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НОВОСТИ

ПОИСКОВИКИ 
НАШЛИ В ОБЛАСТИ                                     
26 ОСТАНКОВ 
СОВЕТСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ                       
ИЗ ВОРОБЬЕВСКОЙ ШКОЛЫ 
ВЗЯЛИ СЕРЕБРО
В городе Павловске 27 апреля про-
шли межрайонные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди 
образовательных учреждений райо-
нов. Мероприятие было приурочено 
к трем значимым датам — 368-й 
годовщине со дня образования по-
жарной охраны России, 90-летию 
со Дня образования органов госу-
дарственного пожарного надзора и 
юбилейной дате — 125 лет со дня 
образования Всероссийского Доб-
ровольного Пожарного Общества. В 
соревнованиях приняла участие ко-
манда ребят из Воробьевской шко-
лы. Юные пожарные заняли второе 
место. Первое и третье место — у 
двух команд из Богучара.
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В четверг, 27 апреля, на Конгрес-
се общественного развития Воро-
нежской области учитель Воробь-
евской школы Валентина Колоте-
ва получила Премию обществен-
но-государственного признания 
«Добронежец».
Премия присуждена за проект: «Гео-

экологическое краеведение в школе».
— Это давний проект — с 2009 го-

да, — рассказала Валентина Петровна. 
— Тогда мы выиграли 150 тыс. руб. на 
обустройство родника «Воробцов». Вот с 
того года мы с моими учениками по не-
му и работаем. Наводим возле родника 
санитарный порядок, высаживаем там 
деревья, кустарники, цветы, ухаживаем 
за ними. Но очень обидно бывает, когда 
после того, как дети высадят здесь дере-
вья или цветы, местные жители выкапы-
вают их и уносят себе домой.

Например, однажды мы высадили у 
родника десяток саженцев каштана, две 
ели, кустарники, а когда пришли на сле-
дующий день, чтобы полить их, увиде-
ли, что там нет ни одного деревца или 

кустика. Дети, конечно, были очень рас-
строены.

Тем не менее, на следующей неде-
ле мы вновь будем проводить акцию по 
восстановлению родника. Очень хочется 
сделать так, чтобы это памятное для все-
го села место выглядело красиво.

— Валентина Петровна — очень ув-
леченный человек, — говорит о лауреа-
те директор школы Любовь Строева. — 
Она преподает географию и ведет кру-
жок краеведения. Привлекает детей к 
экологической работе, учит их бережно 
относиться к природе, к окружающей 
среде, приумножать богатства и кра-
соту родного края. Мы все, коллектив 
школы, очень рады, что она стала ла-
уреатом Премии «Добронежец» и гор-
димся ею.

— Под руководством Валентины Пет-
ровны мы участвуем в реализации раз-
личных проектов, — добавляют ученик 
9 «Б» класса Андрей Безруков и ученик 
11 «А» класса Вадим Мартынов. — Сре-
ди них — «Сохраним вместе», «Разделяй-
снами» (прим. редакции: название это-

го проекта пишется в одно слово). И мы 
очень гордимся, что у нас такой замеча-
тельный педагог.

Владимир МАКСИМОВ

Учитель из Воробьевки 
стала лауреатом Премии 
«Добронежец» 
Валентина Колотева получила признание в номинации «Служение»

Лауреат Премии общественно-государственного признания «Добронежец – 2017» учитель Воробьевской школы Валентина Колотева

СПРАВКА
Конкурс «Премия общественно-го-
сударственного признания «Добро-
нежец» проводится с 2015 года и на-
правлен на обеспечение обществен-
ного и государственного признания 
заслуг граждан, местных сообществ, 
организаций и предприятий всех 
форм собственности, органов влас-
ти и СМИ, внесших позитивный вклад 
в социальную жизнь Воронежской об-
ласти. Премия является обществен-
ной наградой и не имеет денежного 
эквивалента.
В нынешнем году на конкурс было по-
дано свыше 350 заявок. Эксперты, 
среди которых общественники, лауре-
аты премии «Добронежец», государс-
твенные служащие, рекомендовали 
на очную защиту 183 проекта.Из них 
31 проект был отмечен знаком Пре-
мии «Добронежец».
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ВЛАСТЬ И НАРОД

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Алексей Гордеев: 
« Нам удалось сохранить положительную 
динамику развития экономики»

Основные показатели региона превышают среднероссийский уровень
Губернатор Воронежской 
области подвел итоги ра-
боты правительства за 
2016 год в четверг, 27 апре-
ля. Во время традиционно-
го отчета перед депутата-
ми областной Думы Алек-
сей Гордеев отметил непло-
хую динамику показате-
лей, а также назвал процес-
сы, негативно влияющие 
на развитие области. «Вос-
ход» приводит основные 
тезисы выступления.
— Самой объективной и ин-

тегральной оценкой качества 
работы органов исполнительной 
власти области является мнение 
наших граждан и представителей 
бизнес-сообщества. Отмечу, что, 
по данным социологических ис-
следований, более половины жи-
телей дали положительную оцен-
ку деятельности в целом исполни-
тельной власти региона. Этот по-
казатель для сегодняшней ситу-
ации, имею в виду экономичес-
кий кризис, который пережива-
ет страна, находится на хорошем 
уровне, — подчеркнул Алексей 
Васильевич.

Рекорды сельского 
хозяйства

Алексей Гордеев отметил, что 
2016 год для воронежских аграри-
ев был очень удачным. Воронеж-
ская область заняла пятое место 
в России по вкладу в производс-
тво сельскохозяйственной про-
дукции.

В прошлом году получен ре-
кордный урожай зерновых и зер-
нобобовых — 4,8 млн тонн. Ва-
ловой сбор сахарной свеклы со-
ставил 5,8 млн тонн. Лучшей за 
всю историю полеводства регио-
на стала также средняя по облас-
ти урожайность зерна — 33,5, са-

харной свеклы — 482, подсолнеч-
ника — 24 центнера с гектара.

Губернатор также, отметил, 
что последние шесть лет регион 
является лидером в области мо-
лочного скотоводства. В 2016 го-
ду область заняла первое место в 
стране по приросту объема про-
изводства молока и второе по на-
ращиванию поголовья скота. Хо-
тя, в целом по России уменьша-
ется объем производства молока 
и сокращается поголовье скота.

Есть динамика 
роста

По словам губернатора, ос-
новные экономические показате-
ли региона в 2016 хотя и незначи-
тельно, но росли.

Приток инвестиций в регион 
увеличился на 0,1%, хотя в целом 
по стране наблюдается их сниже-
ние.

