
Житель села Никольского Федот Дудкин 
прошел всю войну: с 1941 и до победного 
мая 1945 года. 31 января 1943 года он, бу-
дучи автоматчиком, сопровождал генерала 
Ивана Ласкина, взявшего в плен генерал-
фельдмаршала Паулюса, который коман-
довал сталинградской группировкой фа-
шистских войск.

От никольских корней

Родился он там же, где живет и сейчас — в селе 
Никольском, в местечке, которое здешние жители на-
зывают «Шайкина слобода». Есть предание, что ког-
да-то, в стародавние времена, когда по реке Подгор-
ной еще ходили баржи, в этих местах орудовала шай-
ка разбойников, которые грабили проезжих. Так с тех 
пор за этим местом и закрепилось такое название.

На свет Федот Афанасьевич появился в 1923 го-
ду. Из девяти детей он был самым старшим, поэтому 
сызмальства привык помогать родителям присмат-
ривать за младшими и управляться по хозяйству. Но 
и в школу успел походить.

— Там, где сегодня клуб, тогда находилась на-
чальная школа — четырехлетка, — вспоминал он. 
— Сначала учился там, потом ходил в другую шко-
лу — на Миюсе. Один год всего там проучился. При-
ловчился плести лапти. Ловко они у меня получались. 
А спрос на них большой был. Много их сплел, мно-
гие носили их.

Довелось Федоту поработать и на строительстве 
аэропорта в столице Грузии городе Тбилиси. 17 лет 
было ему, когда в село приехал вербовщик оттуда. 
Отец и записал парня в набиравшуюся бригаду.

Около года проработал Федот на этой стройке, 
освоил строительные профессии. А через некото-
рое время после того, как вернулся домой, нача-
лась война.

На защиту Отечества

— Отца призвали в армию в первые же дни вой-
ны, — рассказывал Федот Афанасьевич. — А я рабо-
тал в поле. А осенью пришла и моя очередь. И слу-
чилось это 15 октября. С утра я пахал зябь, а потом 
бригадир велел развезти по списку повестки тем, ко-
му завтра идти в армию. Поглядел — а в этом спис-
ке и я есть.

По воспоминаниям Федота Афанасьевича, в тот 
памятный для него день из района призывали более 
трехсот человек. Пошли они строем мимо Березов-
ки и Банного через Пыховку и Новохоперск до го-
рода Борисоглебска. Там призывников разместили 
в теплушки и повезли в неизвестном им направле-
нии. Долго везли, целый месяц. И лишь на конеч-
ной станции узнали они, что прибыли в далекий го-
род Хабаровск.
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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 4 стр.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Похолодание и осадки повлияли на посевы СТИХИЯ стр. 2

В районе новый начальник ГИБДД  НАЗНАЧЕНИЕ стр. 5

1 м/с 
747 мм.рт.ст.

6 м/с 
753 мм.рт.ст.

6 м/с 
746 мм.рт.ст.

6+

НОВОСТИ

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
40 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО ПРОГРАММЕ 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 
В 2017 ГОДУНаш земляк брал в плен 

фельдмаршала Паулюса
Ветеран Великой Отечественной войны в свои 94 года помнит              
все подробности исторического события

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ 
ОПЕРАЦИЮ
На территории района с 17 по 26 
апреля отделение МВД проводит 
антинаркотическую оператив-
но-профилактическую операцию 
«Дети России-2017». Мероприятие 
проходит в целях профилактики 
преступлений и административных 
правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, 
а также употребления наркотичес-
ких средств несовершеннолетними.
Жители района, желающие сооб-
щить информацию о фактах упо-
требления наркотиков и вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений, связанных с оборо-
том наркотических средств, могут 
анонимно обратиться по «телефону 
доверия».
Звоните: 8(47356)3-10-35, 3-11-02,3-
15-40 или в дежурную часть отделе-
ния полиции — 02.

Участник пленения в Сталинграде генерал-фельдмаршала Паулюса                  
Федот Афанасьевич Дудкин 4 630010 260666 1 7 0 1 6
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ 40 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО ПРОГРАММЕ ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР В 2017 ГОДУ
Депутаты облдумы согласовали выде-
ление 40 млн рублей для дальнейшего 
финансирования программы «Земский 
доктор». Число специалистов, трудо-
устроенных в этом году по программе, 
может возрасти до 68. Программа в об-
ласти началась в 2012 году и позволи-
ла привлечь в села 473 медработника. 
Участие в программе «Земский док-
тор» позволяет медику получить 1 млн 
рублей через 30 дней после оформле-
ния документов и подписания догово-
ра. Участник программы обязан отра-
ботать в сельской местности не менее 
пяти лет.

ЕГЭ СДАДУТ 11,2 ТЫС 
ВЫПУСКНИКОВ
Единый госэкзамен весной 2017 года 
сдадут 11225 выпускников Воронеж-
ской области, сообщил руководитель 
региона департамента образования 
Олег Мосолов 17 апреля. Самым 
популярным предметом на ЕГЭ оста-
ется обществознание. Информатику 
в 2017 году выбрали 1 тыс. человек, 
в 2016-м — 800. В регионе откроют 
64 пункта проведения ЕГЭ в школах 
и два на дому — для детей, которые 
не могут выйти за пределы квартиры. 
Для 75 учеников с ограниченными 
возможностями здоровья созданы 
условия для сдачи госэкзамена.

В РЕГИОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
73 КМ ТРАСС В 2017 ГОДУ
Дорожники приступят к работам с 
применением горячей асфальтобе-
тонной смеси в конце апреля 2017 
года. Подрядчики отремонтируют 
30,7 км дорог, еще на 21,6 км прове-
дут капитальный ремонт, 21 км трасс 
покроют битумно-минеральной сме-
сью. В апреле работы начнутся на 
участках трассы Р-298 («Курск-Во-
ронеж»), а также трассы Р-193 («Во-
ронеж-Тамбов»). Объекты введут в 
эксплуатацию 15 октября. Капремонт 
с устройством дополнительной поло-
сы на подъем в этом году проведут 
на участке трассы «Курск-Воронеж» 
(Верхнее Турово) и на трассе А134.

ПОТЕПЛЕНИЕ ПРИДЕТ             
В РЕГИОН ПОСЛЕ 27 АПРЕЛЯ
Новый циклон придет в Воронеж на 
выходных, сообщил синоптик Воро-
нежского гидрометцентра Вячеслав 
Морозов 19 апреля. Циклон принесет 
с собой небольшие осадки. Самыми 
холодными станут ночи в пятницу и 
субботу, 21 и 22 апреля. По прогнозам, 
температура опустится до -5 градусов, 
в отдельных районах — до -10. Темпе-
ратура постепенно начнет повышаться 
с 23 апреля, а окончательно войдет в 
норму после 27 апреля, когда дневная 
температура составит от +13 до +18, а 
ночная — от +3 до +7. До этого времени 
средняя дневная температура составит 
от +9 до +11, ночью — от 0 до +2.

