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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

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

Что нужно знать о лесных пожарах СТИХИЯ стр. 2

Судьба «врага народа» стала известна через 66 лет  РЕПРЕССИИ стр. 4
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В среду, 26 апреля, добровольные 
пожарные команды района сорев-
новались на кубок пожарно-спаса-
тельной части №37.

Такие соревнования — 
впервые

В состязаниях приняли участие четыре 
команды — по одной от каждого сельско-
го поселения. Причем соревнования про-
ходили в два этапа. Первый этап — пожар-
ная эстафета, второй — боевое разверты-
вание. Флаг соревнований поднял капитан 
сборной команды добровольных пожарных 
района Алексей Мирошниченко.

— Такие соревнования мы проводим 
впервые, — сказал начальник пожарно-
спасательной части Сергей Романов. — Хо-
тим, чтобы добровольные пожарные наше-
го района показали, на что они способны, 
поучились мастерству друг у друга. Надеем-
ся, что соревнования станут ежегодными.

С началом соревнований доброволь-
ных пожарных района поздравили замес-
титель главы администрации района Сер-
гей Письяуков, глава Воробьевского сель-
ского поселения Олег Слатвицкий, настоя-
тель храма Архангела Михаила села Воро-
бьевка отец Игорь.

Два этапа до победы

На первом этапе от участников сорев-
нований требовались немалая сила и вы-
носливость. Те, кто состязались в эстафете, 
должны были по очереди быстро облачить-
ся в защитную форму и пробежать в ней 
стометровку, пробежать со штурмовой лес-
тницей, с двумя ведрами воды на коромыс-
ле, с огнетушителями, с пожарными рука-
вами и так далее. На втором этапе требо-
валось оказать помощь «пострадавшему» 
— наложить шину и шейный медицинский 
воротник, а затем провести боевое развер-
тывание и струей воды сбить мяч с подстав-
ки, находящейся в 20 метрах от пожарно-
го. По жребию, начинать соревнования вы-
пало команде Солонецкого сельского посе-
ления. Вслед за ней свое мастерство про-
демонстрировали команды Березовского, 
Воробьевского и Никольского поселений.

— Очень полезное мероприятие, — 
отозвался о состязаниях добровольных 
пожарных заместитель главы Солонецко-
го сельского поселения Виталий Ярметов. 
— Думаю, что каждый из его участников 
многое почерпнет здесь для себя. А это по-
может им в работе, где в чрезвычайной си-
туации дорога каждая секунда и надо дейс-
твовать быстро и решительно.

Лучшие получили 
медали

По итогам соревнований первое мес-
то в обоих этапах и в общем зачете за-
няла команда Воробьевского сельского 
поселения. Начальник пожарно-спаса-
тельной части №37 Сергей Романов вру-
чил победителям переходящий кубок, 
грамоты — по три каждому и «золотые» 
медали. Второе место в итоговом заче-
те заняла команда Никольского сельско-
го поселения. Ее участникам вручены 
соответствующие грамоты и «серебря-
ные» медали. На третьем месте — ко-
манда Солонецкого сельского поселе-
ния, получившая грамоты и «бронзо-
вые» медали. А добровольным пожар-
ным Березовского сельского поселения 
достались грамоты за второе место в по-
жарной эстафете.

— Мы очень рады, что команда на-
ших добровольных пожарных стала луч-
шей в районе, — сказал глава Воробьевс-
кого сельского поселения Олег Слатвиц-
кий. — Будем надеяться, что и на буду-
щий год они никому не уступят завоеван-
ный ими переходящий кубок.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевские спасатели 
стали лучшими среди коллег
На стадионе села Воробьевка состоялись соревнования добровольных 
пожарных команд

Начинается боевое развертывание экипажа добровольных пожарных

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
РАЙОНА ЗАНЯЛО                      
ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА
На базе Хреновского лесного кол-
леджа имени Г. Ф. Морозова 21 
апреля состоялся областной слет 
школьных лесничеств, в котором 
приняли участие ребята из Леща-
новской школы.
В номинации «Визитная карточка» 
лещановское школьное лесничес-
тво «Дубок» заняло второе место. 
Вторые места завоевали одиннад-
цатиклассница Горлова Татьяна, 
которая представила на конкурс 
учебно-исследовательскую работу 
о жизни бобров, и десятиклассница 
Елизавета Шапкина с социальным 
проектом «Школьная экологическая 
тропа».
Победители получили дипломы и 
ценные подарки.
В слете приняли участие команды 
10 школьных лесничеств области.
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С 30 апреля в Воронежс-
кой области введут осо-
бый противопожарный 
режим.
Лесные пожары ежегодно 

наносят значительный урон 
природе края и бюджету облас-
ти. В 2016 году сгорело 6 га леса 
на сумму более 86 тыс. рублей. 
По данным МЧС, 90% пожаров 
происходит по вине человека. 
Мы выяснили у представителей 
регионального МЧС и управле-
ния лесного хозяйства области, 
почему горят леса, как работа-
ют пожарные и какое наказа-
ние предусмотрено для поджи-
гателей.

Как возникают 
лесные пожары

Чаще всего леса горят из-за 
беспечности туристов и охот-
ников. Незатушенные костры, 
спички, окурки, искры из глу-
шителя автомобиля, пыжи из 
легковоспламеняющихся мате-
риалов, используемые на охо-

те — все это легко становит-
ся причиной возгорания. Не-
редко лесные пожары возни-
кают после выжигания травы 
на сенокосах и отгонных пас-
тбищах. Целые гектары леса 
сгорают из-за костров и сжи-
гания мусора.

— Даже просто оставленные 
в лесу бутылки и осколки стекла 
могут сработать как линзы при 
ярком солнечном свете, — рас-
сказали нашему корреспонден-
ту в пресс-службе регуправле-
ния МЧС.

Что способствует 
распространению 

пожаров
У огнеборцев существует 

понятие «показатель пожар-
ной опасности». Он напрямую 
зависит от засухи. Длительная 
засуха — пятый класс пожар-
ной опасности, когда опасность 
чрезвычайная.

Кроме того, интенсивность 
распространения пожаров зави-
сит от типа леса. Наиболее под-
вержены возгоранию молодые 
хвойные деревья, участки буре-
лома и сухих рубленных деревь-
ев, сосновые леса, высокая трава. 
Пожар в лиственных лесах возмо-
жен при длительной засухе.

Как наблюдают 
за лесами

В Воронежской области за 
лесами наблюдают с помощью 
спутниковой системы дистан-
ционного мониторинга ИСДМ 
— Рослесхоз. Она патрулирует 
165 маршрутов общей протя-
женностью более 5000 км.

В хвойных лесах установле-
но 46 систем видеонаблюдения 
с зоной покрытия 80 населенных 
пунктов, подверженных угрозе 
пожаров. Системы наблюдения 
передают видео в онлайн режи-
ме в региональную диспетчерс-
кую службу Воронежского ле-
сопожарного центра, областной 
центр управления кризисных си-
туаций МЧС России, в ЕДДС 23 
муниципальных районов, в кото-
рых есть хвойные леса.