— В таких ключевых отрас-
лях, как промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, 
областные показатели имеют в 
нынешних условиях неплохую 
динамику, и она, эта динамика, 
существенно превышает средне-
российский уровень. Так, темп 
прироста валового регионально-
го продукта оценивается на уров-
не 1,2 процента. В расчете на од-
ного жителя ВРП составляет бо-
лее 380 тысяч рублей; это, на-
пример, в три раза больше, чем в 
2009 году, — пояснил губернатор.

Медицину возьмут 
на контроль

Уровень удовлетворенности 
населения медицинскими услуга-
ми в ушедшем году вырос на 2% и 
составил 42,6%. Губернатор свя-
зал это с теми изменениями, ко-

торые произошли в медицинской 
сфере в 2016 году. По программе 
модернизации здравоохранения 
в регионе построили 36 объек-
тов: поликлинику в Бутурлинов-
ском районе, 27 акушерских пун-
ктов в сельских районах и восемь 
врачебных амбулаторий. Также в 
регионе повысили зарплату мед-
работникам.

В то же время, как подчеркнул 
губернатор, организация и качес-
тво оказания медицинских услуг 
населению вызывают зачастую 
объективную критику со сторо-
ны граждан.

— Поэтому в текущем году 
эта сфера будет под особым вни-
манием, и необходимо направить 
усилия на совершенствование де-
ятельности в нашем региональ-
ном здравоохранении, — резю-
мировал глава области.

О негативном 
влиянии

Несмотря на положитель-
ную динамику во многих сферах 
экономики региона, происходят 
процессы, которые, по словам 
губернатора, оказывают резко 
негативное влияние на разви-
тие области.

— К сожалению, финансово-
экономический блок правитель-
ства Российской Федерации до 
сих пор не предложил стратегию 
выхода страны из экономическо-
го кризиса. И в этих условиях ре-
гионам, и это касается не только 
Воронежской области, весьма не-
просто поддерживать собствен-
ный экономический рост, — от-
метил губернатор.

Среди негативных процессов 
— снижение реальных доходов 
населения. За прошлый год они 
уменьшились на 8%. Растут объ-
емы недоимки по налогам. Рас-

тет и недовольство людей качес-
твом оказания услуг в сфере ЖКХ.

— В стране, — сказал Алексей 
Гордеев, — функционирует неэф-
фективная система государствен-
ного управления, которая, в том 
числе, неспособна противостоять 
коррупционным явлениям.

Задачи                         
на будущее

Проанализировав основные 
показатели жизни региона в про-
шлом году, губернатор сформу-
лировал четыре основные зада-
чи, которые облправительство бу-
дет решать в нынешнем году.

Первой целью областной влас-
ти губернатор назвал создание 
комфортных условий для бизнеса 
— снижение административных 
барьеров и сокращение сроков вы-
дачи различных разрешений.

Второй задачей губернатор ви-
дит концентрацию бюджетных ре-
сурсов на решении важных задач. 
Также губернатор призвал обра-
тить внимание на собираемость 
налогов. В 2016 году недоимка по 
налогам достигла 3,7 млрд руб., 
увеличившись за год на 25%.

Третья задача — завершить 
внедрение в практику механиз-
мов проектного управления. По 
мнению главы региона, это поз-
волит нацелить каждого чинов-
ника на достижение результатов 
и выполнение должностных обя-
занностей.

И наконец, все программы и 
проекты необходимо разрабаты-
вать и реализовывать с макси-
мальным вовлечением граждан 
и представителей бизнеса.

Лилия СЛАНЦЕВА,                         
фото пресс центра 

правительства Воронежской 
области

За последние годы в облас-
ти построено 17 молочных 
мегаферм, их строительс-
тво продолжится при подде-
ржке государства и за счет 
частных инвестиций.

Сергей РУДАКОВ, заместитель 
председателя Воронежской облас-
тной Думы, член фракции КПРФ:
— Число переселенцев, желающих 
жить в нашей области, год от года 
растет. Но при этом реальные дохо-
ды населения падают. Почему, если 
мы все правильно делаем? К сожале-
нию, линия государства такова, что 
оно поддерживает преимуществен-
но крупный капитал. Я считаю, что 
именно отсюда эти проблемы.

Александр ОВСЯННИКОВ,                     
лидер фракции ЛДПР:
— Несмотря на трудности, наша об-
ласть стабильно демонстрирует эко-
номический рост. В регионе созда-
на экономическая база, которая поз-

воляет проводить сбалансированную 
социальную политику, повышающую 
качество жизни населения.

Анатолий ШМЫГАЛЕВ, лидер 
фракции «Справедливая Россия»:
— Очень приятно, что в нашем регио-
не прилагается достаточно много сил 
для поддержки предпринимательства. 
Алексей Васильевич постоянно прово-
дит эту линию. Бизнес — это налоги, 
рабочие места и зарплаты.

Роман Жогов, лидер фракции 
«Единая Россия»:
— Цифры и факты, изложенные в до-
кладе, достаточно убедительно сви-
детельствуют, что регион развивает-
ся динамично и поступательно.

Лидия ЧЕРНОУХОВА,             
учитель истории, почетный 
гражданин Воробьевского 
района:
— Губернатор области ука-
зал на проблемы наших граж-
дан — падают доходы, рас-
тут цены. Он отметил, что пра-
вительство Российской Фе-
дерации не нашло пути выхо-
да страны из экономического 
кризиса. Радует, что Алексей 
Васильевич понимает слож-
ность ситуации и предлагает 
способы решения, определив 
основные задачи для облпра-
вительства в текущем году.

Евгений ШПОТИН, директор 
Березовской СОШ:
— Алексей Гордеев в своем 
докладе подчеркнул  роль че-
ловеческого фактора в соци-
ально-экономическом разви-
тии области. Оценивая качес-
тво работы исполнительной 
власти, губернатор  опирает-
ся на мнение жителей облас-
ти. Он не боится критиковать 
федеральное правительство, 
ведь власть призвана защи-
щать интересы и работать во 
благо граждан области и стра-
ны в целом. Есть уверенность, 
что с таким руководителем Во-
ронежская область будет за-
нимать лидирующие позиции 
среди регионов России.
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НОВОСТИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ДЕТИ ВОЙНЫ

По материалам РИА «Воронеж»

Несмотря на трудности 
сельской школьной жиз-
ни военных и послево-
енных лет, наш земляк 
осуществил свою мечту 
о гуманитарном образо-
вании.

«Мне от роду 
было шесть 

лет…»
— Родился я в 1934 году 

здесь же, в селе Нижний Бык, 
— начал свой рассказ жи-
тель села Нижний Бык Вик-
тор Константинович Ляшен-
ко. — Война началась, когда 
до семи лет мне оставалось 
два месяца.

Вот уже сколько времени 
прошло с тех пор, а воспоми-
нания о том горьком дне, ког-
да гонец из райцентра привез 
в село весть о начале войны, 
до сих пор живут в его памя-
ти. И бередят ее.