Уважаемые представители 
органов власти и террито-
риального общественного 

самоуправления!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Сегодня органы местно-

го самоуправления в Воро-
нежской области являются 
действенной силой, которая 
эффективно участвует в ре-
шении важнейших вопросов 
развития городов и сел. Бла-
годаря этому в регионе реа-
лизуются многие социально 
значимые проекты: строят-
ся детские сады, школы, по-
ликлиники, спорткомплексы, 
восстанавливаются памятни-
ки, благоустраиваются ули-
цы, дворы, места отдыха.

Этот праздник по пра-
ву объединяет всех неравно-
душных и инициативных жи-
телей края. С каждым годом 
растет число наших земляков 
с активной гражданской по-

зицией, которые вступают в 
территориальные обществен-
ные самоуправления и конк-
ретным делом вносят вклад в 
процветание и благополучие 
своей малой родины. Убеж-
дены, совместными усилия-
ми мы сможем сделать наш 
регион еще более красивым 
и привлекательным.

Благодарим всех, кто свой 
труд, талант и время посвя-
щает заботе о людях и род-
ной земле! От всей души же-
лаем вам здоровья, неиссяка-
емой энергии и успехов в бла-
городном служении Воронеж-
ской области!

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ      
Председатель 

областной Думы 
Владимир НЕТЕСОВ

21 апреля — День местного самоуправления
Уважаемые работни-

ки органов муниципальной 
власти, активисты террито-
риального общественного 
самоуправления, дорогие 

земляки!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем местного само-
управления!

Сегодня это важнейший 
институт современного пра-
вового государства и самый 
близкий населению уровень 
власти, роль и значение кото-
рого неуклонно возрастают.

Мы все знаем, что местное 
самоуправление в нашей стра-
не пока еще не обладает всеми 
возможностями для решения 
проблем. Поэтому укрепление 
муниципальной власти и пре-
доставление ей реальных ре-
сурсов для самостоятельного 
развития и создания комфор-
тных условий жизни наших 
граждан — насущное требо-
вание сегодняшнего дня.

Горжусь тем, что уже мно-
го лет тесно взаимодействую с 
представителями местного са-
моуправления и общественны-
ми активистами Воронежской 
области. Искренне благодарен 
вам за то, что отдаете работе 
все силы и вкладываете в нее 
свою душу, решая порой са-
мые, казалось бы, неразреши-
мые вопросы.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, удачи, новых професси-
ональных успехов, неиссякае-
мого оптимизма и всего само-
го наилучшего!

Депутат 
Государственной Думы 

РФ, член Комитета 
по федеративному 

устройству                                
и вопросам местного 

самоуправления                 
Андрей МАРКОВ

Уважаемые депутаты, сотрудники 
и ветераны органов местного 

самоуправления Воробьевского 
района!

Поздравляем вас с Днем местного 
самоуправления!

На органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность 
за социальное и экономическое разви-
тие района и благополучие его жите-
лей. Именно к местной власти, народ-
ным избранникам обращаются люди со 

своими насущными проблемами, труд-
ностями и заботами. Наша общая боль-
шая задача — повысить уровень жизни 
населения, сделать каждый населенный 
пункт в районе комфортным для про-
живания, работы и отдыха. Ее реализа-
ция зависит не только от профессиона-
лизма, компетенции и ответственнос-
ти сотрудников органов местного са-
моуправления, но и активности граж-
дан, умения работать сообща, находить 
взвешенные подходы к решению любых, 

даже самых сложных вопросов. Желаем 
каждому из вас успехов на благородном 
поприще служения людям, уважения со 
стороны коллег и населения, ради ко-
го вы работаете, терпения и мудрости, 
крепости духа и богатырского здоровья, 
любви и счастья, теплого очага и семей-
ного уюта!

Глава администрации 
района Михаил ГОРДИЕНКО                                            

Глава района Виктор ЛАСУКОВ

По мнению специалис-
тов, нынешние погодные 
условия не опасны для 
будущего урожая.
По данным администрации 

района, с начала весенней по-
севной в фермерских хозяйс-
твах и сельскохозяйственных 
предприятиях района посеяно 
11 тыс. га ранних зерновых, 3,5 
тыс. га сахарной свеклы, около 
0,5 тыс. га однолетних трав на 
корм. В целом план весеннего 
сева выполнен на 34% при сред-
необластном показателе 26%. В 
частном секторе приступили к 
высадке картофеля.

Однако начавшиеся осад-
ки вызвали у ряда сельхозни-
ков определенные опасения за 
судьбу будущего урожая. На-
сколько они оправданы?

— По опыту наших прак-
тиков, которые занимаются 
полеводством не один деся-

ток лет и повидали за эти го-
ды самые разные ситуации, 
нынешняя — не экстремаль-
ная, — пояснил заместитель 
главы администрации района, 
начальник отдела программ 
и развития сельской терри-
тории Алексей Мозговой. — 
Сейчас ранние зерновые на 
полях, которые были засеяны 
первыми, уже всходят. Этих 
похолоданий они не боятся. 
Не опасны эти условия и для 
сахарной свеклы.

В определенной степени мо-
розцы могли бы отрицательно 
повлиять на посевы кукурузы 
и подсолнечника. Но, во-пер-
вых, они не настолько сильны, 
а во-вторых, кукурузу мы еще 
не сеяли, а подсолнечника посе-
яли всего 500 гектаров, то есть 
лишь шесть процентов от наме-
ченных площадей. Так что опа-
саться нечего.

Алексей Николаевич пояс-
нил, что, по прогнозам синоп-
тиков, на следующей неделе 
должно наступить потепление 
до плюс 20–25 градусов. С уче-
том увеличившегося запаса вла-
ги в почве оно положительно 
скажется на развитии посевов.

— Руководители сельскохо-
зяйственных предприятий не 
высказывают тревоги по пово-
ду состояния посеянных пло-
щадей сельхозкультур, — доба-
вил он.

Владимир МАКСИМОВ

СТИХИЯ

Полеводы района засеяли треть 
плановых площадей зерновых             
и технических культур
Наступившее похолодание и затяжные осадки затормозили рост                         
и развитие растений
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 24 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 25 АПРЕЛЯ

СРЕДА 26 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, 3.45 «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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 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, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». «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 «ОПТИМИСТЫ» 12+

23.40 «Специальный корреспон-
дент» 16+

2.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «ШЕФ» 16+
3.10 «Приднестровье» 12+

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 «Великие революции. Ок-

тябрьская революция» 12+
14.30 «Компас потребителя» 12+
14.45, 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 «Депутатский 

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

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Народный ликбез» 12+
21.30 «МАЕРИГ» 16+
23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 16+
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Франция. Изнанка выборов» 

16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50, 22.45 «Острова»
13.35 «Баку. В стране огня»
13.55 «Линия жизни»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 Концерт № 1 для скрипки с 

оркестром
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Тайны Болливуда»
23.45 «Худсовет»
23.50 «О Байкале начистоту»
0.35 «Иосиф Бродский. Письмо в 

бутылке»
1.00 «Слыхали ль вы?..»
2.40 Играет Вадим Руденко. Э. 