Кто находит                
и тушит лесные 

пожары
Профилактикой, обнаруже-

нием и тушением лесных по-
жаров занимаются 26 пожар-
но-химических станций Воро-
нежского лесопожарного цен-
тра. В их составе — 165 единиц 
лесопожарной техники (трак-
торы, лесопатрульные комплек-
сы, авторазливочные станции, 

необходимое оборудование и 
инвентарь), 196 постоянных и 
201 временный работник.

— Пожарный надзор за ле-
сами ведут 179 лесных инспек-
торов — сотрудников управле-
ния лесного хозяйства и казен-
ного учреждения «Лесная охра-
на», — рассказали нам в прави-
тельстве области.

Что грозит 
поджигателям
Если горожанин нарушит 

правила пожарной безопаснос-
ти в лесу, его ждут предупреж-
дение или штраф от 1,5 тыс. до 
3 тыс. рублей. Выжигание хво-
роста и сухой травы наказыва-
ется штрафом от 3 тыс. до 4 тыс. 
рублей, а сжигание травы в лесу 
— от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Ес-
ли одно из этих нарушений при-
вело к лесному пожару, штраф 
составит 5 тыс. рублей.

Уничтожение или повреж-
дение леса в результате неос-
торожного обращения с огнем 
(ст. 261 УК РФ) предусматри-
вает до 3 лет лишения свобо-
ды. При крупном ущербе (свы-
ше 50 тыс. рублей) — до 4 лет. 
Намеренных поджигателей ле-
сов могут посадить на срок до 
8 лет, при крупном ущербе — 
до 10 лет.

Инна ШУЛЬГИНА

5 МИФОВ О ПАЛАХ И ПОЖАРАХ 

НОВОСТИ

СТИХИЯ

По материалам РИА «Воронеж»

А ЧТО У НАС
Все чаще горит сухая 
трава
По данным отдела надзор-
ной деятельности по Воро-
бьевскому району, за четы-
ре месяца 2017 года про-
изошло 30 случаев  воз-
горания сухой травы, ка-
мыша, сена (24 случая – в 
2016 году).  На тушение му-
сора пожарные выезжали 
три раза (7 раз – в 2016 го-
ду).  За этот период выпи-
сано три штрафа (1 штраф 
– в 2016 году) на общую 
сумму три тысячи рублей. 
Шесть материалов (4 – в 
2016 году) в отношении 
должностных лиц было на-
правлено по факту возго-
рания на рассмотрение в 
административную комис-
сию района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители

 Воробьевского района!
 2 мая 2017 года  будет вести прием 

граждан по личным вопросам  Кото-
левский Александр Тимофеевич – 
начальник отдела, старший судебный 
пристав по Калачеевскому и Воробь-
евскому районам. 

 Прием  будет  осуществляться  с 
10 до 11часов в здании администра-
ции Воробьевского муниципального 
района, кабинет № 23 .

Горящий вопрос
Что нужно знать о лесных пожарах

Миф 1
Сжигание сухой травы осво-

бождает почву от сухой стерни, 
сорняков, их семян, патогенных 
микроорганизмов, грызунов, 
насекомых-вредителей.
● На самом деле
При высокой температу-

ре гибнет не только патоген-
ная микрофлора, но и микро-
организмы, лежащие в основе 
корневого питания растений. 
Именно от них зависит будущий 
урожай. На восстановление уй-
дут месяцы. Нехватка этих мик-
роорганизмов в почве уменьша-
ет урожайность на 5 центнеров 
с гектара и более.

Миф 2

Необязательно ждать разру-
шения растительной органики 
— после сжигания травы можно 
сразу получить золу в виде ми-
нерального удобрения.
● На самом деле
Потери гумуса (плодород-

ный слой) в верхнем слое поч-
вы при сжигании растительных 
остатков составляют 1,3 тонны 
на гектар. Для компенсации та-
ких потерь нужно внести до 13 
т органических удобрений на 
гектар. Дым от палов — мощ-
ный загрязнитель атмосферно-
го воздуха. Каждые 1000 га со-
жженной стерни выделяют в 
атмосферу 500 кг окислов азо-
та, 370 кг углеводородов, 3 тон-
ны золы, 20 тонн углекислого и 
угарного газов.

Переработку органики мож-
но ускорить, если внести в почву 
так называемые эффективные 
микроорганизмы в виде жид-
кости. На рынке можно найти 
немало доступных по цене пре-
паратов. Экономический эф-
фект от их использования пре-
восходит затраты на их закупку.

Миф 3

Сжигание прошлогодней 
стерни облегчает трактору 

процесс вспашки, а значит, 
экономит горючее.
● На самом деле
Экономический вред от сжи-

гания стерни не идет ни в какое 
сравнение с будущим уменьше-
нием урожая из-за обеднения 
почвы. Из чернозема выпарива-
ется влага, что затрудняет всхо-
ды весенних посевов.

Миф 4

Сжигание сухой травы на 
лугах дает простор для моло-
дых побегов.
● На самом деле
В первый год трава на мес-

те пала действительно растет 
активнее. Но уже через три го-
да ее вытесняет бурьян, на сме-
ну разнотравью приходят сорня-
ки. Уничтожаются целые расти-
тельные сообщества, исчезают 
редкие растения. Кроме того, в 
огне гибнут животные, птицы, 
насекомые.

Миф 5

Пожары — это проблема, ко-
торая не касается большинства 
россиян, и они не в состоянии 
уменьшить ущерб от них.
● На самом деле
Люди думают, что если они 

редко бывают на природе, то и 
не могут повлиять на лесопо-
жарную обстановку в стране. 
Однако не надо забывать, что 
95% пожаров возникает по ви-
не человека.

— В Воронежской облас-
ти 185 человек оштрафованы 
за поджоги, сжигание мусора 
и выжигание стерни на полях в 
2016 году. Общая сумма штрафа 
— около 100 тыс. рублей. С на-
чала 2017 года пожарный над-
зор выписал штрафы около 40 
нарушителям. Сумма на одно-
го поджигателя составляет от 2 
до 4 тыс. рублей в особый про-
тивопожарный режим — сооб-
щили в пресс-службе регуправ-
ления МЧС.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОСЛА НА 1,9 ТЫС 
ЧЕЛОВЕК
В регионе проживают свыше 2,33 
млн человек, сообщила пресс-служ-
ба Воронежстата 24 апреля. Число 
жителей Воронежа 1,039 млн чело-
век. По области в городской мест-
ности проживают 1,57 млн человек, 
в сельской — 762,9 тыс. человек. Во-
ронежская область занимает третье 
место по численности населения в 
Центральном Федеральном округе. 
По прогнозам специалистов службы 
статистики, к 2031 году в регионе бу-
дет проживать 2,28 млн человек, что 
на 3% меньше текущих показателей.

В ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНЕ 
НАШЛИ В ДОНУ ДВА ТАНКА 
ВРЕМЕН ВОЙНЫ
Поисковики обнаружили на дне 
реки Дон в селе Урыв два боевых 
танка времен Великой Отечествен-
ной войны 25 апреля, рассказал 
руководитель поисковой экспеди-
ции Анатолий Калемберг. Сначала 
предполагалось, что на дне один 
американский легкий танк «Гене-
рал Стюарт», но при детальном об-
следовании нашли еще один танк и 
два трактора: артиллерийский тягач 
С-65 «Сталинец» и СХТЗ для сель-
хозработ. Пока на берег подняли 
лишь топливный бак немецкого про-
изводства, но установить, от какой 
он техники, не удалось.

В НОВОУСМАНСКИЙ 
РАЙОН ПРИВЕЗУТ 
ОСТАНКИ ПОГИБШЕГО 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ 
КРАСНОАРМЕЙЦА
Петербургский доброволец Алек-
сандр Бедиков привезет в село Но-
вая Усмань останки погибшего во 
время Великой Отечественной вой-
ны красноармейца Василия Колес-
никова. Здесь живет дочь павшего 
бойца Мария Худякова. Женщина 
узнала о месте гибели отца спустя 
76 лет — 14 апреля 2017 года.
— Для меня отец как будто вер-
нулся с войны, я ждала его 76 лет! 
Фамилии отца не было ни в списках 
живых, ни в списках мертвых. Хочу 
похоронить его рядом с мамой, — 
рассказала Мария Худякова.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАЯ

ВТОРНИК 2 МАЯ

СРЕДА 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Моя любовь» 12+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
8.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
10.00 Первомайская демонс-

трация на Красной пло-
щади

10.40 Концерт Надежды Бабки-
ной

12.15 «ВЫСОТА»
14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко
21.00 «Время»
23.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 12+
3.20 «Наедине со всеми» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
7.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 «Вести»

11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Кирко-
рова

13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
12+

17.30 «Аншлаг и Компания» 
16+

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.00 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
1.05 «КЛУШИ» 12+
3.20 «ДАР» 12+

НТВ
5.00 «Их нравы» 0+
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Худ. фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

23.25 «Все звезды майским ве-
чером» 12+

1.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 23.15 «Заметные люди» 

12+

11.45, 1.35 «НОЛЬ ПЯТЫЙ» 12+
12.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.45, 19.05, 21.05 «Ты в эфи-

ре» 12+
19.00, 21.00, 0.00 «Губернские 

новости» 12+
21.30 «КУЛИНАР-2» 16+
0.05 «Звездное интервью» 

12+
0.25 «Центральный park» 12+
0.40 «Народный ликбез» 12+
0.55 «Открытая наука» 12+
1.25 «Общее дело» 12+
2.10 «Народный нарядный об-

рядовый традиционный 
костюм Воронежской гу-
бернии» 12+

2.40 «Просто жизнь» 12+
2.55 «Адрес истории» 12+
3.10 «Такие разные» 12+

ТВЦ
5.30 «СУФЛЕР» 12+
9.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30, 11.45 «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
12+

11.30, 22.00 «События»

12.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт 6+

14.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
12+

18.15 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 
16+

22.15 «Приют комедиантов» 
12+

0.10 «Олег Янковский. Пос-
ледняя охота» 12+

1.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-
ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 «Приключения медвежь-

ей семьи в лесах Сканди-
навии»

15.10 Мультфильм «Винни-
Пух»

15.50, 1.40 «Федор Хитрук. 
Быть всем»

16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского тан-
ца «Светлана»

19.05 «Страна Данелия»
19.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.15 «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
22.05 Спектакль
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
1.00 «Только классика»
2.35 «И. Штраус. Не только 

вальсы»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 12.35 «Кто хочет стать ле-

гионером?» 12+
7.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии 0+
9.20 «Несерьезно о футболе» 

12+
10.05, 21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

12+
12.55 Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) 
- «Зенит»

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 «Все на 

Матч!»
15.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» - ВЭФ

17.55 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Анжи»

19.55 «Тотальный разбор»
21.30 «Месси. Как стать вели-

ким».» 12+
0.40  «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
2.40  «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
4.30 «Бег - это свобода» 16+

ЗВЕЗДА
6.00  «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
7.15 «ЦИРК»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.20, 13.15 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» 6+
13.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+

15.35, 18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

1.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
3.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 6+

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, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.20 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ»

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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.25 «ПЕПЕЛ» 16+
2.25 «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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 
регионов» 12+

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

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

11.00, 20.15, 1.15 «Центральный 
park» 12+

11.15, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-
проспект» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «КУЛИНАР-2» 16+
14.30 «ТРИПТИХ» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
17.45 «Народный ликбез» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
18.45 «Большие надежды» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер 

вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» 12+

10.35 «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»

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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
23.55 «Право знать!» 16+
1.30 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.35 «Гюстав Курбе»
17.45 Концерт
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Мастера Art De Vivre»
21.50 «Языческие святыни Изум-

рудного острова»
22.45 «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 «Все на 

Матч!»
9.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
10.00 «Тотальный разбор» 12+
11.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
13.05 Профессиональный бокс 16+
15.40, 3.15 «Кубок России - 2017. 

Перед финалом» 12+

16.10 Смешанные единоборства 16+
18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.40, 3.45 Футбол.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
0.30 «Передача без адреса» 16+
1.00 «ГОЛ 2» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Танки Второй мировой 

войны» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.40 «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «1945. Сорок флагов над 

Рейхстагом» 6+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сыс-

ка» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
2.30 «ЦИРК»
4.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

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, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.15 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 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 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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.35 «ПЕПЕЛ» 16+
2.35 «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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 
регионов» 12+

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

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

11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15, 20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «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 «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 

вместе» 12+
20.00, 1.00 «Большие надежды» 

12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью» 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты» 

16+
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
1.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПОДКИДЫШ»
12.25 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
15.10 «Языческие святыни Изум-

рудного острова»
16.05 «Мастера Art De Vivre»
16.50 «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца»

17.45 Семен Бычков и Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Московской филар-
монии

18.35 «Тамерлан»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Святыни Набатейского 

царства»
22.45 «После 45-го. Искусство с 

нуля»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 «Все на 

Матч!»
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
10.00 «Несвободное падение» 16+
11.35, 4.45 «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.15, 17.40 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+

17.20 «Десятка!» 16+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 «Реальный спорт». Гандбол
19.10 Гандбол. Мужчины.
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
0.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Танки Второй мировой 

войны» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЖУКОВ» 16+
18.40 «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

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

ка» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «САШКА» 6+
2.35 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» 12+
4.35 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
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К 80ЛЕТИЮ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ
В памяти людей, особенно 
старшего поколения, навсег-
да остались 37-38 годы. Ко-
му-то они принесли горе ут-
раты, для кого-то запомни-
лись атмосферой страха и 
гнетущего предчувствия бе-
ды. Конечно, репрессии воз-
никли не при Сталине — на-
чало им было положено сра-
зу после октябрьского пере-
ворота, но именно 1937-38 
годы стали временем массо-
вого террора. Немало пост-
радавших от ложных обви-
нений и среди жителей Во-
робьевского района.