«Мне от роду было
 шесть лет,

Как мир стал пожаром 
охвачен.

Чего-то с тех пор
 во мне нет,

И напрочь покой мой
 утрачен.

С тех пор отрешенно бреду
К какому-то тайному зо-

ву…», — спустя много лет, на-
писал он в своей поэме «В не-
настье молчат соловьи», вло-
жив в эти строки всю боль и 
растерянность того шести-
летнего мальчугана, на го-
лову которого вдруг обруши-
лась страшная весть о нача-
ле войны.

— Вот здесь, где в нашем 
селе теперь стоит стела па-
мяти погибших, была пло-
щадь, — продолжает он свой 
рассказ. — На ней стояли два 
высоких столба. На перекла-
дине между ними висел ко-
локол. Однажды он вдруг за-
звонил, и все потянулись сю-
да. Собралось почти все на-
ше большое село. Меня мать 
привела за ручку. Отец был 
на работе.

Гонец, видимо из района, 
приехал на коне и сообщил, 
что началась война. Для ме-
ня, шестилетнего мальчиш-
ки, это сообщение тоже было 
не простым. Смотрю: люди 
изменились в лице. Кто уже 
плакал, кто стиснул кулаки. 
Так вот я запомнил объявле-
ние о начале войны. В поэме 
«Откровение» у меня об этом 
сказано так:

«Как в миг удара громового
Уходит в плечи голова,
Так в речи краткой

 вестового
Звучали страшные слова».
А потом отец пришел с ра-

боты — а ему уже повесточ-
ка. Отец ушел на войну, и на-
чались наши страдания. Мать 
в поле работала. А мы, четве-
ро малолетних детей, ждали 
ее дома.

«Мне детство досталось
 без неба,

Без солнца и белых берез,
Без запаха трав и без хлеба,

Лишь полное праведных 
слез», — так описал Виктор 
Ляшенко свое военное де-
тство в поэме «Отчий край»

— Я понимал, что проис-
ходит что-то невероятное, — 
добавляет он. — Разговоры 
старших о войне, о положе-
нии на фронте и пугали ме-
ня, и интересовали: кто та-
кие немцы, где они живут и 
все такое.

С войны отец не вернулся. 
Погиб в брянских лесах.

«Где-то там, в дебрях 
Брянщины стылой,

Где глухая, до одури, звень,
Над его одинокой могилой
Нависает зловещая тень», 

— написал Виктор Константи-
нович в стихотворении «Па-
мять о победном дне», пос-
вященном 60-летию Великой 
Победы.

— А жизнь в селе шла, не 
останавливаясь, помолчав, 
продолжает он. — Мужчин не 
осталось. Женщины, подрос-
тки 1928-1930-го годов рож-
дения — все работали в поле. 
Ну, а мне пришлось пройти че-
рез это уже к концу войны и 
после, когда она закончилась. 
Мы, пацаны, носили женщи-
нам, работавшим в поле, воду, 
перевясла. Босиком по стер-
не, все ноги подраны, а что по-
делаешь — надо было. Кроме 
нас, пацанов, делать это бы-
ло некому.

И такая жизнь продолжа-
лась до 1952 года. В 1952 го-
ду я закончил семилетку и за-
вербовался на лесоразработ-
ки на Урал. Там отработал год 

— призвали в армию. В Закар-
патье прошел курс молодого 
бойца и попал в Венгрию, где 
прослужил три года и семь ме-
сяцев. Участвовал в подавле-
нии мятежа.

Школьная жизнь

— Школа работала, пока 
немец не подошел к Воронеж-
ской области. Уже Калач бом-
бил, Бутурлиновку бомбил. А 
мы прятались в погребах. За-
рево видели, боялись страш-
но, — переходит Виктор Кон-
стантинович к рассказу о сво-
ей школьной жизни. — Но я 
в семь лет в школу не пошел, 
мать не пустила. Потому что 
обуть-одеть нечего было. И 
еще потому что в селе счита-
лось так: «Какой из него уче-
ник в семь лет?». В первый 
класс я поступил тогда, когда 
мне шел уже десятый год.

Однажды, когда учился в 
пятом классе, я, возвращаясь 
из школы, решил пойти не вок-
руг озера, а напрямик. Лед был 
тонкий и я провалился на сере-
дине. Пока дошел домой, уже 
ни рук, ни ног не чувствовал. 
Заболел. Целую зиму мать ме-
ня на печке отпаривала. На 
второй год опять пошел в пя-
тый класс. Но директор сказал, 
что в пятом классе нет мест, и 
я должен идти работать.

Работать я начал погон-
щиком быков. Парень, на че-
тыре года старше меня, Иван 
Фисенко, ходил за плугом, а я 
направлял быков в борозду. В 
общем, рулил быками. Потом 

этот Иван научил меня курить. 
Однажды самосад у него закон-
чился, и он предложил мне 
взять из дома пару куриных 
яиц и выменять на них в ма-
газине пачку махорки. Я так и 
сделал. Продавщица дала мне 
пачку махорки. Я только начал 
ее в карман запихивать, как на 
плечо мне легла тяжелая мужс-
кая рука. «Ты что, мальчик, ку-
ришь?» — спросил меня незна-
комый мужчина. «Курю!» — от-
ветил я. «А в школу ходишь?». 
«Ни!». «А почему?». Я объяс-
нил, что директор школы от-
правил меня работать. «Отдай 
назад махорку, — велел он, — 
забери обратно яйца и иди до-
мой. Скажи матери, чтобы за-
втра отправляла тебя в школу». 
Это был новый директор шко-
лы Сергей Сергеевич Искра. Я 
этот день все-таки доработал, 
а поздно вечером, когда мать 
пришла с работы, рассказал ей 
об этом разговоре.

«Ой, сынок, да в чем же я 
тебя пошлю в школу? — за-
переживала она. — У тебя же 
ни штанов нет, ни сорочки!». 
Но все же нашла все необхо-
димое, и на следующий день я 
отправился в школу. А учить-
ся мне хотелось очень. И я за-
кончил семилетку, которая мне 
очень помогла в жизни. Буду-
чи уже взрослым человеком, 
отслужившим в армии, я за-
кончил школу рабочей моло-
дежи, получив среднее обра-
зование. А потом — и филоло-
гический факультет Казахско-
го Государственного универси-
тета в городе Алма-Ата. А вый-
дя на пенсию, я еще долгое вре-
мя работал корректором, а за-
тем — и литсотрудником в од-
ной из газет Казахстана.