Григ. Концерт для фортепиа-
но с оркестром ля минор

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.05, 

15.00, 17.50, 21.50 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.10, 15.05, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.30 «Драмы большого спорта» 

16+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

0+
12.40, 21.30 «Спортивный репор-

тер» 12+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. 0+
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC 16+

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал

19.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.00 «Несвободное падение» 16+
22.30 «ЕвроТур» 12+
23.45 «МАТЧ» 16+
3.10 «ВУДЛОН» 12+
5.30 «Быть командой» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Политический детектив» 12+
8.40, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ - 3» 16+
18.40 «Ставка. Катастрофа» 12+
19.35 «Теория заговора. Арсен Ава-

ков. Завербованный ми-
нистр» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
2.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
4.05 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». «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 «ОПТИМИСТЫ» 12+

0.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

2.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 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, 17.45 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Лекция в театре» 12+
13.40, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
14.30 «Знак качества» 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 «Парламент-

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

те» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Формула здоровья» 12+
21.30 «КУЛИНАР-2» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 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» 16+
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 16+
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+
12.05 «Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

17.05 «Острова»
17.45 Концерт 
18.25 «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «По следам тайны»
22.40 Концерт «100 лет со дня рож-

дения Эллы Фицджеральд»
23.55 «Худсовет»
0.45 «Завтра не умрет никогда»
1.15 «Слыхали ль вы?..»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 11.55, 

15.00, 16.50, 21.25 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.30 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным 12+
11.05 «ЕвроТур» 12+
11.35 «Спортивный репортер» 12+
12.35, 2.40 Смешанные единоборс-

тва. Bellator16+
14.30 «Драмы большого спорта» 16+
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+

17.00 «Спортивный детектив» 16+
18.00 «Пять счастливых дней» 12+
18.55 «Звезды Премьер-лиги» 12+
19.25 Чемпионат России по футболу. 
21.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.55 Баскетбол. Мужчины
0.40 «РЕСТЛЕР» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Специальный репортаж» 

12+
8.40, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ - 3» 16+
18.40 «Ставка. Черная полоса» 12+
19.35 «Легенды армии. Иван Пет-

ров» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого. Григо-

рий Распутин» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «На гребне радиоволны»
1.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
3.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
5.20 «Перелом. Хроника Победы» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.20 «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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-

ЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ» 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, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». «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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 2.00 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» 16+
1.05 «Атомные люди - 2» 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 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КУЛИНАР-2» 

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 «Формула здоровья» 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+
20.15, 1.15 «Знак качества» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 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+
16.10 «Удар властью» 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
0.30 «ВИКИНГ» 16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+
12.05 «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 «По следам тайны»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

17.05 «Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам»

17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. А. Скрябин. 
«Прометей» и «Поэма экста-
за»

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Зона молчания»
22.00 «Власть факта»
22.40 «Незаданные вопросы»
23.20 «Гоа. Соборы в джунглях»
23.55 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 

16.50, 18.55 Новости
7.05, 9.00, 12.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» 12+
7.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 

«Все на Матч!»
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
13.05 Профессиональный бокс 16+
14.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 «Высшая лига» 12+

16.30, 0.25 «Спортивный репор-
тер» 12+

16.55 Чемпионат России по футболу.
19.25 Чемпионат России по футболу.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. 
0.45 Теннис. WTA. Трансляция из 

Германии 0+
2.45 Керлинг. 
4.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ - 4» 16+
18.40 «Ставка. Перелом» 12+
19.35 «Последний день. Игорь Ква-

ша» 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 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.»
2.20 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
4.15 «МАМА, Я ЖИВ» 12+
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— В лесу построили бараки, в 
них мы и жили, — вспоминал ве-
теран. — Выдали нам обмунди-
рование. Всю зиму муштровали 
— учили военному делу. А после 
распределили по родам войск. Я 
попал в минометчики. Тогда мы 
уже знали, что возможна война 
с Японией, вот к ней нас и гото-
вили.

Но участвовать в войне с Япо-
нией Федоту Афанасьевичу не до-
велось. 25 апреля бойцов подняли 
по тревоге. Погрузка в эшелон и 
— на запад, под Сталинград. При-
чем если на восток их везли целый 
месяц, то назад, в город Калач-на 
Дону, доставили всего за 15 дней. 
Только из одного этого можно бы-
ло понять, какая серьезная обста-
новка складывается на этом учас-
тке фронта.

Под Сталинградом

Там, под Сталинградом, и со-
стоялось боевое крещение моло-
дого бойца. Никаких подвигов он 
в первых боях совершить не успел, 
а вот ранение получил. Вот как 
рассказывал об этом сам ветеран:

— По нам забили минометы, и 
одна мина разорвалась прямо пе-
редо мной. Очнулся — весь в кро-
ви, вместо лица — месиво. Подос-
пел санитар, пожилой уже. Я спра-
шиваю у него, что со мной, буду 
ли жить. А он смеется: «Будешь, 
только не красавец. Но это не са-
мое страшное, сынок. Главное — 
жив остался». Перебинтовал и на-
правил в госпиталь.

После выздоровления Федот 
Афанасьевич вновь вернулся в 
свою часть, опять участвовал в 
боях, в одном из которых полу-
чил второе ранение. На этот раз 
— в правое плечо.

— Хорошо, что пуля не задела 
ключицу, прошла навылет, — го-
ворит он. — Опять попал в госпи-
таль и опять после выздоровления 
вернулся в свою часть. Только она 
к этому времени стала уже мото-
стрелковой бригадой.

Как брали Паулюса

Как указано в Наградном лис-
те по представлению Федота Афа-
насьевича к его первой награде — 
медали «За боевые заслуги», вое-
вал он на Сталинградском фрон-
те с 15 августа 1942 года по 1 фев-
раля 1943 года. Это — пять с по-
ловиной месяцев на самом напря-
женном участке фронта. И суж-
дено было ему не только пройти 
этот огненный шквал, но и уви-
деть апогей победного заверше-
ния великого сражения на Волге 
— пленение фельдмаршала Пау-
люса.

— В то время я уже служил в 
штабе адъютантом, — рассказы-
вает Федот Афанасьевич. — Хо-
рошо помню, что утром 31 янва-
ря 1943 года в Сталинграде вдруг 
наступило какое-то непривычное 
затишье — ни с одной стороны не 
слышалось ни выстрела. Мы, ко-
нечно, понимали, что это означа-
ет. Все замерли в ожидании.

И вот из подвала универма-
га, где находился штаб Паулюса, 

вышел офицер и поднял белый 
флаг. И тогда к зданию направи-
лась группа советских военачаль-
ников, которых сопровождали не-
сколько автоматчиков. В их чис-
ле был и я.

