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Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открылась досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету на 87 руб-
лей. Цена почтовой подписки составит 
546 рублей. И даже во Всероссийскую 
декаду подписки на почте, несмотря 
на скидки, цена на «Восход» будет все 
равно выше, чем в досрочную подпис-
ку в марте.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!
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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

Продолжение на 5 стр.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
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ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН НАЧНЕТСЯ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 АПРЕЛЯ

В воскресенье, 26 марта, на стади-
оне села Воробьевка впервые про-
шла выставка охотничьих собак. На 
такое знаменательное событие съе-
хались около 40 охотников-любите-
лей со своими питомцами из Кала-
чеевского, Бутурлиновского, Пав-
ловского, Таловского и Воробьевс-
кого районов. 
В выставке приняли участие и представи-

тели города Воронежа и Ростовской области.
В итоге собаки различных пород были 

отмечены и прошли комплексную оценку 
на классность: класс «Элита», класс III, II, I.

В старшей возрастной группе чем-
пионами стали: эстонская гончая Паль-
ма (владелец Г.Р. Гумбаридзе) из Кала-
чеевского района, русские гончие Буря 
(владелец Н.П.Котов) и Бушуй (владелец 
М.Н.Козлова) из Бутурлиновского района.

Победителями в средней возрастной 
группе признали русских гончих По-
тешку (владелец В.В.Савельева) из Пав-
ловского района и Трубача (владелец 
И.И.Шишкин) из Воробьевского района.

В младшей возрастной группе лучши-
ми признали русскую гончую Раду (вла-
делец Ю.А. Закурдаева) из Таловского 
района, русских пегих гончих Мечту и 
Заливай (владелец В.В.Гребенников) из 
Калачеевского района.

Оценку физических данных, эксте-
рьера собак проводил эксперт первой 
категории из Тамбова Михаил Никола-
евич Алферов. Его помощником высту-
пал Николай Петрович Бунин. Все соба-
ки получили высокие оценки. Хозяева со-
бак, занявших первые места в ринге, по-
лучили грамоты и тематические книги 
на память.

— Мы боремся за кровное собаководство, 
— сказал председатель экспертной комиссии 
Михаил Алферов. — Выставки проходят для 
того, чтобы поддержать чистоту породы, со-
хранить и улучшить ее экстерьер и рабочие 
качества. По результатам кинологи составля-
ют план племенного разведения, с учетом до-
стоинств и недостатков производителей, что-
бы щенки родителям ни в чем не уступали.

Охотничья выставка — это не шоу, это 
обязательное зоотехническое мероприятие. 
На охоте можно использовать только чисток-
ровных собак, с родословной, оценками экс-
терьера и полевыми дипломами. То же каса-
ется и племенного разведения. В отличие от 
любительских выставок, здесь работают не-
сколько экспертов — каждый по своей груп-
пе пород.

В Воробьевке собаководы 
«померялись» псами
На выставку охотничьих собак приехали представители пяти районов 
Воронежской области и участники из Ростова 
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Подпишись

и сэкономь!

 Уважаемые подписчики, с фев-

раля открылась досрочная почтовая 

подписка на второе полугодие 2017 

года. Только в период с 1 февраля по 

31 марта цена полугодовой подписки 

на районную газету «Восход» оста-

нется такой же, как в прошлом году, 

— 459 рублей.

 С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 

значительному удорожанию стоимос-

ти подписки на нашу газету. И даже 

во Всероссийскую декаду подписки 

на почте, несмотря на скидки, цена на 

«Восход» будет все равно выше, чем в 

досрочную подписку в феврале.

 Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-

кладывайте поход на почту!
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Предметы экзаменов для учащихся 9 

классов предоставляются на выбор: 

история, иностранный язык, физика, 

химия, обществознание, география, 

литература, естествознание, инфор-

матика, биология.

К обязательным относятся русский 

язык и математика.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb
vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshod.gazeta
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До юбилея 

района осталось             

7 дней
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Во вторник, 14 марта, выпускни-

ки девятых классов Воробьевской 

средней школы проверили свои 

знания по русскому языку, а в бли-

жайшее время, им предстоит сдать 

основной государственный экзамен 

по математике.

Пока это лишь проверка знаний и ре-

петиция обязательного государственного 

экзамена. На результат же выпускники де-

вятых классов будут писать работу в конце 

мая — начале июня.

Задания и даже обстановка в учебных 

классах максимально была приближена к 

реальному экзамену. На столе у школьни-

ков только бланки с заданием, гелевая руч-

ка и орфографический словарь. В течение 3 

часов 56 минут подростки писали изложе-

ние, отвечали на вопросы теста и писали 

небольшое сочинение. Единственное от-

личие это все-таки пробная процедура го-

сударственной аттестации.

— Мы только рады за такую возмож-

ность протестировать заранее экзамен, — 

призналась Наталья Мануйлова, учитель 

русского языка и литературы Воробьевс-

кой школы. — Ребята сегодня волновались, 

но очень ответственно отнеслись к пробно-

му экзамену. Теперь они смогут еще луч-

ше подготовиться к ОГЭ, а педагоги отра-

ботать все сложные моменты процедуры 

аттестации. Вообще такая тренировка не-

обходима, ученики будут чувствовать себя 

увереннее. Пробный экзамен по русскому 

языку включает три части: сжатое изложе-

ние текста, прослушанного в аудиозаписи; 

тестовая часть (задания с кратким отве-

том); сочинение на лингвистическую тему.

В текущем 2017 учебном году школьни-

ки обязательно будут сдавать русский язык 

и математику и два экзамена из учебных 

предметов на выбор.

— К экзаменам по обязательным и вы-

борочным предметам ученикам и выпуск-

никам 9 классов следует готовиться зара-

нее, — отметила Юля Зацепилова, учени-

ца Воробьевской школы. — Ведь тщатель-

ная подготовка дает большие шансы на ус-

пешную сдачу и является определенным 

гарантом успеха.

Дмитрий Мирошниченко, ученик де-

вятого класса рассказал:

— Сегодня был немножко напряжен-

ный день, все мы волновались, хоть это 

и был пробный экзамен. Задания были 

не простые, но мы все справились, ко-

нечно же, благодаря нашему учителю На-

талье Ивановне. Она очень хорошо нас 

подготовила. Впереди еще пробный эк-

замен по математике, так что расслаб-

ляться некогда.