«Являясь дитем войны и 
послевоенной разрухи, испы-
тавшим страх перед голодной 
смертью, холодом и чудовищ-
ной нищетой вплоть до начала 
пятидесятых лет, автору этих 
строк приходилось до предела 
напрягать юные мозги на пред-
видение дальнейшей жизни: 
кем быть, какую избрать доро-
гу на перекрестке в чистом по-
ле воронежской земли», — на-
писал Виктор Ляшенко в пре-
дисловии к своей книге «Сти-
хов прижизненные звуки», вы-
шедшей в городе Алма-Ата.

— Я горжусь тем, что, ос-
тавшись в годы войны без от-
ца, все же справился со всеми 
невзгодами и сумел найти свое 
место в жизни, — говорит он.

Владимир МАКСИМОВ

Виктор Ляшенко:
« Война началась, 
когда до семи лет мне 
оставалось два месяца»

Филолог из села Нижний Бык описал в стихах                 
свое военное детство

Виктор Ляшенко, 1984 год

ПОИСКОВИКИ 
НАШЛИ В ОБЛАСТИ                                     
26 ОСТАНКОВ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Раскопки прошли в Каменском райо-
не. Останки нашли вблизи села Ярки 
Тхоревского поселения Каменского 
района. Именных вещей и солдат-
ских медальонов в захоронении не 
оказалось. Поисковики объединения 
«Дон» захоронят останки военнослу-
жащих с воинскими и духовными по-
честями 5 мая.
Поисковые работы прошли в рамках 
межрегиональной «Вахты Памяти» 
проекта «Берлинка – дорога на кро-
ви». Цель проекта – установление 
судеб забытых жертв нацизма на 
территории Воронежской области. В 
2017 году в «Вахте Памяти» также 
поучаствуют отряды «Святой Гаври-
ил» (Димитровград) и «Десант» (Но-
восибирск). 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ТОП10 РЕГИОНОВ 
ПО СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ 
Жители региона заплатили 80% от 
начислений. Область заняла седьмое 
место в России по собираемости на-
логов, сообщил руководитель регио-
нального управления Федеральной 
налоговой службы Сергей Дуканов на 
встрече с губернатором 28 апреля. С 
каждого уплаченного рубля ежегодно 
в бюджет поступает 89 копеек: такая 
тенденция сохраняется в регионе на 
протяжении нескольких лет. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
11 мая 2017 года в общественной 

приемной  губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева в Воробь-
евском  муниципальном  районе бу-
дет вести прием граждан по личным  
вопросам Золотцева Наталия Филип-
повна, начальник отдела, главный 
государственный санитарный врач по 
Калачеевскому, Воробьевскому, Пет-
ропавловскому районам. 

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

Предварительная запись на прием 
по телефонам: 3-11-81, 3-12-65.

16 мая 2017 года в общественной 
приемной губернатора Воронежской об-
ласти в Воробьевском муниципальном 
районе вести прием граждан по личным 
вопросам будет Галина Борисовна Аб-
ричкина — руководитель департамента 
предпринимательства и торговли Воро-
нежской области. 

 Прием будет осуществляться с 11:00 
до 11:30 в здании администрации Воро-
бьевского муниципального района, ка-
бинет № 23 в общественной приемной, 
с 11:30 до 12:00 состоится совещание 
с предпринимателями Воробьевского 
района, в актовом зале администрации 
Воробьевского муниципального района, 
с 12:20 до 13:00 — прием граждан в с. 
Березовка Березовского сельского по-
селения.

 Предварительная запись на при-
ем проводится в кабинете обще-
ственной приемной и по телефонам: 
3-11-81, 3-12-65.



4
Пятница, 5 мая 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 8 МАЯ

ВТОРНИК 9 МАЯ

СРЕДА 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 

12+
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15 «Моя линия фронта» 16+
11.15, 12.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
13.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

12+
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею. В перерыве - Вечер-
ние новости

19.25, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 «Время»
23.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
1.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

12+
3.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ-1
4.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-

ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС-
ТИ» 12+

7.40, 11.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+

11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 

12+
0.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 12+
1.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
3.10 «Ордена Великой Победы»

НТВ
5.00 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 16+
5.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» 12+
3.15 «Освободители» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30 «Клуб дилетантов» 12+
12.00 «Адрес истории» 12+
12.20, 17.45, 19.25, 23.10 «Замет-

ные люди» 12+
13.00, 20.00 «Такие разные» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губерн-

ские новости 12+

14.10 Спектакль «Ворон» 12+
15.35, 2.55 Концерт «Эдуард Ар-

темьев. Музыка поколе-
ний» 12+

18.35 «Да! Еда!» 12+
18.50 «Наш город» 12+
19.10 «Знак качества» 12+
21.10 «Арт-проспект» 12+
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
0.05 «Лекция в театре» 12+

ТВЦ
6.35 «ОПЕКУН» 12+
8.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+
11.30, 22.00 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
17.25 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.00, 22.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
1.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 0.15 «ПРОСТО САША»

11.15 «Марина Неелова»
12.10 «Зеленая планета»
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

15.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»

16.30 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы»

17.20 «Библиотека приключе-
ний»

17.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
19.55 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академичес-
кого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре Рос-
сии

21.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.00 «Переделкино». Концерт в 

Доме-музее Булата Окуд-
жавы

1.25 Мультфильм «Старая плас-
тинка»

1.40 «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем»

2.20 «Пешком...»
2.50 «Вольтер»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 15.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» 12+
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Канада 0+
9.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Дания 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
15.55 «ЕвроТур» 12+
16.25 «Передача без адреса» 16+
16.55 Чемпионат России по фут-

болу
18.55 «Тотальный разбор»
20.20 «Спортивный репортер» 

12+
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Швеция
0.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии 0+
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Чехия 0+
4.45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы» 6+
6.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
7.55, 9.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»
11.25 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
13.15, 18.20 Сериал «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+

22.20 «КОНТРУДАР» 12+
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
1.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
4.50 «Освобождение». «Штурм 

Берлина» 12+
5.20 «Освобождение». «Штурм 

Рейхстага» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 Новости
5.10 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.30 «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт «Офицеры»
15.00 «Бессмертный полк»
17.30 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» 12+
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торжес-

твенный концерт ко Дню По-
беды

21.00 «Время»
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
3.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
4.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ-1
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
5.50, 11.00 «День победы»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945

11.45 «СТАЛИНГРАД» 16+
14.00, 20.00 Вести

15.00 «Бессмертный полк». Шест-
вие в честь 72-й годовщины 
Великой Победы

18.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы

*20.40 «Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

20.55, 22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы

4.00 «Иду на таран» 12+

НТВ
5.00 «Алтарь Победы» 0+
5.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 «ОРДЕН» 12+
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» 16+
0.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
имени Александрова на Пок-
лонной горе 12+

1.40 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
16+

2.45 «Авиаторы» 12+
3.15 «Освободители» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 22.00, 0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.10, 

2.40, 3.10, 3.40 «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ПО-
КОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+