Из окон универмага, из его 
дверей высовывались стволы пу-
шек и пулеметов, из которых еще 
недавно нас поливали свинцом. 
Во внутреннем дворе было мно-
го вооруженных солдат и офице-
ров. Впереди стояла группа рос-
лых гитлеровцев с расстегнуты-
ми кобурами на поясах — личная 
охрана Паулюса. Здесь было при-

казано остаться и нам, а офицеры 
пошли дальше.

Ждали мы недолго. Вскоре из 
подвала вышел немецкий офи-
цер и что-то скомандовал своим. 
Те, сложив оружие, вышли со дво-
ра. И вот из подвала поднялся Па-
улюс. Увидев нас, солдат Советс-
кой армии, он кивнул нам — поп-
риветствовал.

А после мы сопровождали ко-
лонны пленных солдат и офице-
ров. Обутые во что попало, заку-
танные полотенцами и женскими 
платками, они ничуть не напоми-
нали тех бравых вояк, которых мы 

видели минувшим летом и осенью 
на подступах к Сталинграду.

Говорят, что Паулюсу и его ге-
нералам дали возможность пос-
мотреть на своих воинов. Он толь-
ко печально качал головой.

От Сталинграда         
до Германии

Битва за Сталинград была са-
мой первой и потому самой за-
поминающейся во всей военной 
биографии фронтовика. На па-
мять о ней у него, кроме воспо-
минаний, остались и два ране-

ния. Приказом №09/н от 20 ап-
реля 1943 года пулеметчика ко-
мендантского взвода управления 
7-й Сталинградской гвардейской 
мотострелковой бригады Федота 
Афанасьевича Дудкина награди-
ли медалью «За боевые заслуги». 
А вскоре после этого ему вручи-
ли и медаль «За оборону Сталин-
града».

После Сталинградского фрон-
та гвардии красноармеец Дудкин 
в составе своей бригады воевал на 
Брянском фронте.

Вот что писал о нем в Наград-
ном листе на представление ав-
томатчика Дудкина к медали 
«За отвагу» командир комен-
дантского взвода гвардии лей-
тенант Зимин:

«За время боевых действий 
бригады на Брянском фронте т. 
Дудкин проявил себя, являясь 
личной охраной зам. комбрига 
т/ч, как дисциплинированный, 
бдительный боец. Он, несмот-
ря ни на ружейно-минометный 
огонь, ни на близость пр-ка, вы-
полнял все поручения, рискуя 
жизнью. Вот пример выполне-
ния приказа. Зам. комбрига при-
казал разведать впереди лежа-
щую рожь, т. к. там были авто-
матчики пр-ка. Т. Дудкин разве-
дал рожь, нашел наиболее безо-
пасные места для прохода коман-
диров по частям бригады и про-
вел последних. И когда т. Дудкин 
охранял командира, то команди-
ру всегда было спокойно за свою 
жизнь, за то, что он всегда смо-
жет управлять своим войском в 
бою. Является активным участ-
ником Сталинградских боев.

Командир комендантского 
взвода гв. л-т Зимин.

2 августа 1943 г.»
В приказе 7-й Сталинградской 

гвардейской мотострелковой бри-
гаде от 31 июля 1943 года №014/н 
говорилось:

«От имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза СССР за 
образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и му-
жество награждаю:

Медалью «За отвагу»
2. Гвардии красноармей-

ца Дудкина Федота Афанасьеви-
ча, автоматчика комендантского 
взвода штаба бригады».

Через множество боев по ос-
вобождению советских городов 
и взятию неприятельских про-
шел солдат. Среди освобождае-
мых городов были Белая Церковь, 
Смоленск, Курск, Таганрог, Кри-
вой Рог. Через Молдавию, Румы-
нию и Польшу пролегла его фрон-
товая дорога в Германию, где он 
и встретил Победу. А еще и пос-
ле этого два года служил в Герма-
нии. Домой солдат вернулся лишь 
в 1947 году.

В мирной жизни он был меха-
низатором — с 1948 по 1983 год 
пахал землю, выращивал хлеб. А 
Указом Президиума Верховного 
совета СССР накануне праздно-
вания 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне его на-
градили орденом Отечественной 
войны II степени.

Владимир МАКСИМОВ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАШИ ЗЕМЛЯКИ

СПРАВКА 
Утром 31 января 1943 года 
Паулюс через офицеров шта-
ба передал советским войс-
кам просьбу о сдаче в плен. 
После дополнительных пере-
говоров с прибывшими на-
чальником штаба 64-й армии 
генерал-майором Иваном Ан-
дреевичем Ласкиным и двумя 
офицерами Паулюс к 12 ча-
сам 31 января 1943 года был 
доставлен в Бекетовку, на-
ходящуюся в 16 километрах 
к югу от центра города, где 
его встретил командующий 
64-й армией генерал-лейте-
нант Михаил Степанович Шу-
милов. В тот же день Паулюс 
был допрошен.

Начало на 1 стр.

Наш земляк брал в плен 
фельдмаршала Паулюса
Ветеран Великой Отечественной войны в свои 94 года 
помнит все подробности исторического события

Федот Афанасьевич Дудкин 
участвовал в пленении Паулюса.

Фридрих Вильгельм Эрнст 
Паулюс — фашистский 
военачальник

СПРАВКА 
Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс — фа-
шистский военачальник, один из авторов 
плана Барбаросса, командующий 6-й армией, 
окруженной и капитулировавшей под Ста-
линградом. После пленения, в феврале 1943 
года, Паулюса и его генералов привезли в 
Красногорский оперативный пересыльный 
лагерь № 27 НКВД в Московской области, 
где им предстояло провести несколько меся-
цев. Пленные офицеры по-прежнему воспри-
нимали Паулюса как своего командующего.
В целом Паулюс пробыл в плену до октября 
1953 года. Только после смерти Сталина, 24 

октября 1953 года, Паулюс в сопровождении 
ординарца Э. Шульте и личного повара Л. Ге-
орга уехал в Берлин. За месяц до этого он 
встречался с руководителем ГДР В. Ульбрих-
том и заверил того, что будет жить исключи-
тельно в Восточной Германии.
Скончался Паулюс 1 февраля 1957 года, как 
раз накануне 14-й годовщины гибели его ар-
мии под Сталинградом. На скромной траур-
ной церемонии в Дрездене присутствовали 
несколько высоких партийных функционеров 
и генералов ГДР.
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НАЗНАЧЕНИЕ

На основании Решения Совета 
народных депутатов Воробьевско-
го сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района от 
31.08.2016 г. №45 «Об утрверждении 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собс-
твенности Воробьевского сельского 
поселения», на основании Решения 
Совета народных депутатов Воробь-
евского сельского поселения Воро-
бьевского муниципального района 
от 30.11.2016 г. №52 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Воробь-
евского сельского поселения на 2017 
год», постановления администрации 
Воробьевского сельского поселе-
ния Воробьевского муниципально-
го района Воронежской области от 
14.04.2017 г. № 40, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. №585, Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
администрация Воробьевского сель-
ского поселения Воробьевского му-
ниципального района Воронежской 
области в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ, сообщает, что 
05.06.2017 г. в 09:00 часов в здании 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения муниципального 
района по адресу: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, с. Во-
робьевка, ул. 1 Мая, 150/1, состоится 
аукцион, открытый по составу учас-
тников, по продаже муниципального 
имущества:

Лот №1: земельный участок с кадас-
тровым номером 36:08:0101009:12, пло-
щадью 628 (шестьсот двадцать восемь ) 
кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: 
Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. 
Воробьевка, ул. Красная, уч. 14.