Ирина КАВЕРИНА                  
               

фото автора

Школьники района написали 

пробный госэкзамен

Девятиклассники Воробьевской школы стали участниками 

проверочной работы по русскому языку
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В течение 4 часов подростки отрабатывали процедуру сдачи ОГЭ

Воронежский государ-

ственный аграрный уни-

верситет имени импера-

тора Петра I Приглашает 

абитуриентов на 

Телефон для справок: 8(473)253-78-74,  

E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1

р
е
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ам

а

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
26 марта 2017 года в 10:00 часов До конца льготной подписки остался               

1 день

4 630010 260666 1 7 0 1 3

Около 40 собак получили высокую оценку экспертной комиссии
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

Записать ребенка в де-
тский сад, подать доку-
менты на замену паспор-
та, оформить сделку с 
недвижимостью — в та-
ких случаях раньше нуж-
но было обивать пороги 
множества учреждений. 
Теперь этого можно избе-

жать, если обратиться в мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг. О ра-
боте центра «Мои Документы» 
Воронежской области читате-
лям рассказала  

— Майя Камильевна, на-
сколько активно сельские 
жители пользуются услуга-
ми МФЦ?

  — Можно с увереннос-
тью сказать, что многофунк-
циональные центры доступны 
для 100% населения Воронеж-
ской области. Они формиро-
вались по принципу «одно ок-
но на пять тысяч населения». 
Были созданы территориаль-
но обособленные структурные 
подразделения в сельских посе-
лениях с населением более ты-
сячи человек. 

  До недавнего времени из 
этой схемы выпадали населен-
ные пункты, где живут меньше 
тысячи человек. Казалось бы, 
908 жителей или 1001 — раз-
ница небольшая, но в одном се-
ле есть подразделение МФЦ, а в 
другом нет, и людям приходи-
лось ездить в райцентр за 30–40 
км. В 2015 году губернатор дал 
поручение проработать вопрос 
по созданию подразделений в 
селах с населением менее ты-
сячи. Так у нас появились уда-
ленные рабочие места в насе-
ленных пунктах, где прожива-
ют 900–1000 человек. А в про-
шлом году, также по заданию 
губернатора, мы обеспечили 
возможность получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в малочисленных селах, 
где может проживать и 500, и 
300 человек. 

  — Как ведется прием в 
таких селах?

  — В администрации сель-
ского поселения организовано 
рабочее место для наших спе-
циалистов. В определенные дни 
они приезжают и проводят при-
ем, часто по предварительным 
заявкам от населения. Прибли-
зительно в 50% населенных 
пунктов жители активно обра-
щаются в наши подразделения, 

доверяют им, но есть села, где 
посещаемость невелика. Мно-
гие сельчане еще предпочита-
ют по привычке ездить в МФЦ, 
расположенный в райцентре, 
и тратить на дорогу массу вре-
мени, хотя никакой разницы в 
оказании услуг нет. Но это воп-
рос времени: если граждан об-
служивают качественно и быс-
тро, то они обязательно возвра-
щаются к нам за получением 
новых услуг, поэтому нет сом-
нений, что активность в малых 
населенных пунктах возрастет. 
Тем более что наши сотрудни-
ки принимают активное учас-
тие в сельских сходах, на кото-
рых рассказывают об услугах 
МФЦ и отвечают на вопросы 
жителей. 

  В ходе таких встреч выяс-
нилось: многие граждане опа-
сались, что услуги в сельских 
подразделениях оказывают за 
дополнительную плату. Прихо-
дилось убеждать, что во всех 
МФЦ оказывают государствен-
ные услуги на тех же условиях, 
что и в органах власти. Взима-
ются только пошлины, установ-
ленные законом. 

  Отдельная история — это 
дополнительные услуги. Они 
не являются государственны-
ми или муниципальными; мо-
гут быть как платными, так и 
бесплатными. К примеру, по-
лучение медицинского полиса 
— это дополнительная услуга, 
причем она бесплатна.

  
— Сколько всего видов ус-

луг сейчас оказывает МФЦ?
    — Если в 2010 году, когда 

МФЦ только начинал свою ра-
боту, оказывалось 73 услуги, то 
сегодня — более 300. И этот пе-
речень постоянно растет. Так, 

например, в этом году во всех 
центрах «Мои Документы» по-
явилась возможность получить 
водительские удостоверения и 
общегражданские паспорта. 
Также сотрудники многофун-
кциональных центров помога-
ют оформить заявку на «даль-
невосточный гектар». 

  С 1 января во всех МФЦ 
предоставляется услуга МВД по 
выдаче справок о наличии или 
отсутствии административного 
наказания за потребление нар-
котических веществ без назна-
чения врача.

  Расширился спектр услуг и 
для предпринимателей. В 2016 
году для их удобства было со-
здано еще одно новое направле-
ние — «МФЦ для бизнеса», где 
предоставляют более 130 услуг.

  
— С какой жизненной си-

туацией можно обратиться 
в МФЦ?

  — Назовите любую ситу-
ацию — и я скажу, какую по-
мощь вы получите в МФЦ. Его 
услуги могут пригодиться на 
протяжении всей жизни, от 
рождения и до смерти. Полу-
чить свидетельство о рожде-
нии, первый паспорт, зарегис-
трировать право собственнос-
ти, подать заявление о вступле-
нии в брак, оформить потерян-
ные документы, выход на пен-
сию. Даже в поиске работы мы 
помогаем через центры заня-
тости. Причем важен комплекс-
ный подход. Вот пример из жиз-
ни, печальная ситуация: сгорел 
у человека дом, заявителю нуж-
но восстановить документы на 
право собственности, паспорт, 
другие документы — для этого 
достаточно обратиться в одно 
окно МФЦ. В центрах «Мои До-

кументы» разработаны девять 
разных жизненных ситуаций, 
позволяющих решить пробле-
му заявителя в целом, не деля 
ее на части и не отсылая чело-
века в различные ведомства.  

  — Какие услуги актуаль-
ны, но еще не реализованы в 
МФЦ? 