5.25 «Утро вместе» 12+
9.55, 21.10 Трансляция военного па-

рада, посвященного 72-й го-
довщине победы в Великой 
Отечественной Войне, в Воро-
неже 12+

10.45, 18.35, 19.40, 22.25 «Адрес ис-
тории» 12+

11.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+

18.05, 19.10, 19.55 «Вечер вместе» 12+
18.55 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
19.00, 21.00, 0.00 Губернские новости 12+
20.25 «Ты в эфире» 12+
22.40 «Ворон» 12+

ТВЦ
6.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
9.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20 «У Вечного огня» 12+
14.50 «Бессмертный полк»
16.00 «Леонид Быков. Последний 

дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе

22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют

23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
1.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
2.50 «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»
10.45 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма
19.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла

22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 «Зеленая планета»
1.05 «Искатели». «Ларец императ-

рицы»
1.50 «Камиль Писсарро»
1.55 «СТЮАРДЕССА»
2.35 «К Югу от Севера»

МАТЧ!
6.30 Волейбол. 0+
6.45 «Век чемпионов» 12+
8.00 Футбол. 0+
10.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
16.20, 19.50, 23.40 «Все на Матч!»
16.45 «Все на хоккей!»
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.45 Новости

20.30 «Наше Монако» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
2.45 «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
4.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

ЗВЕЗДА
5.45 «Высоцкий. Песни о войне» 

6+
6.25 «ДВА БОЙЦА» 6+
7.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне

11.15, 15.35, 18.20, 19.00 Сериал «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20.35, 22.30 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
0.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
2.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
4.55 «Тайны Третьего рейха» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 2.50, 3.05 «Наедине со все-

ми» 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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

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-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Мес-

тное время»

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 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. 

СМЕРЧ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «ШЕФ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Освободители» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 14.00, 21.00 Губернские 
новости 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+

11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15, 0.15 «Знак качества» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 Спектакль «Ворон» 12+
13.40 «Звездное интервью»
14.30, 1.15 «Адрес истории» 12+
14.45, 18.15 «Люди РФ» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 Новости реги-

онов 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 2.15 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Да! Еда!» 12+
18.55 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
21.15 «Арт-проспект» 12+
21.30 «КРАСАВЧИК» 16+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
0.30, 1.30 «Вечер вместе» 12+
1.00 «Большие надежды» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» 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 «Трудные дети звездных ро-

дителей» 12+
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ - 

2» 12+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ»

13.15 «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи»

13.30 «Пешком...»
14.05, 22.35 «Секреты Луны»
15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц»
18.40 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта».
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 

19.45 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 «Все 

на Матч!»
9.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.35, 16.20 «Спортивный репор-

тер» 12+
12.55 Волейбол. 

15.30 «Автоинспекция» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.30 «Лига чемпионов. Live» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов
0.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

ЗВЕЗДА
6.05 «Политический детектив» 12+
6.35 «Сделано в СССР» 6+
6.55 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
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 «Евгений Евтушенко. Встречи 

с настоящими людьми» 6+
0.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
2.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
3.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
5.25 «Хроника Победы» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 11 МАЯ

ПЯТНИЦА 12 МАЯ

СУББОТА 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «МУМИЯ» 16+
2.30 «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
3.05 «Большой год» 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-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Мес-

тное время»
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
4.00 «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. 

СМЕРЧ» 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 «Арт-проспект» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КРАСАВЧИК» 

16+
14.30, 18.45 «Знак качества» 12+
14.45, 20.00 «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 «Адрес истории» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула здо-

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

те» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». 12+
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Нелепая рекла-

ма» 16+
23.05 «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
0.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРС-

КОЕ ДЕЛО»

12.55 «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Док. фильм «Секре-

ты Луны»
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин

18.30 «100 лет со дня рождения 
Николая Федоренко. «Чело-
век, который знал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 Баскетбол. 0+
6.50 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Новости
7.15, 9.00, 14.15 «Кто хочет стать ле-

гионером?» 12+
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.10 «Спортивный репортер» 12+

16.30 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.45 Волейбол. Чемпионат России
22.00 Футбол. Лига Европы
0.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» 

12+
6.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 6+
8.25, 9.15, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Сериал «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+

18.40 Док. фильм «Легендарные 
самолеты». «Ан-2. Большая 
легенда малой авиации» 6+

19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 6+
0.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
3.30 «ГЕРОИ ШИПКИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.15 «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 Сериал «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+
1.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
3.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-

ТЫХ» 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-Во-
ронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

«Местное время»
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.45 «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. 

СМЕРЧ» 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 «Формула здоровья» 
12+

11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КРАСАВЧИК» 16+
14.30 «Арт-проспект» 12+
14.45 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Конные бега на воронежс-

ком ипподроме» 12+
17.30 «Народный нарядный обря-

довый традиционный костюм 
воронежской губернии» 12+

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

без» 12+

19.30, 20.30, 21.30, 3.30 «Вечер вмес-
те. Музыкальная пятни-
ца» 12+

20.00 «Звездное интервью» 12+
23.00, 3.15 «Адрес истории» 12+
23.15 «Заметные люди» 12+
0.15 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.05 «КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+
0.55 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+

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

культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС»

12.35 «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна»

13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10    «И две судьбы в одну соеди-

нясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер»

15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели». 
21.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «13 МИНУТ» 16+

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30 Но-

вости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
7.30, 11.55, 14.55, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
12.20 Футбол. Лига Европы 0+
14.20 «Автоинспекция» 12+
15.25 «Спортивный репортер» 12+

15.45 «Все на футбол!» 12+
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.40 Чемпионат России по футбо-

лу
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.15 Баскетбол. ВТБ 0+
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
4.45 Футбол. 0+

ЗВЕЗДА
6.05 «Теория заговора» 12+
6.35 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБ-

ЛЮ» 6+
8.25, 9.15, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

18.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15, 23.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
0.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 12+
2.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
4.55 «Восхождение» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею. В 

перерыве - Вечерние новости
19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «РУБИ СПАРКС» 16+
1.00 «ЧУЖОЙ» 16+
3.10 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+

РОССИЯ-1
5.15 «В БЕГАХ» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»

*8.30 «Наш рецепт»
*8.45 «Я спортсмен»
*8.55 «Закон и мы»
*9.10 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
0.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2» 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+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
0.30 «КУРЬЕР» 0+

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 «Звездное интервью» 12+
12.05, 19.00, 23.45 «Знак качест-

ва» 12+
12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.50, 0.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 18.05, 1.05 «Народный лик-

без» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
15.45 «Арт-проспект» 12+
16.10 «Такие разные» 12+

17.10 «Эффект времени» 12+
17.25 «Ты в эфире» 12+
18.20 «Компас потребителя» 12+
18.30, 1.50 «Блаженная Феоктис-

