Нину Семеновну
МАКЛАКОВУ
поздравляем с юбилеем!
(Юбилей — 11 октября)
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, мира, красоты
От души тебе желаем.
Пусть исполнятся мечты!
Бербенцевы с. Рудня

*

Дорогую сестру и тетю
Людмилу Васильевну ЗУЕВУ
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Сегодня поздравляем юбиляра.
Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но глаз блестит,
есть боевой настрой.
Желаем вам крепчайшего
здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости
и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.
В.В. Шабанов, Улаевы,
Буслаковы.

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
Хирургическое лечение КАТАРАКТЫ от 24 900 руб.*

Дорогую жену, мамочку,
бабушку, прабабушку
Людмилу Васильевну ЗУЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Тел. 8-9204452978

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС
ВСЕХ ВИДОВ.

АНЕКДОТЫ

Честная цена — за честный труд.

Т. 8-903-853-82-65

Реклама

7 размеров от 19 000 руб.

Реклама

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

2-Х ДНЕЙ

8-903-857-23-96

Реклама

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА
В ТЕЧЕНИЕ

Блондинка на приеме у врача:
– Доктор, почему вы мне сказали, чтобы я высунула язык? Я
уже так полчаса сижу, а вы на
мой язык даже не взглянули!
– Когда вы сидите молча,
удобней читать историю вашей
болезни.
***
На автозаправке блондинку
предупреждают:
– С сегодняшнего дня бензин
подорожал.
– Хорошо, тогда налейте
мне, пожалуйста, 50 литров
вчерашнего.

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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