  — В текущем году в пе-
речень услуг в сфере социаль-
ной поддержки войдет обеспе-
чение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопе-
дическими изделиями. В апре-
ле 2017 года будет открыт при-
ем заявлений на предоставле-
ние субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводите-
лям. Также мы готовимся за-
ключить соглашения о взаи-
модействии с организациями, 
обеспечивающими подключе-
ние к сетям водо-, газо- и элек-
троснабжения.

  Справка
  Сеть МФЦ развернута на 

всей территории Воронежс-
кой области. В муниципаль-
ных районах и городском окру-
ге работают 39 филиалов и 319 
удаленных рабочих мест, всего 
871 окно обслуживания заяви-
телей. В 2016 году в МФЦ обра-
тились 2,4 млн граждан, это на 
42% больше, чем в 2015 году.

  По итогам прошлого года 
Воронежская область стала ли-
дером в России по уровню орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных 
центрах, работающих по при-
нципу «одного окна».

Галина САУБАНОВА                 
фото Виталий ГРАСС

«Мои Документы» — в двух 
шагах от дома
Специалисты МФЦ ведут прием даже в самых малочисленных селах

МАЙЯ 
БОГДАЛОВА,
директор              
АУ МФЦ

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
НАЧНЕТСЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 АПРЕЛЯ
В лесах с хвойными деревьями ус-
тановили 46 систем видеонаблюде-
ния с зоной покрытия 80 населенных 
пунктов, сообщила пресс-служба 
регионального управления лесно-
го хозяйства. Видеоизображение 
будет передаваться онлайн в реги-
ональную диспетчерскую службу 
Воронежского лесопожарного цен-
тра, Центра управления кризисных 
ситуаций МЧС и диспетчерские 
службы 23 муниципальных районов. 
Мониторинг пожарной безопасности 
в лесах проведут с помощью спут-
никовой системы. Пожароопасный 
сезон продлится до наступления 
дождливой осенней погоды и уста-
новления отрицательной среднесу-
точной температуры воздуха. 

ДОСРОЧНЫЙ ЕГЭ                          
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ                  
В РЕГИОНЕ ПРОШЕЛ                
БЕЗ СБОЕВ

На экзамен записались 188 уче-
ников области —  из них 181 вы-
пускник прошлых лет, сообщили 
в пресс-службе облдепартамента 
образования 28 марта. Внештатных 
ситуаций не было. 
Досрочные экзамены начались 23 
марта. В Воронежской области их 
сдадут 730 человек. ЕГЭ по русско-
му языку прошел 27 марта, по исто-
рии и химии 29 марта. На сдачу ЕГЭ 
по русскому языку в основной пери-
од, с 29 мая по 19 июня, записались 
10063 человека (в 2016 году – около 
10,5 тыс.). Экзамены по русскому 
языку и математике обязательны 
для сдачи в форме ЕГЭ. Остальные 
предметы выпускники могут вы-
брать сами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
3 апреля 2017 года будет вести 

прием граждан по личным вопро-
сам Котолевский Александр Ти-
мофеевич — начальник отдела 
— старший судебный пристав по 
Калачеевскому и Воробьевскому 
районам.

Прием будет осуществляться с 10 
до 11 часов в здании администра-
ции Воробьевского муниципально-
го района, кабинет № 23 .
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 3 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 4 АПРЕЛЯ

СРЕДА 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
3.05 «Осведомитель» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 12+

23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+

1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда без правил» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

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

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 «Народный нарядный обря-

довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

14.30, 23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+
14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Народовластие» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Большие на-

дежды» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Наш город» 12+
21.30 Сериал «КУЛИНАР» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
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! 

Импортный жених» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Городское собрание» 12+
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Россия на вырост» 16+
23.05 «Без обмана. Тайна московс-

кого борща» 16+
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-

туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ДОН ЖУАН»
13.10 «Линия жизни». 
14.00 «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»

14.15 «Юрий Нагибин. Берег трам-
вая»

15.10 Спектакль 
17.25 «Тысяча шагов Марка Розов-

ского»
18.05 А. Вивальди. «Времена года»
18.45 «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 «Амальфитанское побе-

режье»
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
23.40 «Осколки зеркала»
0.25 «Худсовет»
0.35 «Кинескоп». 

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 15.10, 18.50 Но-

вости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.30, 15.15, 18.55, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.20 Биатлон. 0+
11.55 «Лыжи. История одного сезо-

на» 12+
12.50 «Арсенал». Провальный се-

зон» 12+

13.10 Футбол. 0+
15.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+
17.30 «ЕвроТур». Обзор матчей не-

дели 12+
18.00 «Спортивный заговор» 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся» 12+
19.25, 4.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 0+
21.25 «Тотальный разбор»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира
1.30 «МИРНЫЙ ВОИН» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. Ис-

тория отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «АВАРИЯ» 6+
2.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 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 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «САЛАМ, МАСКВА» 18+
1.15 Ночные новости
1.30 «КВИНТЕТ» 16+
3.05 «Квинтет» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

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

11.00, 17.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КУЛИНАР» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Народовластие» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
18.45 «Большие надежды» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-

спект» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Центральный park» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.35 «Владислав Дворжецкий. Ро-

ковое везение» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Без обмана. Тайна московс-

кого борща» 16+
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! От 

лица заботливого государс-
тва» 16+

23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» 16+

0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-

туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 «Амальфитанское побе-

режье»
13.15, 22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»

14.15 «Мир и гармония Леонида 
Пастернака»

15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. 