Последнее 
пристанище 

— Бобровская 
тюрьма

В августе 1937 года по реше-
нию заседания Политбюро ЦК 
ВКП(б) по всей стране началась 
беспощадная борьба с антисовет-
скими элементами. К ним относи-
лись бывшие кулаки, бывшие чле-
ны разгромленных партий, быв-
шие белогвардейцы, жандармы, 
«бандпособники», реэмигранты, 
скрывшиеся от репрессий.

Никто не знал, к кому ночью 
постучат в дверь. Сначала людей 
арестовывал какой-нибудь млад-
ший лейтенант из райотдела НК-
ВД, он же писал постановление 
«об избрании меры пресечения 
и предъявления обвинения». На 
стандартном заранее отпечатан-
ном бланке уже стояла причина 
ареста, оставалось вписать фами-
лию «врага народа». После недол-
гих следственных разбирательств 
дело с обвинительным заключе-
нием направлялось на рассмот-
рение тройки НКВД, которая за-
очно выносила приговор. Родс-
твенникам ни о чем не сообща-
лось. Тройка была по-революци-
онному беспощадна. Расстрел по-
лагался даже за сущий по нынеш-
ним понятиям пустяк.

Опасные элементы с окрест-
ных районов, в том числе и Воро-
бьевского, свозили в тюрьму горо-
да Боброва. На начало 1938 года 
пришелся пик расстрелов заклю-
ченных в Бобровской тюрьме, 
приговоренных к высшей мере.

Они значились              
в списках

В расстрельные списки попал 
и Илья Вишневский из села Вер-
хнетолучеево. Он происходил из 
зажиточных крестьян. В первую 
мировую служил артиллерис-
том, воевал отчаянно — вернул-
ся полным Георгиевским кавале-
ром в звании унтер-офицера. Со-
скучившись по мирным делам, 
Илья жадно взялся за обустройс-
тво двора. Построил дом, развел 
скотину. Да тут кто-то позавидо-
вал ему, и в 1930-м Вишневско-
го раскулачили, отняли нажитое. 
В 1938 году он с меткой «б. круп-
ный кулак» был расстрелян.

Узниками тюрьмы в Бобро-
ве были и женщины, которые ве-
рили в Бога. Пуля отняла жизнь 
у 74-летней Варвары Шушлеби-
ной из села Никольского. Вся ви-
на этой немощной старушки за-

ключалась в том, что она была 
членом совета местной церкви.

Особенно беспощадны были 
политические палачи по отно-
шению к священнослужителям. 
Много раз пытали священника 
Дмитрия Азарова из Рудни, тре-
буя признать вину. А он в ожида-
нии приговора две недели про-
стоял на коленях и в молитвах 
просил Бога простить прегреше-
ния своих судей и палачей. Взя-
ли ночью и священника Николь-
ской церкви Александра Алексе-
ева, который только что вернул-
ся из ссылки. Увезли его в Боб-
ров, упрятали в тюрьму, припи-
сали антисоветскую агитацию 
и расстреляли. За компанию со 
священнослужителями в списки 
подлежащих расстрелу попадали 
и церковные сторожа, и звонари, 
и ктиторы, и простые прихожане.

«Варька, береги 
детей!»

Стала жертвой политических 
репрессий и семья Ильи Кирсано-
ва из села Краснополье. Родился 
Илья Матвеевич в далеком 1892 
году. Парнем с 1915 по 1917 год 
служил жандармом в Петербурге, 
охранял царя. Вернулся в родное 
село, взял в жены местную девуш-
ку Варвару, пошли дети.

— Во времена раскулачива-
ния пришли и в дом к деду Илье, 
— рассказала внучка Любовь Ки-
бальнюк из Воробьевки. — Пос-
мотрели, головами покачали — 
нечего здесь брать, богат только 
восьмью детьми.

Илья Матвеевич хоть и был 
малограмотный, но писать не-
много умел. Его стали брать с 
собой представители Советской 
власти при раскулачивании, он 
делал опись имущества.

— Мама и тетки говорили, 
что он стал «врагом народа», по-
тому что служил в царской армии, 
— заметила Любовь Кибальнюк. 
— Но ему не приходилось в то 
время выбирать. Куда направи-
ли, там и служил.

10 ноября 1937 года в семью 
пришла беда — Илью Кирсанова 
забрали. Был обыск.

— Варька, прошу тебя, бере-
ги детей! — сказал на прощание 
глава семьи.

О дальнейшей судьбе Ильи 
Матвеевича родственники долгое 
время ничего не знали, спраши-
вать нельзя было — на них было 
клеймо — «семья врага народа».

Родственники долгое время 
думали, что Илью Матвеевича 
отправили в Соловки — испра-
вительный лагерь особого на-
значения на Севере, куда свози-
ли противников советской влас-
ти. В 2003 году 11 февраля газета 
«Коммуна» мелким шрифтом на 
нескольких страницах напечата-
ла сотни фамилий «невинно уби-
енных», которые были расстре-
ляны в 1937-1938 годах в Бобров-
ской тюрьме. В этих списках зна-
чился и Ильи Кирсанов. Его рас-
стреляли 30 декабря 1937 года.

Супруга Ильи Матвееви-
ча Варвара Кузьминична слово 
сдержала — вырастила и выкор-

мила детей, все восемь остались 
живы.

— Мама рассказывала, что 
помнит холод, голод, — говорит 
внучка Любовь Ивановна, — По-
середине хаты стоял закром. Де-
ти пешком ходили в лес, который 
был далеко от Краснополья, и со-
бирали для еды желуди. Корову 
ночью украли, пожаловаться бы-
ло нельзя. Однажды насобирали 
яиц и отправились в Урюпинск, 
чтобы обменять на муку. Радост-
ные вернулись домой, принялись 
печь лепешки, а мука оказалась 
напополам с песком. Ели эти ле-
пешки, а песок хрустел на зубах.

И лишь 
огромными 

буквами слово 
«расстрелять!»

Родственники Ильи Кирсано-
ва обратились в Воронежский ар-
хив «Новейшая история», где на-
шли его дело.

— Все бумаги были исписаны 
мелкими буквами, — вспоминает 
Любовь Кибальнюк, внучка реп-
рессированного. — Обвинение 
предъявили ему три человека. 
Один свидетель написал «Про-
изводил контрреволюционную 
агитацию», другой — «Клеветал 
на Советскую власть», а третий 
— «Агитировал против колхоза». 
А в конце документа огромными 
буквами было выведено «Рас-
стрелять!». Судили деда заочно, 
приговор привели в исполнение, 
даже не сообщив семье.

Дочь Ильи Кирсанова Клав-
дия Квашина, его внучки Любовь 
Кибальнюк и Валентина Голуб в 
начале 2000-х побывали на от-
крытии памятника жертвам по-
литических репрессий в Бобров-
ском районе. Там, у села Лушни-
ковка, в память о пяти с лишним 
сотнях расстрелянных узников 
установили гранитную глыбу с 
православным крестом — сим-
волом мученичества, терпения 
и покаяния.