Начальная цена продажи земельно-
го участка — 61 000 (шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка: задаток в 
сумме 18 300 (восемнадцать тысяч трис-
та) рублей 00 копеек вносится единым 
платежом в валюте Российской Феде-
рации по следующим реквизитам: рас-
четный счет №40302810020073000401 
в Отделении по Воронежской области 
Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Цент-
ральному федеральному округу Управ-
лению Федерального казначейства по 
Воронежской области, БИК 042007001, 
КБК 91411402053100000410, ИНН 
3608000842, КПП 360801001, ОКТМО 
20 612 406, получатель: администрация 
Воробьевского сельского поселения 
Воробьевского муниципального района 
Воронежской области, назначение пла-
тежа: «заток для участия в аукционе по 
продаже муниципального имущества 
по лоту № _».

Задаток должен быть внесен не поз-
днее 22.05.2017 года.

Задаток считается внесенным с мо-
мента поступления денежных средств 
на указанный расчетный счет.

В случае непоступления задатка на 
счет, указанный в настоящем извеще-
нии о проведении аукциона до дня окон-
чания приема документов для участия в 
аукционе, Претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе Претенденты 
предоставляют следующие документы:

1) заявку в установленной форме в 
2-х экземплярах;

2) физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов;

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтвержающий 
полномочия этого лица.

1) юридические лица дополнительно 
представляют:

— заверенные копии учредительных 
документов;

— документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтвержает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

4) все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписанные претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ютя в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у 
претендента.

Дата, время и порядок ознакомления 
с имуществом — по согласованию с за-
явителем.

Прием заявок, документов проводит-
ся со дня выхода настоящего сообще-
ния с 21.04.2017 года по 22.05.2017 г. по 
рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 по московскому времени, по 
адресу: Воронежская область, Воробь-
евский район, с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 
150/1, телефон 8 (47356) 52-4-86, 52-2-
73. Здесь же заинтересованные лица 
могут получить аукционную документа-
цию и ознакомиться с дополнительной 
информацией по аукциону, в том числе 
с условиями договора о задатке, дого-
вора купли-продажи муниципального 
имущества. Документация об аукцио-
не размещена на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.vorobyevskoe.ru. 
Плата за предоставление Документа-
ции об аукционе не взимается.

В 09:00 по московскому времени 
29.05.2017 г. по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, с. Воро-
бьевка, ул. 1 Мая, 150/1 состоится под-
писание протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену за объект аукциона.

В течении пяти рабочих дней с по-
бедителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи. Условия и сроки 
платежа, необходимые реквизиты сче-
тов размещены в аукционной докумен-
тации на www.vorobyevskoe.ru.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в срок 
договора купли-продажи имущества 
аукциона, он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ре
кл
ам

а

Кресло начальника ГИБДД 
по Воробьевскому району 
вот уже более недели офи-
циально занимает Владимир 
Клишин. До назначения он 
работал государственным 
инспектором дорожного 
надзора отделения ГИБДД в 
Бутурлиновском районе. 
Теперь старший лейтенант бу-

дет отвечать за порядок на воробь-
евских дорогах. В интервью с кор-
респондентом «Восхода» начальник 
рассказал о работе ГИБДД.

Начальник отделения ГИБДД 
по Воробьевскому району Влади-
мир Клишин:

— В должности я всего две не-
дели, свободного времени немного. 
Приезжаю на работу к восьми ча-
сам, уезжаю поздно. Работаю с хо-
рошим настроением, с большими 
планами на будущее. В первую оче-
редь, конечно, хочется дать «пьянс-
тву — бой» за рулем. В наших целях 
— снижать аварийность на дорогах 
Воробьевского района, сохранять 
положительную динамику и не до-
пустить ее роста.

— Каково первое впечатление 
от нового места службы и ново-
го коллектива?

— Положительное. Коллектив 
мне нравится, работоспособный, 
люди интересные, доброжелатель-
ные. Практически я со всеми зна-
ком, ранее приходилось сотрудни-
чать со многими. Думаю, мы объ-
единим усилия на достижение важ-
ных целей.

— Какие первые шаги наме-
тили для себя в новой должнос-
ти?

— Так как я долгое время про-
работал государственным инспек-
тором дорожного надзора, то пре-
красно понимаю, что в первую 
очередь необходимо уделить вни-
мание улично-дорожной сети. Это 
установка дорожных знаков, наве-
дение порядка на дороге, то есть со-
здать благоприятные условия для 
водителей и автолюбителей. Ведь 
не секрет, что качество некоторых 
дорог в ужасном состоянии. Наша 
служба направлена на обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения. К сожалению, за последние 
три месяца выросло число погиб-
ших в ДТП. По этому направлению 
и будем планировать комплекс не-
обходимых мероприятий по выяв-
лению грубых нарушений, профи-
лактики.

— Сколько сотрудников в ва-
шем подчинении?

— В моем подчинении семь 
человек. Это, конечно, немного. 
Группа ДПС состоит из пяти чело-
век, они работают в двухсменном 
режиме, но при массовых и рейдо-
вых мероприятиях привлекается 
весь личный состав, в том числе и я.

— Есть ли какие-либо допол-
нения, поправки, изменения в 
правилах дорожного движения, 
в законах?

— Да, конечно, есть. В начале 
апреля ввели дополнения в ст. 19.5 
КоАП «Невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный кон-
троль». Пункт 27.

Также внесены изменения в ст. 
12.34 КоАП. «Несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения при стро-
ительстве, реконструкции, ремон-
те и содержании дорог, железнодо-
рожных переездов или других до-
рожных сооружений».

Подробную информацию о раз-
личных изменениях в кодексе, в 
правилах дорожного движения, о 
различных дополнениях и поправ-
ках желающие могут посмотреть 
на официальном сайте Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Воронеж-
ской области.

— Как часто сотрудники 
дорожной службы подтверж-
дают знания правил дорожно-
го движения?

— В обязательном порядке 
один раз в квартал в управлении 
ГИБДД мы, руководители, инс-
пекторский состав и все сотруд-
ники МВД, за которыми закреп-
лена служебная техника, под-
тверждают свои знания, тести-
руются, сдают экзамены.

— Как инспекторы ДПС ве-
дут себя с водителями-хамами, 
ведь есть и такие?