Пуччини
19.05 «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 «Антонио Сальери»
23.40 «Осколки зеркала»
0.25 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.55, 15.00, 18.00 Но-

вости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.20 «Тотальный разбор» 12+
10.25 «ЕвроТур». Обзор матчей не-

дели 12+
11.30 Футбол. 0+
13.30, 6.00 «Спортивный заговор» 

16+

14.00, 5.00 «Несвободное паде-
ние» 16+

15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

17.40 «Спортивный репортер» 12+
18.35 «Девушки в хоккее. Людми-

ла» 12+
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
0.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
2.30 Хоккей. Женщины

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал 

«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. Ис-

тория отечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 

16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
2.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
4.40 «Гробница Бонапарта. Из Рос-

сии с любовью» 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 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «САЛАМ, МАСКВА» 18+
1.15 Ночные новости
1.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+
3.05 «Горячий камешек» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+

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, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15, 20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КУЛИНАР» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Крупным планом» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Центральный park» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Большие надежды» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.40 «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
0.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-

туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сарди-
ния»

13.15, 22.40 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

14.15 «Больше, чем любовь»

15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

16.35 «Фрэнсис Бэкон»
16.40 «Искусственный отбор»
17.25 «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 «Запретный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРЬЕРЕ» 16+
23.40 «Осколки зеркала»
0.25 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 21.25 Но-

вости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.20 Футбол. 0+
11.55, 4.30 Профессиональный бокс 16+
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
15.45 «Десятка!» 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 

12+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.25 Футбол. Кубок России 0+
21.55 Футбол. 0+
0.40 Керлинг. Чемпионат мира 0+
2.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Легендарные самолеты. Су-

25. Огнедышащий «Грач» 6+
8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал 

«КОНВОЙ PQ-17» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. Ис-

тория отечественной ПВО»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 

16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
2.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
4.45 «Гробница Бонапарта. Из Рос-

сии с любовью» 12+
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Во вторник, 28 марта, в ре-
дакции газеты «Восход» со-
стоялась «Прямая линия» с 
главой администрации Во-
робьевского муниципаль-
ного района Михаилом 
Гордиенко.
Жители района задали руко-

водителю района 17 вопросов, ко-
торые волнуют их.

Звонки в редакцию начались 
еще задолго до начала «Прямой 
линии». И когда Михаил Петро-
вич прибыл в «Восход», редактор 
Сергей Хохольских передал ему 
список уже поступивших просьб 
и предложений наших читателей.

Во главе угла — 
благоустройство

Первый звонок глава адми-
нистрации района принял от жи-
теля поселка Первомайский Ива-
на Пустовойтова. Иван Василье-
вич рассказал, что на улице Гага-
рина, на которой он живет, доро-
гу ремонтировали лет десять на-
зад, когда на нее насыпали ще-
бень и песок. Со временем та-
лые и дождевые воды размыли 
это покрытие, и на дороге обра-
зовалось множество неровностей 
и ям, которые трудно преодоле-
вать, особенно людям пожилого 
возраста.

— Надо бы дорогу привести в 
порядок — засыпать мелким щеб-
нем, — предложил Иван Пусто-
войтов.

— Приводить в порядок доро-
ги мы будем летом не только на 
вашей улице. — ответил руково-
дитель района. — План этой ра-
боты у нас уже есть. Ваша ули-
ца входит в него. А при наличии 
средств, может быть, получится и 
заасфальтировать ее.

Был насчет засыпки дорог 
щебнем и другой звонок — от Ма-
рии Бербенцевой из села Рудня.

— Хочу выразить большую 
благодарность лично вам, главе 
Воробьевского сельского поселе-
ния Олегу Слатвицкому и его за-
местителю Владимиру Данюши-
ну за засыпку дороги, — сказа-
ла она. — Как вы и обещали, 23 
декабря дорогу на нашей улице 
Подгорной засыпали щебенкой. 
Сколько живу, такого внимания 
к нам я не видела. Она очень хо-
рошая, камушками, но ее надо бы 
разровнять. Сейчас, по грязи, это 
невозможно сделать, но когда вы-
сохнет, надо будет привести до-

рогу в порядок. И еще бы машин 
пять этой же хорошей щебенки 
завезти, чтобы заодно еще под-
сыпать.

— Этот вопрос решим: при-
везем и разровняем, — пообещал 
глава администрации района.

«Чистая вода» — 
когда?

Но не на все просьбы и поже-
лания жителей сел района мог он 
ответить так же. К примеру, жи-
тельница поселка Первомайский 
Валентина Андреевна Кравчен-
ко подняла вопрос о том, когда в 
этом поселке будет водопровод.

— Проект сделан, — пояснил 
Михаил Петрович. — И заявку в 
управление ЖКХ мы подали. Но, 
скажу честно, пока, на этот год, 
вопрос остается открытым — в 
план нас с водой не включают. 
Даже на Москву вышли, чтобы 
возобновить программу «Чистая 
вода», которая работала до это-
го. И губернатор Алексей Гордеев 
встречался с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. Обеща-
ют нам возобновить эту програм-
му. Так что надеемся, что будут 
финансировать, и мы будем до-
водить эту программу до конца. 
Но пока она не работает. Так что 
давайте немного подождем.

Привязчивый 
налог

— В прошлый раз по горя-
чей линии я вам задавала воп-
рос о том, что мне на нежилой 
дом приходит из налоговой уве-

домление, что надо платить на-
лог, — напомнила пожилая жи-
тельница села Мужичье Алек-
сандра Манжурина. — Вы пору-
чали составить письмо в налого-
вую. Оттуда пришел ответ: «воп-
рос по объекту можно решить 
путем продажи данного объекта 
или путем его списания». Что, я 
его должна списать? А продать — 
его никто не купит, потому что он 
— рухлядь. Там ни окон, ни две-
рей — ничего нет, его еще до ре-
волюции построили. Их раскула-
чили, тех людей. Кто его должен 
списывать, куда обращаться?

— Я поручу главе сельской ад-
министрации заняться этим воп-
росом, специалисты подъедут к 
вам, — успокоил ее глава адми-
нистрации района. — А вы подго-
товьте документы, которые у вас 
имеются на этот дом. Он навер-
няка стоит на учете в кадастро-
вой палате. Мы сделаем запрос. 
Вы должны написать заявление 
на списание, а специалисты все 
сделают.

Больной вопрос
Жителей Березовского сель-

ского поселения не первый год 
волнует вопрос о том, будут ли 
закрывать Березовскую участко-
вую больницу. Его задают на всех 
встречах с руководством района. 
Не обошлось без этого и на сей 
раз. Больной вопрос про больни-
цу задал Виктор Захлебин из Вер-
хнетолучеево.

— В Березовке построена ам-
булатория, — сказал Михаил Гор-
диенко. — А само здание больни-
цы пустовать не будет. Там раз-

местим какое-нибудь другое уч-
реждение. А терапию переведем 
в Воробьевскую больницу. Здесь 
ремонт выполним прекрасный, и 
условия будут лучше, чем там, где 
она была. Больные ни в коем слу-
чае не будут ущемлены, а только 
получат плюс в медицинском об-
служивании.