— Нам местные жители рас-
сказали, что в начале 60-х годов 
в Боброве вели строительные ра-
боты, — вспоминает Любовь Ки-
бальнюк. — Копнули ковшом, а 
там — тысячи людских костей.

По данным Воронежского об-
щества «Мемориал», это и были 
останки заключенных Бобровс-
кой тюрьмы, расстрелянных НК-
ВД в 1937–1938 году. Грунт с ос-
танками был тайно перевезен в 
песчаные карьеры у Лушниковки, 
где сейчас и находится памятник.

Елена БАРДАКОВА,                     
фото из архива 

родственников Ильи 
Матвеевича Кирсанова.

В статье использованы дан-
ные газеты «Коммуна».

О судьбе «врага народа» 
родственники узнали спустя 66 лет
В списках расстреляных, которые опубликовала «Коммуна»,                           
внучка Ильи Кирсанова нашла фамилию деда

Илья и Варвара Кирсановы с детьми.                                                        
Восстановленное фото 30-х годов.

Любовь Кибальнюк (внучка), Клавдия Квашина (дочь) и Валентина Голуб (внучка) возле памятника 
жертвам политических репрессий у села Лушниковка Бобровского района
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Ре
кл
ам

а

МП ВР «Коммунальное хозяйство»» в лице 
директора Юдакова Василия Ивановича, 
действующего на основании Устава, имену-
емый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и граждане Воробьевского муни-
ципального района Воронежской области, 
использующие для личных, домашних нужд 
услуги по вывозу твердых коммунальных от-
ходов, именуемый в дальнейшем «Потреби-
тель», с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании Гражданского 
Кодекса Российской Федерации статьи 426 
«Публичный договор» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором 

Потребитель поручает, а Исполнитель прини-
мает на себя обязательства по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов, в установлен-
ные графиком дни.

2. Порядок расчетов и оплаты услуг
2.1. Потребитель производит оплату по насто-

ящему Договору по тарифам. Тариф по вывозу 
ТКО и нормы накопления ТКО утверждаются 
Решениями Совета народных депутатов сель-
ских поселений Воробьевского муниципального 
района Воронежской области.

2.2. Расчет оплаты за вывоз мусора произво-
дится из числа фактически проживающих лиц, 
согласно официальных списков, предоставлен-
ных администрациями сельских поселений.

2.3. Расчетный период для оплаты за вывоз 
бытовых отходов устанавливается в один кален-
дарный месяц.

2.4. Оплата за вывоз коммунальных отходов 
осуществляется ежемесячно до 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим месяцем, через 

сберкассы, отделения почтовой связи, в кассу 
МП ВР «Комхоз».

2.5. Потребитель может производить предвари-
тельную оплату в счет будущих месяцев. В случае 
увеличения тарифов, Потребитель обязан произ-
вести расчет и доплату по новому тарифу.

2.6. К коммунальным отходам не относятся 
ветки деревьев, трава, строительный мусор, 
металлолом, навоз. Некоммунальные отходы 
должны складироваться жильцами в специально 
отведенных местах. Вывоз некоммунального му-
сора производится Исполнителем за отдельную 
плату. Объем и размер оплаты определяется 
соглашением Сторон согласно действующим 
тарифам.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги в установленные 

сроки, определенные, в соответствии с действу-
ющими стандартами.

3.1.2. Представлять по запросу Потребителя не-
обходимую и достоверную информацию об услугах 
по вывозу коммунальных отходов, выдавать все 
необходимые справки для расчетов субсидий.

3.1.3. Информировать Потребителя об изме-
нении тарифов на вывоз коммунальных отходов 
и норм накопления через средства массовой 
информации и места приема оплаты коммуналь-
ных услуг.

3.1.4. Устранять недостатки в оказанных ус-
лугах в течение пяти дней со дня предъявления 
требований Потребителем.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за 

потребленные услуги по вывозу коммунальных 
отходов и соблюдать порядок расчетов и оплаты 
услуг согласно разделу 2 настоящего Договора.

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в 
предоставлении услуг.

3.2.3. Содержать мусоросборники в исправ-
ном и опрятном виде, содержать в чистоте пло-
щадки под мусоросборниками и дворовые тер-
ритории, прилегающие к ним.

3.2.4. В случае изменения количества прожи-
вающих лиц незамедлительно сообщать об этом 
Исполнителю.

4. Права Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пересматривать в одностороннем по-

рядке действующие тарифы на вывоз комму-
нальных отходов в связи с решением уполномо-
ченного органа.

4.1.2. Публиковать списки должников в 
средствах массовой информации при задержке 
оплаты за предоставленные услуги свыше трех 
месяцев.

4.1.3. Принимать меры по взысканию задол-
женности, т.е. передавать материалы в судебные 
органы при задержке Потребителем оплаты за 
предоставленные услуги.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Проверять качество работ, выполня-

емых Исполнителем, не вмешиваясь в его де-
ятельность. 

4.2.2. Устанавливать разумные сроки для уст-
ранения недостатков, обнаруженных в ходе пре-
доставления Исполнителем услуг по вывозу ТКО.

5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем 

исполнении предусмотренных настоящим До-
говором обязательств Исполнитель несет от-
ветственность в объеме предоставленных пол-
номочий и принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2. Стороны несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение вза-
имных обязательств по настоящему Договору 
согласно действующему законодательству и 
условиям настоящего Договора.

5.3. При задержке Потребителем оплаты за 
предоставленные услуги по вывозу бытовых 
отходов Исполнитель применяет к Потребителю 
штрафные санкции — начисление пени в разме-
ре одной трехсотой, действующей на момент оп-
латы, ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня, после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включи-
тельно.

5.4. К причинам, из-за которых обе Стороны 
не несут ответственность, относятся форс-ма-
жорные обстоятельства, не зависящие от Сто-
рон. Перерасчет оплаты за неоказанные услуги 
в этих случаях не производится.

6. Прочие условия
6.1. Стороны признают, что изменения тари-

фов, норм накопления и правил предоставления 
услуг по вывозу коммунальных отходов, утверж-
даемые в соответствии с действующим законо-
дательством, являются основанием для измене-
ния условий договора.

6.2. Возникновение споров между Сторонами 
при исполнении договора не является основани-
ем для отказа от выполнения договорных обяза-
тельств.

6.3. В случае неоказания или оказания ус-
луг ненадлежащего качества Исполнителем по 
настоящему Договору Потребитель в течение 2 
дней должен в письменной форме уведомить об 
этом Исполнителя (нарочно или почтой). В слу-

чае отсутствия подобного обращения в адрес 
Исполнителя услуга будет считаться надлежаще 
оказанной.

6.4. Все споры и разногласия между Сторо-
нами по исполнению настоящего Договора раз-
решаются путем переговоров, в случае невоз-
можности такого урегулирования разрешаются 
в судебном порядке.

6.5. Договор подлежит изменению независи-
мо от согласия Сторон в случае принятия закона 
или другого нормативного акта, Устанавливаю-
щего обязательные для Сторон иные правила, 
чем те, которые действовали при заключении 
настоящего Договора.