— В патрульных автомобилях 
установлены видеорегистраторы 
со звукозаписью, которые снима-
ют салон служебного автомобиля 
и действия на улице. Это личная 
безопасность инспектора ДПС. 
Так что некоторых нарушителей 
можно привлечь к ответствен-
ности за ненадлежащее поведе-
ние и хамские действия с их сто-
роны. Такие случаи уже были. А 
вот хамское отношение к водите-
лям со стороны сотрудников ДПС 
в моей практике не встречалось. 
Я лично осуществляю контроль 
за инспекторами, два раза в не-
делю просматриваю флешнако-
питель с видеорегистратора, так-
же проверяю их на местах патру-
лирования.

— В последнее время все ча-
ще проводятся различные рей-
ды, в том числе «Нетрезвый во-
дитель». С чем это связано?

— Эти рейды мы проводим 
регулярно, по нескольку раз в 
неделю. Конечно, очень многие 
водители этим недовольны, так 
как во время рейда практикует-
ся массовая остановка автотран-
спорта и проверка документов. 
Но, к сожалению, случаи, когда 
люди, их жизнь и здоровье ста-
новились заложниками пьяно-
го угара за рулем, не редки. Что-
бы таких случаев было намно-
го меньше, мы проводим рейды 
«Нетрезвый водитель». Есть во-
дители, которые отказываются от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования, есть такие, 
которые садятся за руль автомо-
биля, не имея права управления. 
Они у нас также на контроле.

— Можно ли о бычному 
гражданину к вам попасть на 
прием, если можно, то как?

— Мы всегда открыты для об-
щения с людьми. Любой человек 
может обратиться к нам через де-
журную часть, прийти лично ко 
мне или позвонить по телефону 
3-15-42. Мы всегда рассмотрим 
и подскажем в вопросах, касаю-
щихся нашей компетенции.

Беседовала                        
Ирина КАВЕРИНА

В Воробьевке новый 
начальник ГИБДД
Отделением госавтоинспекции по Воробьевскому району 
теперь руководит старший лейтенант Владимир Клишин

СПРАВКА 
Родился в селе Козловка, Бу-
турлиновского района. Окон-
чил Козловскую среднюю шко-
лу, затем — Верхнеозерский 
сельскохозяйственный техни-
кум по специальности агроно-
мия. В 2000 году — служба в 
армии, где принимал участие 
в контртеррористической опе-
рации в составе объединен-
ной группы войск на Север-
ном Кавказе. В 2002 году пос-
тупил на службу в милицию на 
должность сержанта патруль-
но-постовой службы. Заочно 
окончил Воронежский институт 
МВД России, юридический фа-
культет. Работал инспектором 
дорожно-патрульной службы 
в городе Бутурлиновке. Затем 
работал в должности государс-
твенного инспектора дорожно-
го надзора отделения ГИБДД 
по Бутурлиновскому району. 10 
апреля 2017 года назначен на 
должность начальника отделе-
ния ГИБДД по Воробьевскому 
району. Общий стаж работы в 
органах внутренних дел — 15 
лет. Женат, воспитывает дочь.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 27 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 28 АПРЕЛЯ

СУББОТА 29 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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 «МЫС СТРАХА» 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, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Воронеж»

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 «ОПТИМИСТЫ» 12+

0.10 «Поединок» 12+
2.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «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, 18.45 «Общее дело» 12+

11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «КУЛИНАР-2» 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, 23.15 «Знак качества» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Центральный 

park» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Великие революции. Ок-

тябрьская революция» 12+
23.30, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
10.40 «Евгений Моргунов. Под мас-

кой Бывалого» 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+
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» 16+
23.05 «Трагедии советских кино-

звезд» 12+
0.30 «ВИКИНГ-2» 16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+
12.05 «Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная иг-
рушка»

12.15 «Слыхали ль вы?..»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 «Власть факта»
15.55 «Святослав Бэлза. Незадан-

ные вопросы»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

17.00 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. Ва-
лерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Сим-
фония № 7 «Ленинградская»

18.25 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Живые истории»
22.30 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

22.45 «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино»

23.55 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.15, 

16.45 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.05, 15.20, 0.40 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.30 «Пять счастливых дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.55 «Спортивный репортер» 12+
16.15 «Жестокий спорт» 16+
16.55 Чемпионат России по футболу. 
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей
21.55 Футбол. 
23.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
1.10 «РОККИ-5» 16+
3.10 Профессиональный бокс 16+
4.40 «БРАТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ - 4» 16+
18.40 «Ставка. Победа» 12+
19.35 «Легенды кино» 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 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
2.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «ФАРГО» 18+
1.35 Концерт Мадонны 16+
3.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 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, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Воронеж»

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   «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 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, 1.30 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗА-

ВТРА» 16+
23.40 «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ» 

12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
3.25 «Авиаторы» 12+

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 «Центральный park» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КУЛИНАР-2» 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 «Великие революции. Ок-

тябрьская революция» 12+
18.15 «Ты в эфире» 12+
19.15, 21.15 «Наш город» 12+
19.30, 20.40, 21.30, 3.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.20 «Звездное интервью» 12+
23.00 «Адрес истории» 12+
23.15 «Заметные люди» 12+
0.15 «НАЗАД В СССР» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
8.50, 11.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.05, 15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 «Слыхали ль вы?..»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Алексей Герман. Семейный 

портрет в интерьере кино»

15.10 «Живые истории»
15.40 «Эпизоды»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. Ва-
лерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Произведения Л. Бет-
ховена и Ф. Мендельсона

18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «90 лет Борису Добродееву. 

на ветрах истории»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «37» 16+
1.25 Мультфильм «Кот в сапогах»
1.55 «Искатели»
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.50, 16.30, 

19.30 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 «Все 

на Матч!»
9.30 «Звезды футбола» 12+
10.00 «Жестокий спорт» 16+

10.30, 20.20 «Спортивный репор-
тер» 12+

10.55, 14.55 «Формула-1». Гран-при 
России

13.00 «ПЛОВЕЦ» 16+
17.20 «СПАРТА» 16+
19.00 «Реальный спорт» 12+
20.40 «Все на футбол! Афиша» 

12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.25 Волейбол. Женщины 0+
2.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. 0+
4.30 «Дух марафона - 2» 12+

ЗВЕЗДА
6.05 «Оружие Победы» 6+
6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ДОЛ-

ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
20.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
22.20, 23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
1.15 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
3.05 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
4.50 «Смерть шпионам. Момент 

истины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Это вам не лезгинка...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50, 15.45 «Голос. Дети»
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+
23.35 «АНТИГАНГ» 16+
1.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

16+
3.30 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.15 «НЕ ПАРА» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.40 «Наш рецепт»

*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 Юмористический концерт 

«Измайловский парк» 16+
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 

12+
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

НТВ
5.00 «Их нравы» 0+
5.40 «Звезды сошлись» 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 мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Катя 

Гордон» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Top Disco Pop» 12+
1.25 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» 16+
2.20 «ОТПУСК» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регио-