Это делается из-за того, что 
участковую больницу содержать 
экономически невыгодно, пояс-
нил он далее. В год на нее идет 
почти семь миллионов затрат, из 
которых на медикаменты уходит 
лишь восемь процентов. Вы там 
пролежали, а лекарств почти не 
видели и нормального медицин-
ского ухода не получили. Поэто-
му принято решение, чтобы улуч-
шить медицинское обслужива-
ние, сделать ремонт в терапевти-
ческом отделении села Воробьев-
ка и разместить в нем эти 20 коек.

В районе 
нужен врач-

эндокринолог

— Как бы сделать так, чтобы в 
поликлинике у нас работал врач-
эндокринолог? — спросила жи-
тельница района Нина Мосоло-
ва. — У нас на учете две с поло-
виной тысячи диабетиков, а вра-
ча нет — езжайте в Калач. А нас 
там не принимают, у них и сво-
их полно таких вот, страждущих.

— Я услышал вас, — ответил 
Михаил Петрович. — Я буду об-
суждать с главным врачом воп-
рос о ставке эндокринолога. Мо-
жет быть, кого-то на специализа-
цию пошлют.

Вопросы решат           
в ближайшее 

время
Немало прозвучало и просьб 

личного характера. Так, инва-
лид Валерий Крупень из совхо-
за «Краснопольский» обратился 
с просьбой оказать ему помощь в 
приобретении аккумулятора для 
инвалидной коляски.

— Я поручу работникам адми-
нистрации, чтобы нашли, где про-
дают эти аккумуляторы, — пообе-
щал Михаил Гордиенко. — После 
этого мы найдем спонсора, и при-
обретем аккумулятор.

Две жительницы села Николь-
ское 1-е пожаловались на соседа. 
Он не привязывает своих собак, 
которые набрасываются на людей. 
Кроме того, на этой части улицы не 
работает фонарь ночного освеще-
ния, что создает для прохожих до-
полнительные проблемы.

Житель села Никольское 2-е 
Василий Сапронов обратился с 
просьбой проверить правиль-
ность начисления ему пенсии. 
Татьяна Агошкина из села За-
тон попросила узнать, можно ли 
вновь пустить рейсовый автобус 
на Урюпинск через Воробьевку. 
Федор Тимошенко из села Воро-
бьевка пожаловался на то, что он 
не получает натуроплату за пай 
жены, который находится в хо-
зяйстве. Эти и другие вопросы, 
заданные жителями района во 
время «прямой линии» глава ад-
министрации района пообещал 
решить в ближайшее время.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевцы поделились 
наболевшим
Глава администрации района ответил на вопросы жителей сел

Здание Березовской участковой больницы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Дорогого и любимого брата 
Владимира Ивановича 

КРИВЯКИНА
поздравляем с наступающим 

юбилеем!
(Юбилей — 3 апреля)

Юбилей — это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует сердце
 усталости.

Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Братья, сестры и их семьи.

***
От всей души поздравляем 

любимого, дорогого мужа и зятя 
Владимира Ивановича 

КРИВЯКИНА
 с наступающим юбилеем!

Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято
И еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости — чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Да не терялось бы то, что есть.
Желать тебе не будем много,
Достоинств всех твоих не счесть.
Так оставайся, ради Бога,
Всегда таким, какой ты есть!

Жена, теща.

***
Дорогого, любимого

 папу и дедушку
 Владимира Ивановича 

КРИВЯКИНА 
поздравляем с наступающим 

юбилеем!
Твой день рожденья, папа, 

— это чудо
И самый лучший праздник 

всех времен.
Мы благодарны небу вечно будем
За то, что ты однажды был

 рожден.
Быть детьми и внучками твоими —

 это счастье.
Мы знаем, нам безмерно повезло.
Кругом в нашей судьбе твое

 участье,
Кругом твое мирное крыло.
Везде твои заботливые руки
И любящее сердце, наконец.
По-доброму завидуют нам люди,
Узнав, что ты таков отец и дед!

Дочь, сын, невестка и внучки.

***
От всей души поздравляем 
с наступающим юбилеем 
Владимира Ивановича 

КРИВЯКИНА!
Мы желаем тебе счастья,
Человеческой, душевной теплоты.
Пусть стороной обходят

 все ненастья
И будет жизнь полна сердечной

 доброты!

Сваты Дороховы.

***
Дорогого сына, внука, брата 

Алексея Васильевича ДУДКИНА
 поздравляем с 25-летием!
 (День рождения — 29 марта)

Этот праздник так прекрасен,
И тебе лишь 25,
В жизни много горизонтов
Еще можно открывать!
И сегодня мы желаем
Лишь успешным быть во всем,
С днем рождения поздравляем –
С этим ясным, светлым днем!

Родители, бабушка, дедушка, 
брат, семья Дегтяревых.

***
Дорогого и любимого папу, 

дедушку, зятя 
Алексея Михайловича 

ДЕГТЯРЕВА
 поздравляем с 50-летним юбилеем! 

(Юбилей — 30 марта)
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была всегда согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького

 страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Успехов тебе и везенья,
Бодрости духа и настроения!

Жена, сын, невестка, внук, 
теща, семья Ляпиных,                  

семья Дудкиных.

***
Дорогую маму

 Анну Федоровну 
ПОДОРОЖНЮЮ 

(с. Лещаное) 
поздравляем

 с юбилейным днем 
рождения! 

(Юбилей — 2 апреля)
Спасибо, мама, за тепло, любовь 
твою, за доброту души и мудрость.

Маруся, Таня и их семьи.

***
Любимую бабушку
 Анну Федоровну 
ПОДОРОЖНЮЮ

 поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Желаем быть всегда такой, 
какая вы есть: милой, доброй, 
ласковой, веселой.

Юра, Лена, Олег, Света, Илья, 
Ксюша.

***
Дорогого брата, дядю, дедушку 

Трофима Арсентьевича 
ПОЛЕНОВА

 поздравляем с 65-летием!
Сегодня, в день рожденья твоего
Желаем сердцем и душой
Здоровья, счастья и добра,
Во всех делах твоих успеха.

Семьи Епифановых, 
Верещагиных, Поленовых.

***
Дорогого и любимого

 мужа, папу и кума 
Вячеслава Владимировича 

РЕЗНИКОВА
 поздравляю с юбилеем! 