6.6. По всем вопросам, не нашедшим отраже-
ния в договоре, Стороны руководствуются дейс-
твующим законодательством.

6.7. Исполнитель несет ответственность по 
настоящему Договору с учетом реальных воз-
можностей в части наличия и износа спецмашин, 
обеспеченности материально-техническими и 
финансовыми ресурсами.

6.8. Настоящий Договор вступает в силу с 1 
апреля 2017г и действует до даты следующего 
опубликования в средствах массовой информации.

6.9. Отношения сторон, касающиеся пред-
мета настоящего договора, но в нем неуре-
гулированные, подлежат урегулированию в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель Потребитель
МП ВР «Коммунальное хозяйство» Граждане 
Воробьевского муниципального района
397570, Воронежская обл., Воробьевс-
кий р-н, с.Воробьевка, ул.Горького, 49,                                   
ИНН 3608001998, КПП 360801001

Публичный договор № 3 с населением на вывоз твердых коммунальных  отходов
с.Воробьевка «1» апреля 2017г.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим 1 мая —                            
Днем Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его 
название, но он остается для нас светлым 
праздником Весны и Труда. Эти два понятия 
никогда не потеряют своей значимости. От 
весны, которая задает новый ритм жизни, 
мы всегда ожидаем добрых перемен, связы-
ваем с ней надежды на обновление. И твер-
до знаем, что только упорным трудом и мо-
жет быть создано наше будущее, благополу-
чие всех и каждого. Уважение к людям тру-
да лежит в основе наших планов и замыс-
лов. Жители Воробьевского района всегда 
умели работать на благо общего дела и сво-
ими руками делают наш район еще более 
привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объ-
единяют разные поколения. Этот празд-
ник по-прежнему олицетворяет солидар-
ность трудящихся, символизирует единс-
тво и сплоченность всех созидательных 
сил, объединенных общим стремлени-
ем к миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и 
доброго весеннего настроения. Пусть оп-
тимизм и вера в лучшее никогда не по-
кидают вас!

Глава администрации района                                                   
Михаил ГОРДИЕНКО                         

Глава района                                     
Виктор ЛАСУКОВ

Уважаемые жители                            
Воронежской области!

Поздравляем                                                                    
вас с Праздником Весны и Труда!
В истории многих стран этот день стал 

символом единства, созидания, социаль-
ной справедливости, что для современно-
го общества как никогда актуально.

Сегодня Воронежская область, как и 
вся страна, переживает важный пери-
од адаптации к новым экономическим 
условиям. Несмотря на трудности, ре-
гион продолжает развиваться. Положи-
тельные перемены происходят в эконо-
мике и социальной сфере. В области от-
крываются новые предприятия, строятся 
детские сады, поликлиники, спорткомп-
лексы, школы. Меняется к лучшему вне-
шний облик городов и сел.

Своим трудом, уважаемые земляки, вы 
доказываете, что любые сложности преодо-
лимы. Искренне признательны вам за со-
зидательное участие в судьбе края, ответс-
твенное отношение к работе, за то, что в че-
реде напряженных будней находите время 
и силы, чтобы поддержать общественные 
проекты и инициативы.

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, личного счастья, благополу-
чия, оптимизма, весеннего настроения 
и исполнения всех планов!

С праздником!

Губернатор Воронежской 
области Алексей ГОРДЕЕВ                                   

Председатель                   
областной Думы                          

Владимир НЕТЕСОВ

1 Мая — Праздник Весны и Труда

Марафонец пробежал через Воробьевский район
Маршрут бегуна из Бутурлиновки — 300 км по населенным пунктам Воронежской области

СПОРТ

В понедельник, 24 апреля около 14 
часов через село Воробьевку бежал 
марафон 53-летний житель города 
Бутурлиновки.
Валерий Вышкварка опытный марафо-

нец. За его плечами уже не одна марафонс-
кая дистанция по городам России. Он рабо-
тал в милиции, участвовал в боевых действи-
ях в Афганистане и Чечне, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе.

— Этот марафон я назвал марафон «По-
беды» и посвящаю его Великой Победе, — 
рассказал Валерий Вышкварка. — Сегодня 
первый день моего забега. Маршрут мара-
фона: Бутурлиновка — Воробьевка — Елань-
Колено — Таловая — Бобров — Нижний Кис-
ляй — Бутурлиновка. В день планирую про-

бегать примерно по 50 км и останавливать-
ся на ночлег в селах.

Марафонец одет просто и легко: спортив-
ная одежда, кроссовки для бега, на голове 
— бандана, на плечах рюкзак с водой, чаем, 
шоколадкой и средствами личной гигиены.

Пробегая через Воробьевку, Валерий сде-
лал небольшой привал в парке «Молодеж-
ный», где его с нетерпением ждали школь-
ники и жители села. Он рассказал им немно-
го о себе, о своем увлечении бегом, показал 
медали и фотографии.

— В марафонах участвую не так давно, с 
2014 года, но вообще, пробежки делать на-
чал еще в студенческие годы, — подчеркнул 
Валерий Вышкварка. — Когда учился в тех-
никуме, то после занятий домой, а расстоя-

ние от техникума до дома три километра, я 
не пешком шел, а бежал. Также на протяже-
нии шести лет обливаюсь холодной водой. 
Мне скоро будет 54 года, веду здоровый об-
раз жизни, к врачам не хожу.

Валерий участвовал в трех Московских 
международных марафонах, в двух марафо-
нах «Белые ночи» в городе Санкт-Петербурге, 
в марафоне в Казани и многих других. Вто-
рой раз в январе 2017 года Виталий принял 
участие в марафоне «Дорога жизни». Это 48-
й международный зимний марафон, посвя-
щенный 73-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

Марафонец из Бутурлиновки сделал 
привал в парке «Молодежный»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 4 МАЯ

ПЯТНИЦА 5 МАЯ

СУББОТА 6 МАЯ

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, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ночные новости
0.20 «Другое «Я» Филиппа Кир-

корова» 16+
1.25 «КАНКАН» 12+

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 «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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 «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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «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 «Общее дело» 12+
11.15, 17.45 «Арт-проспект» 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+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «НОЛЬ ПЯТЫЙ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «90-е. Королевы красоты» 

16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 «Трудные дети звездных ро-

дителей» 12+
23.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»

13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 «Святыни Набатейского 

царства»
16.05 «После 45-го. Искусство с 

нуля»
16.50 «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
17.45 Концерт
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Святыни Древнего Египта»
22.45 «Оттепель»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 

18.40 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 10.35, 18.45, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+

10.00, 4.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

11.05 «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 1.00 Хоккей. 0+
15.25, 3.30 «Все на хоккей!»
16.20 Футбол. Лига Европы. 0+
18.20 «Спортивный репортер» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.20 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. 1/2 финала
0.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «ШЕСТОЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЖУКОВ» 16+
18.40 «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 6+
0.00  «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

12+
1.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
3.15 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Сборная России - сборная 
Швеции