нов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 

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, 23.30 «Звездное интервью» 

12+
12.05, 23.50 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 18.25, 0.50 «Центральный 

park» 12+
13.15, 18.40, 1.05 «Наш город» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.45, 1.50 «Общее дело» 12+
15.55 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
18.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.55, 2.00 «НОЛЬ ПЯТЫЙ» 12+
19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.15 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 «НАЗАД В СССР» 16+

ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» 12+
6.25 «АБВГДейка»
6.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
8.55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.25 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
17.20 «СУФЛЕР» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Франция. Изнанка выборов» 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00  «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 «Гатчина. Свершилось»
12.10 «Натьянубхава». История ин-

дийского танца»
13.05 «Пряничный домик»
13.35, 1.55 «Первозданная природа 

Колумбии»
14.25 «Мифы Древней Греции»

14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 

Башмет в Большом зале кон-
серватории

19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
0.55 «Звезды российского джаза»
1.35 Мультфильм 
2.50 «Иоганн Кеплер»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 14.25, 16.05, 1.00 «Все на Матч!» 

12+
7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.30 «ПЛОВЕЦ» 16+
10.30 «Десятка!» 16+
10.55 «Все на футбол! Афиша» 12+
11.55, 14.55 «Формула-1». Гран-при 

России
13.00 «Заклятые соперники» 12+
13.30 «Реальный спорт» 12+
14.00 «Спортивный репортер» 12+
14.20 Новости
16.25 Чемпионат России по футболу. 
18.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1» 0+

20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» 0+

22.55 Профессиональный бокс 0+
1.30 Волейбол. Мужчины 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
5.30 «Спортивный детектив» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка. Канатоход-

цы Медниковы» 6+
9.40 «Последний день. Игорь Ква-

ша» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Александра 

Коллонтай. Валькирия рево-
люции» 12+

11.50 «Улика из прошлого. Смерть 
Игоря Талькова» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Басмачи. 

Английский след» 12+
14.10, 18.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
18.10 «Задело!»
20.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
22.20 «ДВА КАПИТАНА»
0.15 «ДВА ФЕДОРА»
2.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
3.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
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Любой газовый прибор требует к себе повышен-
ного внимания. Ведь как показывает практика, халат-
ность или просто попустительское отношение легко 
может обернуться бедой.

В наши дни газовые приборы — плиты, проточные во-
донагреватели, отопительные котлы — воспринимаются 
как неотъемлемые блага цивилизации. Однако комфорт 
имеет и оборотную сторону медали — ответственность за 
безопасность при пользовании газом.

О том, что с газом необходимо обращаться исключи-
тельно на «Вы», говорит статистика несчастных проис-
шествий в быту. В 2016 году в Воронежской области было 
зарегистрировано 16 происшествий, связанных с угарным 
газом. Из-за нарушений правил безопасного использова-
ния газа 35 человек пострадало, из них 14 — с летальным 
исходом.

Основная причина происшествий, это несоблюдение 
правил эксплуатации газоиспользующего оборудования 
абонентами, которые самостоятельно ремонтируют или 
устанавливают газовое оборудование, встраивают га-
зовые колонки прямо в кухонные шкафы, что не обеспе-
чивает притока воздуха, необходимого для горения газа 
и кроме того может привести к пожару. Нередки случаи 
попадания воды в систему газопотребления в результате 
неграмотного и непрофессионального подключения або-
нентами проточных водонагревателей.

Кроме того, необходима более пристальная проверка 
организаций, оказывающих услуги по техническому обслу-
живанию газового оборудования физическим лицам. Ведь 
зачастую после заключения договора они оставляют после 
себя лишь воспоминания: ни действующего телефона круг-
лосуточной аварийно-диспетчерской службы, ни помощи в 
аварийной ситуации граждане от них не получают. И пото-
му набирают единственно известный номер — 04.

В отдельную группу риска можно отнести абонентов, 
эксплуатирующих отопительные печи, оснащенные печ-
ными горелками. Скромный частный дом, печь, сложен-
ная из кирпичей с газовой горелкой внутри — потребите-
ли, эксплуатирующие данный вид отопительных приборов 
живут небогато. Это или семьи с низким доходом или 
пенсионеры. Встречаются и люди, ведущие асоциальный 
образ жизни. И если первые две группы абонентов из-за 
недостатка финансовых средств просто вынуждены поль-
зоваться отопительными печами на газовом топливе, то 

для лиц, злоупотребляющих алкоголем или психотропны-
ми веществами, безопасность стоит чуть ли не на послед-
нем месте.

Статистика свидетельствует: причины отравления 
угарным газом, как правило, комплексные. Вот самые 
частые нарушения правил пользования газом в быту, пов-
лекшие за собой трагедию:

— использование газовых приборов при закрытых 
форточках (фрамугах), жалюзийных решетках. Здесь 
можно упомянуть столь распространенные среди граждан 
пластиковые окна, которые превращают кухню, поистине, 
в герметичный бункер и газовую камеру одновременно, 
создают угрозу появления обратной тяги. Имеет место 
также завешивание вентканалов кухонной мебелью или 
заклеивание обоями во время ремонта;

— самовольное переустройство проточных водонагре-
вателей, при котором происходит путаница каналов дымо-
хода и вентиляции;

— неисправность дымоходов (разрушение оголовков, 
засоренные карманы дымоходов) и как следствие — от-
сутствие тяги;

— пользование печной горелкой при закрытом шибере.
Запомните! концентрация угарного газа всего в 1% 

уже является смертельной для человека. Единственный 
способ обезопасить себя и своих близких — содержать 
газовое оборудование и дымовентиляционные каналы в 
технически исправном состоянии и вовремя заниматься 
их профилактикой.

Кроме того, можно повысить уровень безопасности, 
оснастив свою квартиру системой «газ-контроль» — 
датчиками контроля загазованности, реагирующими на 
присутствие в воздухе метана и угарного газа, и элект-
ромагнитными клапанами перекрывающими подачу газа. 
Можно также установить котел с закрытой камерой сго-
рания и газовую плиту с системой «газ-контроль». Однако 
все эти технические приспособления не отменяют необхо-
димости строго соблюдать правила пользования газом.

Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газо-
использующего оборудования, приборов учета потребления 
газа и иных нарушениях, возникающих при пользовании га-
зом, необходимо немедленно сообщить в газовую службу 
по телефону 04 или 112, с мобильных номеров — 104!

Администрация филиала   ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» в с. Воробьевке

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, 
системник, колонки, ксерокс + 

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

кл
ам

аООО «Авангард Агро Воронеж» 
приглашает на работу: 

агронома, механизаторов, 
учетчика. 

Конт. тел.: (47356) 45-670,
 сот. 8-910-243-67-58 

(в будние дни с 9:00 до 18:00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 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

Индюшата, утята, муларды, 
бройлеры, гусята. г. Калач. 

Тел. 8-905-051-37-30.