(Юбилей — 30 марта)
Тебе сегодня пятьдесят,
Любимый муж, родной, 

бесценный.
С тобою вместе мы давно,
Тебе желаю, драгоценный,
Душою не стареть,
Любить и оставаться самым

 лучшим.
Я рада, что давным-давно
С тобой нас свел счастливый

 случай.

Жена, дочери Мария и Олеся, 
кума Людмила.

Собак на выставке расценива-
ли по утвержденному стандарту 
породы, индивидуально и в срав-
нении с другими участниками. 
Каждая собака получила подроб-
ное описание экстерьера, оценку и 
место в ринге. Все данные занесли 
в паспорт собаки. Без этого доку-
мента в охотничьи хозяйства чет-
вероногих не допускают.

— Достоинствами своего мох-
натого друга собаковод гордится 
всегда и везде, — сказал один из 
организаторов выставки Иван 
Шишкин из села Краснополье. — 
А как же иначе, какой любитель 

не желает иметь собаку соответс-
твующих стандартов, заслужива-
ющих высокой оценки и уважения 
среди других собаководов. Охот-
ник отдает собаке все, это не член 
семьи, это больше.

На поле в этот воскресный 
день царило большое оживле-
ние. Под радостный лай и зло-
бное рычание псов охотники-
любители хвалились достиже-
ниями своих любимцев, вспоми-
нали разные случаи на охоте, зна-
комились с владельцами собак из 
других районов. Собаки тут бы-
ли разные — большие и малень-
кие, жесткошерстные и гладко-
шерстные, различные по эксте-

рьеру, забавные и очень серьез-
ные. От самых молодых, которым 
едва исполнилось десять месяцев 
до взрослых, опытных собак. Но 
всех их объединила одна страсть 
— охота!

— Мы с Шумкой на охоту часто 
ходим — на лису, на зайца, — ска-
зал Иван Скрыпников из Воробь-
евки. — Я ее недавно купил, она 
совсем молодая. У таких собак есть 
особый охотничий инстинкт, у нас 
Шумка уже одну курицу задрала.

— На выставку привезли двух 
собак Дымку и Узная, — расска-
зал Алексей Городецкий из Талов-
ского района. — Дома у нас их 17 
— лайки, гончие, норные, фоксы, 
таксы. Оборудовали специальный 
двор, содержим собак в вольерах. 
Выращиваем не для продажи, а 
для охоты. В доме с нами тоже пес 
живет — фокстерьер. Дочка Уль-
яна просто без ума от четвероно-
гих питомцев, со мной не раз бы-
вала на охоте.

Участники выставки по окон-
чании мероприятия пришли к вы-
воду, что такие встречи должны 
стать регулярными и на воробьев-
ской земле, так как в районе нема-
ло охотников-любителей.

Елена БАРДАКОВА,                     
фото автора

В Воробьевке собаководы 
«померялись» псами
На выставку охотничьих собак приехали 
представители пяти районов Воронежской области         
и участники из Ростова 

Начало на 1 стр.

Свою оценку получила: «Я — элитная собака»,                                  
теперь можно и отдохнуть

Завтра самый смешной, 
забавный и, пожалуй, 
самый неоднозначный 
праздник 1 апреля. 
В этот день никто не застра-

хован от розыгрышей, и даже са-
мые серьезные люди невольно 
улыбаются и поддаются всеоб-
щей атмосфере веселья и безза-
ботности. Когда же, как не перво-
го апреля мы можем безнаказан-
но разыграть своих друзей, близ-
ких, коллег? Но в этот день нуж-
но быть начеку и самому не стать 
жертвой розыгрыша, хотя, даже 
если вас разыграли, в этот день, 
вы лишь посмеетесь в ответ, ведь 
это 1 апреля!

Корреспонденты газеты 
«Восход» решили выяснить 
мнение жителей района о пер-
воапрельских розыгрышах. В 
этой связи мы разместили на 
нашем сайте опрос на тему: 
«Как вы будете шутить на 1-е 
апреля?». Нам очень важно и 
интересно было узнать ваше 
мнение.

Проголосовали 59 человек, 
и результаты опроса оказались 

очень неожиданными. Выясни-
лось, что воробьевцы не хотят 
в этот день тратиться на подар-
ки. Категория «Подарю забав-
ные подарки» набрала ноль го-
лосов.

Три человека (5%) выбра-
ли категорию «Расскажу пару 
анекдотов». В день смеха, ко-
нечно, всем хочется быть поо-
ригинальнее, чтобы первоап-
рельские шутки запомнились 
и принесли массу положитель-
ных эмоций.

«Отправить прикольные 
SMS-ки» решили шесть опро-
шенных (10%). Послать сооб-
щение — это быстрый и доступ-
ный способ вызвать улыбку на 

лицах близких людей, особен-
но это актуально, когда человек 
находится далеко.

14 человек в этот день ре-
шили «Разыграть коллег по ра-
боте, знакомых, друзей». Хоть 
в этом году 1 апреля и выпада-
ет на субботу, у 24 % опрошен-
ных возникло желание имен-
но таким образом шутить в 
этот день.

12 участников опроса (20 
%) решили в день смеха пове-
селиться на славу и «устроить 
жесткий розыгрыш» своим дру-
зьям и знакомым.

Но, все же лидирующая ка-
тегория — 24 жителя района 
(41 %) из опрошенных — те, 
кто не будет шутить 1 апреля.

Все же, как бы вы не относи-
лись к празднику 1 апреля, ис-
кренне желаем вам быть всег-
да веселыми, жизнерадостны-
ми и не теряйте чувства юмо-
ра, дарите улыбки и смех сво-
им близким всегда, не только в 
этот день.