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны». Сери-

ал «ФАРГО» 18+
1.20 «Городские пижоны» 16+
2.25 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 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 «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 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ШЕФ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости 
регионов» 12+

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

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

11.00, 18.45 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «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 «НОЛЬ ПЯТЫЙ» 12+
18.15 «Ты в эфире» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш го-

род» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер 

вместе» 12+
20.00, 1.00 «Люди РФ» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.15, 15.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.25  «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 

12+
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+
23.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
1.40 «Петровка, 38»
2.00 «Третий рейх» 12+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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

культуры
10.20 Худ. фильм «ОШИБКА ИН-

ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 «Храм детства Натальи Ду-

ровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50, 23.50 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.10 «Святыни Древнего Египта»
16.05 «Леонардо. Шедевры и под-

делки»
16.50 «Царская ложа»

17.30 «Не квартира - музей»
17.45 Александр Сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан

18.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.50 «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55, 

20.15, 21.05 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.30 «Реальный спорт» 12+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
11.00 «Жестокий спорт» 16+
11.30 «Спортивный репортер» 

12+
12.25 «Русская Сельта» 12+

12.55 Футбол. Лига Европы 0+
16.00 «Формула-1. Live» 12+
16.30, 19.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.20 «Все на футбол!» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

0+
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

0+
4.05 «МИРНЫЙ ВОИН» 12+

ЗВЕЗДА
6.00, 7.05 «Теория заговора» 12+
6.35 «Специальный репортаж» 

12+
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сери-

ал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 «ДУМА О КОВПА-

КЕ» 12+
1.55 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
4.45 «Артисты фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 Юбилейный вечер Александ-

ра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ФОРСАЖ-6» 16+
1.45 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

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 «Образование»
*9.05 «Закон и мы»

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.20 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ» 12+
0.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 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 мертвая» 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» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ» 6+
1.20 «Все звезды майским вече-

ром» 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 шефа» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Страна чудес» 12+
11.10 «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 21.10 «Звездное интервью» 

12+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 18.30, 0.50 «Да! Еда!» 12+
13.15, 18.45, 1.05 «Наш город» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.05 «Лекция в театре. М.Бычков. 

Профессия — худрук» 12+
16.55, 2.30 «Общее дело» 12+
17.05 «Такие разные» 12+
17.50 «Эффект времени» 12+
18.05, 3.40 «Ты в эфире» 12+
19.00, 2.40 «Большие надежды» 12+
19.15, 2.55 «Собрание сочинений» 

12+
19.30, 3.10 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.25 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+

21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

1.50 «ТРИПТИХ» 12+

ТВЦ
5.25 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка»
6.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
8.25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.55 «Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь» 12+
9.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.50, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+
18.00 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.55 «БЛЕФ» 12+
1.55 «Третий рейх» 12+
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
12.55, 1.05 «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сарди-
ния»

16.15 «Александр Зацепин. Разго-
вор со счастьем»

17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «СТЮАРДЕССА»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 «МОЯ ГЕЙША»
0.25 «85 лет со дня рождения ак-

тера. Александр Белявский»
1.55 «Искатели»
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»

МАТЧ!
6.30, 16.00, 18.25, 20.55, 23.45 «Все на 

Матч!» 12+
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия 0+
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция 0+
12.10 «Все на футбол!» 12+
12.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
13.55 Футбол. Чемпионат России 

по футболу
15.55 Новости
16.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Арсенал» - «Ростов»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. 

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания – Швеция 0+

0.15 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018. Швеция - Россия 0+

2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

4.15 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Дания 0+

ЗВЕЗДА
5.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
7.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
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» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 

12+
13.15 «Охота на Хрущева. Тайны 

кремлевского заговора 1964» 
12+

14.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
18.10 «Задело!»
21.35, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
1.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
2.40 «ЗНАК БЕДЫ» 12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ООО «Бутурлиновский завод 
железобетонных изделий» 

изготавливает, продает недорого и до-
ставляет: фундаментные подушки, фун-
даментные блоки, плиты перекрытия, 
перемычки, прогоны, кольца, крышки, 
днища колодцев, заборы, плиты дорож-
ные, лотки теплотрасс и плиты к ним, 
товарный бетон любых марок.
Обращаться к нам по телефонам: 
8(47361)3-41-05 или 3-15-29, 8-952-
545-45-10, 8-903-030-02-56.

Мы будем рады Вам, а Вы приятно 
удивлены гибкостью цен и качеством 

продукции. Реклама

ООО «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).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАЯ

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

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец

 в пос. Первомайский. 
Тел. 8-910-246-68-15. Ре

кл
ам

а

ВНИМАНИЕ!
В ночь с 22 на 23 октября 

2016 г. произошло ДТП на доро-
ге Воробьевка-Никольское 1-е. 
Автомобили ВАЗ-211340, рег. 
номер В 237 АК 136, серебрис-
то-коричневого цвета, и NISSAN 
QUASHQAI, рег. номер О 049 
АМ 136, черного цвета. Просим 
очевидцев перед, во время или 
после ДТП позвонить по тел. 
8-951-878-96-35. Важна любая 
информация.

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

Агроферма реализует
 КУР-НЕСУШЕК

 повышенной яйценоскости.
 Бесплатная доставка на дом. 

Тел.8-928-188-50-54. Ре
кл
ам

а

В связи с началом полевых 
работ с 24.04.2017 по 15.11.2017 

года на полях СХП «Бутурлинов-
ское-1» ООО «Авангард-Агро-
Воронеж» будут проводиться 
плановые обработки посевов 

пестицидами.
Жителей близлежащих населен-

ных пунктов Воробьевского райо-
на: Краснополье, с/з «Краснополь-
ский», Нижний-Бык, Верхний-Бык и 
других населенных пунктов просим 
принять меры по предотвращению 
выгула скота, птицы и лета пчел 
вблизи полей, вышеуказанных 
СХП, во избежание их отравления.
Администрация ООО «Авангард-

Агро-Воронеж»

ДОСААФ
«Калачеевский спортивно-технический 
центр» набирает курсантов на обучение 

водителей категорий:
– «A» мотоциклы
– «B» легковые автомобили
– переобучение водителей с «C» на «B» – с гру-

зового ТС на легковой
Стоимость обучение фиксированная. При 

единовременном обучении на категории «A» 
и «B» предоставляется скидка*. Предусмотре-
на рассрочка* платежа. Возмещение НДФЛ с 
оплаченной суммы платежа за обучение. Инди-
видуальный подход к каждому обучающемуся: 
удобный график вождения, возможность занятий 
в выходные дни.

Курсы будут проходить в с. Воробьевка, с. 
Рудня. Начало занятий: по формированию 
группы.

Тел.: (47363)22-0-45, 8-908-132-15-21. Адрес: 
г. Калач, ул. Советская, д. 16.