та» 12+
19.15, 2.20 «Собрание сочинений» 

12+
19.30, 2.35 «Просто жизнь» 12+
19.45, 2.50 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 16+
22.50, 3.05 «Малая сцена. Группа 

«Cashyou» 12+

ТВЦ
5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка»
6.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Бильярд на шахматной до-

ске» 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Пророки. Иеремия»
10.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 «Георгий Натансон. Влюблен-

ный в кино»
12.45 «Пряничный домик».
13.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50, 0.25 «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный парк на 
Дунае»

14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса».
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский ор-
кестр Консертгебау

1.20 «Португалия. Замок слез»

МАТЧ!
6.30 Футбол. 0+
6.45 «Вся правда про...» 12+
7.15, 14.15, 20.30, 23.45 «Все на 

Матч!» 12+
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
10.15 «Все на футбол!» 12+
11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

12.00 V Юбилейный благотвори-
тельный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола»

14.10, 20.25 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии
16.05 Чемпионат России по футбо-

лу
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.15 Гандбол. Кубок ЕГФ 0+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
7.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
18.10 «Задело!»
18.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
19.50, 22.20 «ЕРМАК» 16+
1.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
3.10 «ВЕРНОСТЬ» 6+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители 
Воронежской области!

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с 

Праздником Великой Победы!
У каждого из нас к этому дню осо-

бое отношение. 9 Мая — это и неверо-
ятная радость, и горечь утрат. День По-
беды — наше общее достояние, нравс-
твенная точка опоры, которая придает 
уверенности и силы в мирное время.

Мы гордимся родством с поколени-
ем победителей. С первых дней вой-
ны наши земляки героически защи-
щали свой край и всю страну от фа-
шистских захватчиков, лечили ране-
ных, отправляли на фронт продоволь-
ствие и оружие.

Дорогие ветераны! Вы подарили нам 
пример героизма, силы духа и беззавет-
ной преданности Родине, на котором се-
годня мы воспитываем своих детей и вну-
ков. От всей души желаем вам здоровья и 
долгих лет жизни, наполненных любовью 
и теплом близких!

Мира, благополучия, счастья и успехов 
в добрых начинаниях — всем вам, уважае-
мые воронежцы!

Вечная память павшим и ушедшим! 
Слава героям Великой Отечественной!

С Днем Победы!

Губернатор Воронежской 
области Алексей ГОРДЕЕВ 

Председатель областной Думы 
Владимир НЕТЕСОВ

Уважаемые участники                          
Великой Отечественной войны, 

ветераны, вдовы погибших, 
труженики тыла, дети войны!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днем Победы!
Этот праздник особенно дорог всем 

нам. Победа в Великой Отечественной 
войне потребовала от всего нашего на-
рода огромного напряжения всех духов-
ных и физических сил, а от вас беспри-
мерного героизма на фронте и самоот-
верженности в тылу.

День Победы — это боль и слезы ра-
дости, это память сердца, которую бе-
режно хранит каждая семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимы-
ми перед лицом любых испытаний.

Наш долг — помнить, какой ценой да-
лась нам Победа в этой страшной войне, 
чтить память погибших и проявлять пос-
тоянную заботу о вас, дорогие ветераны. 
Спасибо вам за наши жизни, за мирное 
небо над головой и за счастье победного 
Мая каждый год! Ваш подвиг вечен и ва-
ша слава на все времена! Наши дети не 
забудут, внуки и правнуки будут гордить-
ся вами — вы навечно в наших сердцах.

Здоровья вам, счастья, благопо-
лучия, мирного неба и праздничного            
настроения!

Глава администрации 
района Михаил ГОРДИЕНКО                        

Глава района                                        
Виктор ЛАСУКОВ

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района

 от всей души поздравляет 
с днем рождения депутата 

Олега Дмитриевича 
СЛАТВИЦКОГО! 

(День рождения – 6 мая)
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех

 делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

***
Дорогого 

Олега Дмитриевича 
СЛАТВИЦКОГО 

поздравляем с 40-летием!
Мы поздравляем

 с днем рожденья,
Желаем много добрых дел!
Энергии, здоровья, уваженья,
Чтоб сделать многое сумел!
Чтоб шел с улыбкой на работу,
Домой на крыльях прилетал!
Спасибо за вниманье и заботу!
Пусть сбудется, о чем мечтал!

Родители.

Администрация Воробьевского сельского 
поселения от всей души поздравляет 

жителей поселения и гостей с Днем Победы!
Примите поздравления в стихах
С 9 Мая, днем весны и света!
Удача пусть сопутствует в делах,
Душа пусть будет солнышком согрета.
Желаем вам блистательных побед,
Дорог успешных, правильных решений.
Ведь подвигам предела в жизни нет,
Так будьте впереди больших свершений!

***
Администрация Березовского сельского 

поселения сердечно поздравляет жителей 
поселения с Днем Победы!

День Победы – праздник этот радостный
Отмечаем мы уже десятки лет.
Хоть с горчинкой он, но все же сладостный –
Он в истории самой оставил след!
Пусть здоровье в вашей жизни не кончается,
Ветеранам нашим – счастья всей душой!
Пусть планета лишь для вас вращается,
И обходят все тревоги стороной!

***
Администрация Солонецкого сельского по-
селения от всей души поздравляет жителей 

поселения с Днем Победы!
С Днем Победы, светлым и печальным!
Пусть весенним греет он теплом!
Нынче мы спасенье отмечаем
От порабощенья страшным злом!
Право на свободу и беспечность
Нам герои подарить смогли!
Благодарность наша бесконечна,
Им поклон до самой до земли!

***
Администрация Никольского 1-го сельского 
поселения сердечно поздравляет жителей 

поселения с Днем Победы!
Позабыв про болячки и раны
И надев на пиджак ордена,
В карауле стоят ветераны,
И спокойна вся наша страна.

С Днем Великой Победы, родные!
Будут долгими пусть ваши дни!
Мы про подвиги ваши святые
Не забудем! Бессмертны они!

***
Уважаемые труженики полей и ферм 
ИП Глава КФХ Ласуков В. А., рабочие 
и служащие ООО «Славяне» и ООО 
«Автосервис», жители села Затон, 

ветераны войны и труда! Горячо и сердечно 
поздравляем вас с Днем Победы!

Подвиг сотен тысяч человек
Мы запомним навсегда, навечно.
И времен не скрасит быстрый бег
Тех часов шальных, бесчеловечных.
Вам хотим сегодня пожелать
Жизни яркой, светлой и беспечной,
Только никогда не забывать
Вам о том, что нужно помнить вечно!