Елена БАРДАКОВА

ОПРОС В СОЦСЕТЯХ

Как воробьевцы будут шутить 
на 1 апреля
О первоапрельских намерениях рассказали 59 человек
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 7 АПРЕЛЯ

СУББОТА 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «САЛАМ, МАСКВА» 18+
1.15 Ночные новости
1.30 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
3.05 «Дорога в рай» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.15 «ДАР» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» 16+
1.00 «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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КУЛИНАР» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Люди РФ» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Большие надежды» 12+
17.45 «Арт-проспект» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула здо-

ровья» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Народный нарядный об-

рядовый традиционный кос-
тюм Воронежской губер-
нии» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45  «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

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

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
18.50 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» 16+
23.05 «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
0.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
2.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-

туры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРЬЕРЕ» 16+
13.15, 22.40 «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15 «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова»
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфоничес-

кий оркестр итальянской те-
лерадиокомпании RAI

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «БАЛ»
23.40 «Осколки зеркала»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 16.15, 

18.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.20 Футбол. 0+
13.55, 5.30 «Спортивный репор-

тер» 12+

14.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator 16+

15.45, 6.00 «Драмы большого спор-
та» 16+

16.20 «Все на футбол!»
16.55, 1.30 Футбол. Кубок России
20.00 «Несвободное падение» 16+
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
23.35 «БОДИБИЛДЕР» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Легендарные самолеты. Ил-

76. Небесный грузовик» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ЧЕРНАЯ 

РЕКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. Ис-

тория отечественной ПВО»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
2.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ»
4.15 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны» 16+
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
1.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.55 «ДАР» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.40   «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ» 

12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Авиаторы» 12+
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00 «Новости регио-
нов» 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, 18.45 «Формула здоровья» 
12+

11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КУЛИНАР» 16+
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Народный нарядный обря-

довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

18.15, 23.30 «Ты в эфире» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Народный лик-

без» 12+
19.30, 3.30 Чемпионат России по 

футболу 12+

21.30 Концерт 12+
0.15 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» 12+
9.05, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.10, 15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов. Весен-

нее обострение» 12+
0.25 «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Лето Господне». Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
10.50 «Хор Жарова»
11.15 «БАЛ»

13.10 «Джакомо Пуччини»
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
14.15 «Кинескоп». 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шёфер и Люцернский фести-
вальный оркестр

19.00 «Гении и злодеи». Бруно Пон-
текорво

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели». «Голова не-

известного»
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Ита-

лия». Песни и мелодии из ки-
нофильмов»

23.55 «Худсовет»
0.00 «КОНФОРМИСТ» 16+

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55 Но-

вости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 «Все на Матч!»

9.20 «Звезды футбола» 12+
9.50 «МАТЧ» 16+
13.25 «Спортивный детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа над ошиб-

ками» 12+
15.30 «Несвободное падение» 16+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 «Все на футбол!» 12+
19.00 «Спортивный репортер» 12+
19.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига
22.05 Дневник женского чемпиона-

та мира по хоккею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат мира
1.30 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 7.05 «Специальный репор-

таж» 12+
6.35, 7.35 «Теория заговора» 12+
8.15, 9.15, 10.05 «РАНО УТРОМ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 «СЫЩИК» 6+
13.40, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» 16+
18.40 «АКЦИЯ» 12+
20.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
22.20, 23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
2.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя работа» 16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
1.50 «НЯНЬ» 18+
3.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
5.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.20 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.30 «Наш рецепт»
8.45 «Образование»

9.55 «Закон и мы»
9.10 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПРОСТИ» 12+
0.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2» 12+

НТВ
5.35, 2.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Миха-

ил Грушевский» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+

22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» 16+
0.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

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, 

12.00, 14.00, 21.00, 0.00 «Гу-
бернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «В гостях у гурманов» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Страна чудес» 12+
11.10 «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 0.50 «Формула здоровья» 12+
13.15, 20.45, 1.05 «Народный лик-

без» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50, 1.50 «Общее дело» 12+
16.00, 2.00 «ТРИПТИХ» 12+
16.45, 2.45 «Большие надежды» 12+
17.00, 3.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 3.15 «Просто жизнь» 12+
17.30, 3.30 «Адрес истории» 12+
17.45 «Компас потребителя» 12+

17.55 Чемпионат России по фут-
болу. ФНЛ. «Факел» — «Не-
фтехимик» 12+

20.00 «Марафон» 12+
21.10, 3.45 «Ты в эфире» 12+
21.40 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» 16+

ТВЦ
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
8.40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.05 «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
17.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Россия на вырост» 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

12.00 «Пряничный домик. Городс-
кие узоры»

12.30 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.00, 1.55 Док. фильм «Такие важ-
ные насекомые»

13.55 «Мифы Древней Греции»
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Ита-

лия»
17.00 Новости культуры
17.30 «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 «Amarcord. Я помню...Тонино 

Гуэрра»
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
0.40 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
2.50 «Джотто ди Бондоне»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
8.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.30, 17.45 «Спортивный репор-

тер» 12+
9.50 «Формула-1». Гран-при Китая
11.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН» 12+
13.25 «Все на футбол! Афиша» 12+
14.30 Хоккей. КХЛ

18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 «Все на Матч!»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
0.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии 0+
2.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
4.05 «Спортивный детектив» 16+
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC

ЗВЕЗДА
5.10 «ЗЛАТОВЛАСКА»
6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 

12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!»
23.30 «ПЕРЕПРАВА» 12+
3.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
4.55 «Маршалы Сталина. Иван Ко-

нев» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Продам компьютер: ЖК-монитор, сис-
темник, колонки, ксерокс + принтер + 

сканер. Привезу, подключу. 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08. Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 АПРЕЛЯ

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробье    

в скому району). Тел.: 3-14-52, 
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04. Ре

кл
ам

а

Срочный ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов. Выезд, 

гарантия. Тел. 8-909-212-30-21,
 8-960-100-84-45, (47361)2-32-55. Ре

кл
ам

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. 
с. Воробьевка,

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

 Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

Сдаются в аренду торговые 
площади под магазин или офис.

 с. Воробьевка, магазин «Валентина». 
Тел. 8-951-876-41-36. Ре

кл
ам

а

Агроферма реализует
 КУР-НЕСУШЕК

 повышенной яйценоскости.
 Бесплатная доставка на дом. 