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

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

8-950-76-76-505. Ре
кл
ам

а

Требуется 
пастух – з/п 20 тыс. руб., 
доярка – з/п 15 тыс. руб. 

Тел. 8-963-366-02-83. Ре
кл
ам

а

Сварочные работы на дому и с выездом 
(заборы, ворота, калитки и другое). 

Строительные работы. 
Тел.: 8-920-468-20-29, 8-920-423-76-01. Ре

кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
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»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
15.40 «Филипп Киркоров. Король и 

шут» 12+
17.35 «Шоу «Я»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ФОРСАЖ 4» 16+
1.45 «КАПОНЕ» 16+
3.45 «УХОДЯ В ОТРЫВ»

РОССИЯ-1
5.00 «НЕ ПАРА» 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»-

Воронеж. События недели»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ
5.00, 1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.30, 17.05 «Звездное интервью» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+

11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Центральный 

park» 12+
11.45, 19.45, 3.45 «Наш город» 12+
12.00 «Просто жизнь» 12+
12.15 «Адрес истории» 12+
12.30 «Ты в эфире» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские ново-

сти 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50 «Заметные люди» 12+
16.35 «НОЛЬ ПЯТЫЙ» 12+
17.30 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.25 «Через тернии к звездам» 12+
21.40 «НАЗАД В СССР» 16+
23.30 «Великие революции. Ок-

тябрьская революция» 12+
0.05 «Лекция в театре» 12+
2.50 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
5.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «МИМИНО» 12+

10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» 12+

11.05, 11.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» 12+

11.30 «События»
13.20 «Один + Один» 6+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
16.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
20.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+
0.30 «Петровка, 38»
0.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
2.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 1.55 «Первозданная природа 

Колумбии»
14.25 «Мифы Древней Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»

18.40 «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга»

19.20 «ГОСПОДИН 420»
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки» 18+
1.45 Мультфильм «Обратная сто-

рона Луны»
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 14.20, 19.00, 23.20 «Все на 

Матч!» 12+
7.30 Спортивные танцы 12+
8.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
9.35 «Лауда. Невероятная исто-

рия» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫ-1»

12.15, 2.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу 12+

13.15 «Высшая лига» 12+
13.45 «Звезды Премьер-лиги» 12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.50 «Формула-1». 
17.05 Чемпионат России по футбо-

лу. 

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». 

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 «Спортивный репортер» 12+
0.00 Волейбол. Мужчины 0+
3.00 «Звезды футбола» 12+
3.30 «Заклятые соперники» 12+
4.00 «Формула-1» 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00 Новости дня
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
20.25 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
4.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

Продается дом в свх. «Воробь-
евский». Газ, вода, канализация. 
Тел.: 47-4-76, 8-902-393-53-16.
***
Продается дом в с. Квашино, 
ул. Стефана Доценко, 26. Газ, 
вода, телефон, огород, рядом 
пруд. Тел.: 47-5-76, 3-16-34.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. Тел. 
8-920-403-70-37.
***
Куплю дойную козу. 
Тел. 48-4-79.

С газом – на «Вы»

Ре
кл
ам

а

Дорогого 
Алексея Семеновича

 ДЕЙНЕКИНА 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Тобой мы гордимся, 

тебя уважаем
Тебе в юбилей мы сердечно

 желаем:
Побольше удачи, 

поменьше напастей,
Здоровья, любви и огромного

 счастья!

Дибцевы, Дейнекины, 
Путилины, Рогозины.

***
Дорогого 

сына, мужа, папу, дедушку 
Ивана Михайловича

 ШУГАЕВА
 поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
 (Юбилей — 20 апреля)

Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастье

 и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть 

прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!

Родители, жена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 29 (8572) ПЯТНИЦА, 21 апреля 2017 года

Тел. 8-928-827-48-52.
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       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл
ам
аБУРЕНИЕБУРЕНИЕ  

СКВАЖИНСКВАЖИН*
8-905-650-89078-905-650-8907

Реклама*БЫТОВЫХ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77
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.

МАСЛА МОТОРНЫЕ
в бочках и канистрах 

РФ,ЕС.
т. 8(950)771-02-02. Ре

кл
ам

арах

Ре
кл
ам

2.

рр

1
11

 1%

г. Калач, пл. Колхозного рынка 
(слева магазин «Связной»)

ТЕЛ. 8-900-309-03-40

ТЕЛ. 8-900-300-68-50
г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 44

www.microzaim.net Ре
кл
ам

а

БАЗА-ШИФЕР В ВОРОНЕЖЕ т.: 8(473) 221-40-40

ШИФЕР, РУБЕРОИД, ДСП, ДВП, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ГИПСОКАРТОН, 
СМЕСИ, РАБИЦА, ОЦИНКОВКА, УТЕПЛИТЕЛИ И ДР.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ р
е

кл
ам

а

8-950-777-43-58

КАРТОФЕЛЬ

Ре
кл
ам
а

Ь

а

Ь

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
СЕМЕННОЙ

 График — вахтовый.
  Предоставляется 
жилье женщинам, 
доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22
  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

  
 

– залог успеха картофелевода 
(40-80 т/га).  
Обр.: г. Калач, 
пл. Колхозного 
рынка,  торговый 
павильон (желтого 
цвета напротив 
школы-интерната). 

 Семенной картофель 

«КОРОЛЕВА АННА», 
«РЕД СКАРЛЕТ»

Тел.: 89191866075.   
 

   

  
 

Клетки 
для разведения 

кроликов
по методу Михайлова И.Н.

(МИАКРО)
для КФХ 

и личных хозяйств
тел.: 8-920-211-77-77, 

8-909-216-25-01

Ре
кл
ам
а

Слуховые аппараты
30 апреля с 11:00 до 12:00 в РДК.

Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты – 1год.

Слуховые аппараты – 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки
 и  аккумуляторы.

*Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
*Скидку предоставляет ИП Клан С.Н.

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

На работу требуется 
пастух.

 Тел.: 8-909-482-02-48,
 40-6-37. Ре

кл
ам

а

Агроферма реализует
 КУР-НЕСУШЕК

 повышенной яйценоскости.
 Бесплатная доставка на дом. 

Тел.8-928-188-50-54. Ре
кл
ам

а

30 апреля 2017 г. 
с 9:00 в городе 

Бутурлиновка ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Тамбовский филиал 

проводит платные 
консультации 

по адресу:
 ул. Дорожная, д. 13. 

«ОПТИКА».
Стоимость консультации

 1000 рублей.
Предварительная запись 

по телефону: 8-952-955-34-90.
Осуществляется доставка па-
циентов в Тамбов и обратно.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

Ре
кл
ам

а

26 апреля
 с 9:00 до 16:00

 в РДК с. Воробьевка
 СОСТОИТСЯ 

ПРОДАЖА ОБУВИ 
Ульяновской обувной 

фабрики,
а также других 
фабрик России, 

и продажа женской 
одежды производства 

Беларусь.
Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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