*Скидку и рассрочку предоставляет 
ДОСААФ «Калачеевский спортивно-

технический центр» Реклама

ВЫПОЛНЯЕМ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 
траншеи под водопровод, газ, телефон, 
буд, фундамент, канализации, ямы
под ж/б кольца, погреба, ямы в гараже
и т.д. Тел. 8-908-135-13-15. Ре

кл
ам

а

Дорогих и любимых родителей 
Василия Ильича и Нину Васильевну 

НЕРЕТИНЫХ
 поздравляем с золотой свадьбой! 

(Юбилей — 25 апреля)
Хотим родителям желать
Здоровья крепкого сейчас,
Друг друга чаще понимать,
Вы вместе каждый день и час.
Пусть все хорошее придет,
Желаем счастья всей душой!
50 лет вам в этот год!
Чудесный праздник золотой!

Дочь Татьяна, зять Владимир,                                   
сын Геннадий, невестка Оля.

Дорогих и любимых бабушку и дедушку 
Нину Васильевну и Василия Ильича 

НЕРЕТИНЫХ
 поздравляем с золотой свадьбой!

Вы – бабушка и дедушка родные,
Семьей одной живете много лет.
Для нас пример – счастливые такие,
Прекрасней пары мы не знаем, нет!
Пусть Бог подарит крепкое здоровье,
Чтобы была счастливою семья,
Чтобы жизнь была наполнена любовью
И окружали близкие друзья!

Внуки: Ира, Сережа, Олеся.

В субботу, 22 апреля, по-
эты из Таловой и Бобро-
ва встретились с коллега-
ми из Воробьевки. Встреча 
проходила в женском клубе 
«Селяночка».
Открывая ее, руководитель 

творческих объединений культур-
но-образовательного центра Гали-
на Скрыпникова рассказала об ис-
тории Воробьевского поэтическо-
го клуба «Светочъ» и его работе.

— Нашему поэтическому 
клубу уже 26 лет, — подчеркну-
ла она. — В нем проходили раз-
личные мероприятия с участи-
ем поэтов из таких районов, как 
Калачеевский, Бутурлиновский, 
Россошанский. Благодаря Алек-
сандру Солдатову из Боброва, 
мы познакомились с поэтичес-
кими клубами из Боброва, Хре-
новой, Таловой, Анны.

— После того, как в Воро-
бьевку приехали Вячеслав Бог-
данович и Нина Андреевна Ер-
молаевы, у нас возникли новые 
творческие объединения. Это 
клуб «Селяночка», театральная 
студия «Второе дыхание», де-
тская театральная студия «Ро-
зовый Бантик». А теперь мы во-

зобновили и работу клуба «Све-
точъ», — добавила она.

Со своими стихами на встре-
че выступили Василий Болотов 
из села Новотолучеево нашего 
района, Александр Солдатов из 
Боброва, Людмила Макушина, 
Валентина Дубинская, Валенти-
на Дегтярева из Таловой и дру-
гие участники встречи.

— Я всегда с удовольстви-
ем приезжаю в Воробьевку, — 

сказал Александр Солдатов. — 
Творческие встречи здесь всег-
да отличаются большой тепло-
той и душевностью. А местные 
поэты радуют хорошими сти-
хами.

В заключение участники 
мероприятия договорились, 
что в следующий раз они про-
ведут встречу на природе.

Владимир МАКСИМОВ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В Воробьевке прошла творческая 
встреча поэтов из трех районов
Женский клуб «Селяночка» принимал гостей из Таловой и Боброва

Свои стихи читает Василий Болотов из села Новотолучеево

Дорогого 
Николая Егоровича

 ЯКОВЛЕВА
 от всей души поздравляем 

с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, долгих

 лет и счастья!

С уважением, 
Смольяниновы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Принимаю заказы 
на утят мулардов. 

Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-030-45-10. Ре

кл
ам

а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Концерт 
21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
0.55 «НА ОБОЧИНЕ» 18+
3.20 «ЛЕСТНИЦА» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «НЕ ПАРА» 12+
7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

*10.20 «Местное время». 
««Вести»-Воронеж. Собы-
тия недели»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-

ВА» 12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
0.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 

2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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, 19.15 «Новые русские сенса-

ции» 16+

20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
0.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 

12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Да! Еда!» 12+
11.45, 19.45, 3.45 «Наш город» 12+
12.00 «Просто жизнь» 12+
12.15 «Адрес истории» 12+
12.35 «Ты в эфире» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские но-

вости» 12+
14.10 «Лекция в театре. В.Петров. 

Театр. Что дальше?» 12+
15.35 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИНЫ» 

12+
16.00, 0.05 Праздничный концерт 

«Арно Бабаджанян-95» 12+
19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.05 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+

ТВЦ
6.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.30 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 «События»
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 «БЛЕФ» 12+
16.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
20.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ - 

2» 12+
0.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10, 0.35 «Времена года в дикой 

природе Японии»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау
16.15 «Пешком...»
16.45, 1.55 «В подземных лабирин-

тах Эквадора»

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы»

18.50 «Оттепель»
19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца»
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
1.20 Мультфильм «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!»

МАТЧ!
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Дания 0+
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Франция 0+
9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Словения 0+
11.45 «Формула-1. Live» 12+
12.15, 5.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
12.45, 15.40 «Все на хоккей!»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. 
17.50 Новости
17.55, 0.00 «Все на Матч!»
18.30 Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» - «Терек»

20.55 «После футбола»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Астана» 0+
2.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Франция 0+
6.00 «Звезды футбола» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
7.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 31 (8574) ПЯТНИЦА, 28 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

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ  
СКВАЖИНСКВАЖИН*

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

МАСЛА МОТОРНЫЕ
в бочках и канистрах 

РФ,ЕС.
т. 8(950)771-02-02. Ре

кл
ам

арах

Ре
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амр

2.

р

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

8(9 00) 3 04-1 1-09

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
З/п от 
34 000

 Жилье Вахта
 Воронеж и область

ТРЕБУЮТСЯ

ВОРОБЬЕВСКИЙ РДК
Расписание бесплатного кинопоказа

29.04. «Савва. Сердце воина»                
(для детей 6+), начало в 14:00.

29.04. «Легок на помине»                                 
(комедия 12+), начало в 16:00.

30.04. «Крякнутые каникулы»                  
(для детей 6+), начало в 14:00.

30.04. «Одноклассницы» (комедия 
16+), начало в 18:00.

06.05. «Сын полка» (для детей 6+), 
начало в 14:00.

06.05. «Цель вижу» (военная драма 
12+), начало в 18:00.

* * *
3 мая  в Воробьевском РДК

Праздничный концерт «САЛЮТ 
ПОБЕДЫ» при участии оркестра и 
вокального ансамбля «Альянс» Куль-
турного центра Главного Управления 
МВД РФ по Воронежской области. 

Начало в 16:00. Вход свободный.

   
 

   

  
 

 99 000 
*

 
 

 200 

*     . 
 8-980-343-0-999

 99 000 
*

   1 

ПРОДАЕТСЯ 
автомобиль «Ока».  35 тыс. руб. 

Тел. 8-920-406-66-03. Ре
кл
ам

а

Следующий номер газеты «Восход» выйдет
 5 мая 2017 года
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