***
Отдел по образованию, райком профсоюза 

работников образования сердечно 
поздравляют жителей района

 с Днем Победы!
В этот майский праздник, День Победы,
Дай вам Бог душевного тепла!
Пусть обходят стороною беды.
Счастья вам на долгие года!

***
Совет ветеранов и общество инвалидов 
Воробьевского муниципального района
 от всей души поздравляют ветеранов 

войны и труда, жителей района
 с Днем Победы!

Ветеранам пожелать добра,
И конечно, искренне, здоровья,
И в душе – весеннего тепла,
Чтобы жили радостно, с любовью.
И немного пусть осталось вас –
Ваша слава незабвенной будет,
Вы всегда останетесь для нас –
Лучшие, достойнейшие люди!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
***

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 
сердечно поздравляет

 с днем рождения депутата
 Сергея Дмитриевича 

БЕЛОУСОВА! 
(День рождения – 7 мая)

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!

***
Дорогую и любимую 

маму и бабушку
Александру Андреевну

 ЕНИНУ
 поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, 
что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя 
каждый час,

За добрую душу и теплое
 слово,

За то, что не видели в жизни
 плохого,

Спасибо тебе, наш родной
 человек!

Желаем здоровья на долгий
 твой век!

Дочь, зять, внуки.
***

Уважаемого
 Сергея Александровича 

АВЕРИНА 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей – 8 мая)

В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше теплых,

 добрых слов, 
От всей души здоровья 

пожелать, 
Чтоб окружали нежность 

и любовь!
Пускай уютным будет милый

 дом, 
Успех и счастье в нем живут

 всегда, 
Сбываются мечты из светлых

 снов 
И дарят радость лучшие года!

Теща, семьи Горюшкиных      
и Терновых.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В четверг, 27 апреля, в обще-
ственной приемной Воробь-
евского района прием граж-
дан вел Андрей Жегульский, 
заместитель руководителя 
аппарата губернатора и пра-
вительства области — руко-
водитель организационного         
управления правительства 
Воронежской области.
Сначала прием проходил в зда-

нии администрации Воробьевско-
го района, затем Андрей Никола-
евич провел совещание с руково-
дителями аппарата управления, а 
после прием граждан прошел в се-
ле Банном.

В Воробьевке на прием пер-
вой пришла мать четверых детей.

— В нашей семье недав-
но произошло большое горе, 
умер мой муж, — рассказала 
Ольга Вережан. — Я осталась 
одна с четырьмя несовершен-
нолетними детьми. У нас есть 
дом, стены отходят, пошли тре-
щины, жить в нем невозмож-
но, прошу окажите какую-ни-
будь помощь.

Ольга Ивановна и трое детей 
— граждане Молдовы, а муж был 
гражданином России, соответс-
твенно и младший ребенок, кото-
рому один год и девять месяцев, 

является гражданином России. В 
Воробьевку переехали в 2015 го-
ду, в миграционную службу пода-
ли документы на временное убе-
жище. В том же 2015 году купи-
ли в селе меловой дом, вроде бы 
в нормальном состоянии, но пос-
тепенно дом начал рушиться. Те-
перь, когда муж умер и женщи-
на осталась одна с четырьмя де-
тьми, дом отремонтировать она 
не в силах.

Андрей Жегульский, про-
анализировав ситуацию, посо-
ветовал:

— Для начала вам необходи-
мо получить российское граж-

данство и далее попросить по-
мощи у местных властей.

Михаил Гордиенко, глава адми-
нистрации района, пояснил, что по 
закону нет основания для оказания 
какой-либо помощи, так как семья 
не имеет гражданства. Но с челове-
ческой точки зрения пообещал ока-
зать минимальную помощь в ре-
монте дома, но при участии самой 
Ольги Ивановны и членов семьи. 
Предложил обратиться к местным 
фермерам и предпринимателям за 
помощью строительными матери-
алами и техникой.

Ирина КАВЕРИНА

Дом многодетной матери может рухнуть 
Женщина обратилась в приемную губернатора за помощью
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 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

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

Тел. 8-905-051-37-30.

Ре
кл
ам

а

Сварочные работы на дому и с вы-
ездом. Ворота, заборы, калитки. 
Пайка ПВХ. Тел.: 8-930-406-85-36, 
8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел.8-928-188-50-54. Ре
кл
ам

а

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

водителей категорий:
— «A» мотоциклы
— «B» легковые автомобили
— переобучение водителей с «C» на «B» — с 

грузового 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

Реклама
в «Восходе» 8-952-103-79-77.

Принимаю заказы
на утят мулардов.

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

кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
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 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.25 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
2.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «В БЕГАХ» 12+
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ШЕПОТ» 12+
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» 12+
1.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

НТВ
5.00, 1.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

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

0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «БИРЮК» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Компас потребителя» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Формула здоро-

вья» 12+
11.45, 19.45, 3.45 «Народный лик-

без» 12+
12.00 «Просто жизнь» 12+
12.15, 17.05 «Знак качества» 12+
12.30 «Народный нарядный обря-

довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

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

КОЕ УБИЙСТВО» 16+
15.50 «Заметные люди» 12+
16.35 «Блаженная Феоктиста» 12+
17.20 «ТРИПТИХ» 12+
18.00 «Малая сцена. Группа 

«Cashyou» 12+

19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+
0.55 «Лекция в театре» 12+
2.20 «Триптих» 12+

ТВЦ
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.35 «События»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
17.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
0.50 «Петровка, 38»
1.00 «АГОРА» 12+
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 «Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю...»

12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 «Жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели». 
18.50 Концерт
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 «ПОЛЕТ ВОРОНА» 16+
21.55 «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 

Верди. «Симон Бокканегра»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC
7.00, 0.15 «Все на Матч!» 12+
7.40 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 0+
14.40, 4.00 Формула-1
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.45 Чемпионат России по футбо-

лу
20.55 «После футбола»

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1.00 Футбол. 0+
3.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

ЗВЕЗДА
5.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
7.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
1.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
3.30 «ЖАЖДА» 6+
5.00 «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+

Срочно продается квартира.       
с. Воробьевка, ул. Московская, д. 
10, кв. 1. Тел. 8-951-850-34-51.
***
Продам козу и картофелеса-
жалку на мотоблок. Недорого. 
Тел. 8-960-133-20-44.

Уважаемые покупатели!
9 мая с 9:10 до 9:20 

на рынке в Воробьевке 
состоится продажа

 кур-молодок
 и подрощенных бройлеров. 
Приедем в любую погоду!