Тел.8-928-188-50-54. Ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ  
СКВАЖИНСКВАЖИН*

8-905-650-89078-905-650-8907
Реклама*БЫТОВЫХ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл
ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ГАРАЖ» 12+
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ФОРСАЖ» 16+
1.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»

9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «Вещий Олег» 12+
2.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ
5.05, 2.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

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 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Компас потребителя» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30 «Формула здоровья» 

12+
11.45, 19.45, 3.45 «Народный лик-

без» 12+
12.00, 2.05 «Просто жизнь» 12+
12.15, 13.45, 17.20, 2.20 «Адрес исто-

рии» 12+
12.30, 0.55 «Ты в эфире» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10, 21.30, 0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.50, 1.25 «Заметные люди» 12+
16.35, 2.35 «ТРИПТИХ» 12+
17.40 «Звездное интервью» 12+
18.00 Акустический концерт. Группа 

«Кэшью» 12+

19.00, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
5.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Тайны нашего кино. «Джент-

льмены удачи» 12+
8.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.30 «События»
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
0.45 «Петровка, 38»
0.55 «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» 12+
1.45 «Иосиф Сталин. Убить вож-

дя» 12+
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

12.45 «Легенды мирового кино». 
Франко Дзеффирелли

13.15, 1.55 «Охотники за охотни-
ками»

13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь».
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Хрустальной Турандот»
19.00 Худ. фильм «8 1/2»
21.55 Опера «Аида» 18+
0.35 «Ла Скала»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC
7.30 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
8.50, 4.00 «Формула-1». Гран-при 

Китая
11.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.35, 23.45 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
12.35 «Лыжи. История одного сезо-

на» 12+
13.05 Новости
13.10, 23.00 «Все на Матч!»

13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+

20.55 «После футбола»
22.30 «Звезды премьер-лиги» 12+
0.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН» 12+
3.10 «Спортивный репортер» 12+
3.30 «Заклятые соперники» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
7.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
9.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00 «Новости дня»
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ГЕНЕРАЛ» 12+
1.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
3.35 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
5.20 «Перелом. Хроника Победы» 

12+

Продается дом в с. Воробьевка, 
ул. Советская, 1 а. Надворные 
постройки, централизованное 
водоснабжение, газ, телефон.           
Торг уместен. Тел. 8-903-851-13-66.
***
Продается здание «Закусочная» 
на территории рынка. с. Воробьев-
ка. Тел. 8-960-133-62-09.
***
Продам дом. с. Березовка, ул. 
Свердлова, 23. 70 кв.м. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-960-122-70-77.

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

8-950-76-76-505. Ре
кл
ам

а

В магазине «СтройМаркет» 
(с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 163а 

(на кольце)) распродажа: витрины 
металлических и межкомнатных 
дверей. А также новое поступле-
ние товара: лакокрасочной про-

дукции, сантехники, сетка сварная, 
рабица и многое другое.
 Тел. 8-915-548-57-05. 

На пластиковые окна WINTEK, 
REXAY скидка* от 35 до 44%. 

Тел. 8-910-341-25-71.
*Скидку предоставляет ИП Божко Н.А. 

Скидка действует до 15.05.2017г. Ре
кл
ам

а

Уважаемые покупатели!

4 апреля
 с 10:20 до 10:30

 рынке в Воробьевке 
состоится продажа кур-

молодок, рыжих и белых. 
Приедем в любую погоду! Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам
а8(906) 396 98 64, 

8(800) 700 90 91
garazh-penal.ru

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

Широкий выбор размеров
Доставка бесплатная 

Цена: б/у от  26 000 руб.
новые от  52 500 руб.

Любуясь свежими весенни-
ми красками, впитывая в 
себя впечатления от обще-
ния с природой, нельзя за-
бывать о том, что в весен-
нем лесу нас могут подсте-
регать встречи с клещами 
— переносчиками опасных 
заболеваний.
Елена ДУДЕЦКАЯ, специалист 

Центра гигиены и эпидемиологии 
в Калачеевском, Воробьевском и 
Петропавловском районах, рас-
сказала:

— На территории Воронеж-
ской области в настоящее время 
нет природных очагов клещевого 
вирусного энцефалита (КВЭ). По 
данным Роспотребнадзора оча-
ги КВЭ имеются на большинс-
тве территорий Дальневосточно-
го, Сибирского, Уральского, При-
волжского, Северо-Западного фе-
деральных округов; на части тер-
риторий Ивановской, Тверской, 
Ярославской, Московской облас-
тей Центрального федерального 
округа. Люди, которые прибывали 
на территориях, где распростране-
ны заболевания, должны привить-
ся за 1-1,5 месяца перед тем, как 
приехать в Воронежскую область.

В эпидемический сезон 2016 
года в РФ зарегистрировано сни-
жение обращений по поводу при-
сасывания клещей на 4,4 %, это 
связано с увеличением площа-
дей химических обработок про-
тив клещей.

Клещи «просыпаются» ранней 
весной — в апреле-мае, как толь-
ко сходит снег. Численность дости-
гает пика в конце мая — июне. В 
июле клещей становится меньше, 
а в августе на европейской части 
страны наступает второй неболь-
шой подъем. Несмотря на то, что 
в августе-сентябре клещей отно-

сительно мало, случаев их напа-
дения на людей бывает много, 
поскольку в этот период люди ча-
ще выходят в лес для сбора ягод и 
грибов.

Жители района должны пом-
нить, что присосавшийся к челове-
ку клещ может заразить туляреми-
ей, лихорадкой КУ, болезнью Лай-
ма (клещевой боррелиоз). Инку-
бационный период этих болезней 
от трех до 36 дней.

Присосавшихся к телу клещей 
следует немедленно удалить. Для 
удаления присосавшегося клеща 
необходимо обратиться в травма-
тологический кабинет поликли-
ники. Если своевременную ме-
дицинскую помощь получить не-
возможно, паразита надо снять 
самостоятельно. При снятии кле-
ща нужно проявить аккуратность, 
чтобы не порвать клеща, и не вы-
давить его содержимое в тело пос-
традавшего. После удаления пара-
зита ранку необходимо смазать 
йодом и наблюдать за изменени-
ем состояния здоровья человека 
не менее трех — четырех недель. 
При появлении признаков заболе-
вания необходимо проконсульти-
роваться у врача-инфекциониста 
по месту жительства. Кровь для 
исследования на болезнь Лайма и 
боррелиоз сдается на 10-12 день с 
момента укуса.

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Внимание: 
просыпаются клещи
Специалист рассказал об опасных  
болезнях, которыми заражают кровососы
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7.

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 23 (8566) ПЯТНИЦА, 31 марта 2017 года

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
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а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77
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