Ре
кл
ам

а

Администрации Солонец-
кого сельского поселения на 
постоянную работу требуется 
главный бухгалтер. Требова-
ния: высшее образование, 
знание ПК, 1 С. Обращаться 
по тел. 46-7-78. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Воробьев-
ского сельского поселения 
Воробьевского муниципаль-
ного района Воронежской об-
ласти 02 июня 2017 г. в 15:00 
в помещении администрации 
Воробьевского сельского по-
селения Воробьевского райо-
на Воронежской области про-
водит публичные слушания 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства на земельном учас-
тке, расположенном по ад-
ресу: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Во-
робьевка, ул. Красная, д. 30, 
кадастровый номер земельно-
го участка 36:08:0101009:20. 
Вопросы и предложения по 
указанному вопросу представ-
лять по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, 
с.Воробьевка, ул.1 Мая, д. 150/1.

Дорогих и любимых 
Владимира Владимировича 

и Любовь Ивановну 
СУХИНИНЫХ 
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Вы были когда-то жених и невеста
И вот 50 уже прожито вместе!
И лица ваши счастьем

 пусть сияют,
Пусть в радость будут

 жизни все года.
Вас с золотой мы свадьбой 

поздравляем,
Желаем быть здоровыми всегда!
Живите дольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней,
И пусть они как птицы пролетают,
Мы любим с каждым днем вас все

 сильней!
Дети, внуки, правнук.

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 31 (8574) ПЯТНИЦА, 28 апреля 2017 года . 2
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Воробьевские спасатели 

ими среди коллег
добровольных  

 
          

Приходите на День подписчика в среду , 17 мая 
на районный почтамт (ул. Гоголя, д. 16)

Наш 
подписной 
индекс: 

51200

с 11 по 21 МАЯ – Всероссийская декада подпискиЦЕНА СНИЖЕНА!

Выпиши газету 
по ЛЬГОТНОЙ цене!

!
* Цена действительна при оформлении подписки только на 6 месяцев

546 руб.
ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ
СКИДКА 54 РУБ. 492*

руб.

Ре
кл

ам
а.

 6+

ООО «ВоробьевкаАгро» 
информирует, что в мае-июне 

на территории Никольского 
1-го и Березовского сельских 

поселений будет производиться 
химобработка полей.

Любимого мужа 
Александра Алексеевича 

СУПРУНОВА
 от всей души поздравляю

 с юбилеем 
(9 мая)

Мой самый близкий человек!
С тобой прошли огонь и воду,
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне

 дорог!
Шестидесятый юбилей
Пусть для тебя удачным станет, 
Здоровья, жизни долгих дней
И быть всегда со мною рядом!

Жена.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность глав-

ному врачу Евгению Юрьевичу 
Даньшину, зам. главного врача 
Наталье Евгеньевне Казининой 
и медсестрам Ольге Епанчиной и 
Валентине Жук за оказание ква-
лифицированной своевременной 
медицинской помощи моей жене 
Елене Николаевне Луценко. У нас 
родился замечательный малыш.

Евгений Иванович ЛУЦЕНКО, 
село Воробьевка.

Отдел по образованию, рай-
ком профсоюза работников 
образования, коллектив ра-
ботников и учащихся МКОУ 
«Поселковая СОШ» скорбят по 
поводу смерти бывшего учителя 
Лодяного Владимира Влади-
мировича и выражают глубокое 
соболезнование его родным и 
близким.

***
Дорого папу, дедушку,

 прадедушку 
Сергея Тимофеевича 

НАГИНА 
поздравляем с 95-летним 

юбилеем! 
(Юбилей — 6 мая)

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Дети, внуки, правнуки.

РЕ
КЛ

А
М
А ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

  ДЛЯ РАБОТЫ 
ВАХТОЙ 15 ЧЕРЕЗ 15

тел.: 8(473)278-38-68,
           8(961)181-19-83

Проживание и питание за счет предприятия.
Зарплата от 16 000 рублей за вахту. Ежемесячно 
премирование, доплата за непрерывный стаж.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Редакция работает с 8 до 17 час.
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
с. Воробьевка Воронежской области, ул. 1 Мая, 152 /1

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 5-24-99
обозреватели 5-24-69
бухгалтерия 5-24-95
факс 5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vorobevka@riavrn.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:   Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора
по Воронежской области
15.04. 2013 г. Рег. номер
ПИ № ТУ 36 — 00385.
Индекс 51200.
Цена свободная.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи
и письма читателей использует по своему усмотрению.
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Реклама в «Восходе»
8-952-103-79-77.

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 32 (8575) ПЯТНИЦА, 5 мая 2017 года

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ  
СКВАЖИНСКВАЖИН*

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

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

Следующий номер газеты «Восход» выйдет
12 мая 2017 года

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а8(906) 396 98 64, 

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

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

Широкий выбор размеров
Доставка бесплатная 

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

8(47396) 48-018.

ДЕШЕВО.
Тел. 8(47396) 36-129

Ре
кл

ам
а

14 мая в РДК
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В ассортименте: куртки 500-2000; футболки 100-200;
майки 50-100; халаты 200-350; туники 200-250;
сарафаны 300-500; сорочки 100-200; пижамы 200-350;
свитера 300-500; толстовки 300-500; 300-500, кардиганы 300-500;
трико 200-400; джинсы 600-700; брюки 300-500;
колготки 50-100; носки 15-25; лосины 100-250;
пледы 350-500; полотенца 50-200, скатерти 50-100,
шторы 200-1000; постельное белье 350-950;

И многое другое по низким ценам.
Ждем вас с 9:00 до 17:00. Ре

кл
ам

а

Очередной субботник, ко-
торый стал заключитель-
ным в рамках месячника 
по благоустройству, про-
шел в районе 29 апреля.
Более 200 человек неравно-

душных жителей поселений вы-
шли на борьбу с мусором и бес-
порядком. Основным фронтом 
работы стала территория, при-
легающая к Ломовскому при-
родно-ландшафтному парку. 
Чтобы их поддержать с концер-
тной программой приехал на-
родный фольклорный ансамбль 
«Верея» на автомобиле военных 
лет — «полуторке». Как в доб-
рые старые времена на грузо-
вике развевался призыв «Все на 
субботник!».

— Сегодня мы завершили 
плановые объемы в рамках про-
ведения месячника по благоус-
тройству территории района, 
— рассказал Алексей Мозговой, 
заместитель главы администра-
ции района, начальник отдела 
программ и развития сельской 
территории. — Побелили дере-

вья в лесных полосах протяжен-
ностью более двух километров. 
На протяжении шести километ-
ров вдоль дороги очистили лес-
ную полосу от сухостоя и упав-
ших веток.

Всех жителей района, кото-
рые вышли на субботник в этот 
день, накормили вкусной кашей 
и напоили горячим чаем.

Елена БАРДАКОВА

2017  ГОД ЭКОЛОГИИ

Воробьевские артисты выступили     
на заключительном субботнике 
Ансамбль «Верея» приехал на «полуторке» военных лет

Коллектив ансамбля «Верея» песнями подбадривал участников 
субботника



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


