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Позднее наступление весны внесло 
свои коррективы в ход весенне-по-
левых работ. В прошлые годы к севу 
приступали на две недели раньше. 
Журналист районки проехал по по-
лям, чтобы узнать, как обстоят дела 
в сельском хозяйстве.
— Весна пришла — работы начались, 

— рассказал заместитель главы админис-
трации района Алексей Мозговой. — Пер-
вым делом сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства района провели подкормку 
озимых. С осени у нас было 21 400 гекта-
ров посевов озимой пшеницы. Перезимо-
вала она хорошо. Площади гибели незна-
чительные, 99 процентов площадей вы-
шли с зимовки в нормальном состоянии. 
Ремонт посевов планируем провести на 
площади максимум 300 гектаров. Подкор-
мку провели на площади 13 тысяч гекта-
ров, это более 60 процентов. Темпы работ 
нормальные. Заканчиваем боронование 
для закрытия влаги — более 90 процентов 
уже сделали и приступили к севу. Яровой 
сев запланирован на площади 44 800 гек-

таров, из них зерновых более 19300 гек-
таров: 13 тысяч — ранние, в частности 
11200 гектаров ячменя, 900 гектаров ов-
са, 600 – нута. Из поздних — гречиха 500 
гектаров, 100 — просо, кукуруза на зерно 
6 тысяч гектаров.

Аграрии по состоянию на 18 апреля 
посеяли 600 гектаров. С каждым днем тем-
пы увеличиваются. Параллельно с севом 
ячменя начали сев сахарной свеклы. Все-
го планируется посеять свеклы на площа-
ди 6 300 гектаров — это девять процентов 
площади пашни. Каждый год сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства опера-
тивно справлялись с таким большим объ-
емом работ.

— Подсолнечника планируем посеять 
на площади 9 600 гектаров, — продолжил 
Алексей Мозговой. — Это более поздняя 
культура. Что касается кормовой группы, 
то она занимает 4 тысячи гектаров — это 
кукуруза на силос, однолетние травы уже 
сеем. В целом агрокомплекс района к ве-
сенне-полевым работам подготовлен. За-
везли 6300 тонн минеральных удобрений, 

это позволит завершить полевые работы 
одновременно с их внесением. Запаслись 
и горюче-смазочными материалами.

— У нас самая большая площадь в райо-
не, — рассказал руководитель одного из 
сельхозпредприятий района Василий Ко-
лотев, — поэтому все нужно делать быст-
ро. Поздняя весна не оставила нам время 
на неторопливую работу. Мы провели под-
кормку озимых, они практически все пере-
зимовали хорошо. Есть небольшие пятна, 
но они настолько маленькие, что и не нуж-
даются в ремонте.

— Проблем с посевной у нас не возник-
нет, — сказал руководитель сельхозпредп-
риятия Владимир Яловегин. — Пусть мы и 
позже начали сеять, но если нам даст пого-
да, то дней за десять управимся. Все есть: 
удобрения, ГСМ и желание. Озимые пере-
зимовали на 100 процентов хорошо. Мы 
их подкормили и будем ждать хорошего 
урожая.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                          
Фото автора

Поздняя весна не принесла 
сельхозникам проблем
В районе начались весенне-полевые работы

Сев ячменя в районе идет полным ходом

Обращение к жителям 
Воронежа и области

Уважаемые земляки! 
В середине весны мы ежегодно 

проводим общеобластные суббот-
ники, в которых вы принимаете са-
мое активное участие. 

Нет сомнений, что в благоустро-
енном и чистом городе или селе 
более комфортно жить и работать. 
Но, помимо практической пользы, 
субботники имеют еще один важ-
ный смысл: создавая уют на ули-
цах, во дворах, парках, скверах, мы 
формируем культуру нашего об-
щества, воспитываем заботливое 
отношение к окружающей среде у 
своих детей. 

В Воронежской области много 
красивых мест для отдыха и раз-
влечений. И это – результат наших 
с вами общих усилий, дорогие во-
ронежцы!

Предлагаю поддержать сложив-
шуюся традицию и дружно поучас-
твовать в апрельских субботниках! 

Встретим весну чистотой! 

Врио губернатора 
Воронежской области                                             

Александр ГУСЕВ
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Когда человек теряет ра-
боту, он отчаивается и 
не знает куда обратить-
ся.  В районе работает 
центр занятости населе-
ния. О его деятельности 
рассказал директор Сер-
гей Логвинов.

— Скажите служба занятости занима-
ется профессиональным обучением и допол-
нительным профессиональным образовани-
ем, кто может получить данную услугу?

— Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование могут 
бесплатно получить безработные граждане, со-
стоящие на учете в центре занятости и женщи-
ны, состоящие в трудовых отношениях и нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, проживающие 
на территории Воробьевского района. Обуче-
ние финансируется из областного бюджета.

— По каким специальностям можно 
пройти профессиональное обучение?

— Обучение проводится с учетом поже-
ланий по профессиональной направленности 
и уровню подготовки и решается совместно с 
гражданином в ходе профориентационной бе-
седы с инспектором центра занятости. В бли-
жайшее время мы планируем провести обуче-
ние по профессии маникюрша, охранник, опе-
ратор котельной, оператор ЭВ и ВМ.

— Какие документы нужны для такого 
обучения?

— Для безработных граждан, желающих 
пройти обучение необходимо обратиться в 
центр занятости и предоставить следующие 
документы:

— паспорт или документ, его заменяющий;
— трудовую книжку( при наличии);
— документ, удостоверяющий профессио-

нальную квалификацию или документ об об-
разовании;

— индивидуальную программу реабили-
тации инвалида, выдаваемую в установлен-
ном порядке (для граждан, имеющих инва-
лидность).

— справку о средней заработной плате 
(при наличии).

Для прохождения профессионального обу-
чения женщины, состоящие в трудовых отно-
шениях и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, 
обращаются в центр занятости по месту жи-
тельства и предъявляют:

— паспорт или документ, его заменяющий;
— копию документа, связанного с работой 

и подтверждающего нахождение в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет( копию приказа или выписку из при-
каза о предоставлении отпуска по уходу за ре-
бенком, заверенную копию трудовой книжки 
или выписку из трудовой книжки);

— свидетельство о рождении ребенка;
— документ, удостоверяющий профессио-

нальную квалификацию или документ об об-
разовании;

— индивидуальную программу реабили-
тации инвалида, выдаваемую в установлен-
ном порядке (для женщин, имеющих инва-
лидность).

— Если человек переезжает в другую мес-
тность на работу, положены ли какие-то 
компенсационные выплаты?

— Для граждан, которые желают переехать 
с целью трудоустройства в другие субъекты РФ, 
центр занятости населения может предоста-
вить государственную услугу по содействию 
безработным гражданам в переезде в другую 
местность для трудоустройства. Участнику 
этой программы служба занятости возмеща-
ет в течение трех месяцев затраты по найму 
жилья при наличии некоторых условий.

— Как узнать о свободных вакансиях?
— С 2015 года информацию о вакансиях 

можно узнать из информационно-аналити-

ческой системы Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России», адрес портала в сети 
интернет www.trudvsem.ru. С прошлого го-
да начата работа по формированию банка 
вакансий для молодых специалистов. Про-
грамма называется «Стажировка», основной 
целью которой является содействие занятос-
ти выпускников, испытывающих трудности 
в поиске работы, и содействие работодате-
лям в подборе необходимых работников в 
соответствии с имеющейся потребностью, 
ориентированной на инновационные сфе-
ры деятельности, перспективные инвести-
ционные проекты.

— Какие документы должен предоста-
вить в центр занятости инвалид, чтобы 
получить государственные услуги?

— При обращении в службу занятости 
человеку с ограниченными возможностя-
ми здоровья необходимо иметь при себе пас-
порт или документ, его заменяющий, инди-
видуальную программу реабилитации или 
реабилитации инвалида с рекомендациями 
о противопоказанных и доступных услови-
ях и видах труда.

Кстати, хочу обратиться к гражданам, име-
ющим ограниченные возможности здоровья, 
не состоящим на учете в центре занятости. 
Ориентировочно 25 апреля 2018 года состо-
ится встреча со специалистом бюджетного уч-
реждения Воронежской области «Воронежский 
областной реабилитационный центр для ин-
валидов молодого возраста». На встрече про-
звучит информация об услугах, предоставляе-
мых центром реабилитации, о работе с инвали-
дами, о возможности получения услуг по про-
фессиональному обучению, профессиональ-
ной ориентации, также можно будет ознако-
миться с перечнем профессий для обучения. 
Консультацию можно получить по телефону 
3-14-47.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

19 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Остались без работы — приходите к нам
Как получить профессиональное образование на базе центра занятости

Уважаемые депутаты, 
муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной 

службы и работники 
органов местного
 самоуправления!

Примите искренние позд-
равления с государственным 
праздником — Днем местно-
го самоуправления!

Этот праздник призван повысить роль и значение местного 
самоуправления в развитии гражданского общества.

Местное самоуправление — это власть, которая ближе всех 
к людям, это сфера, которая касается всех и каждого. На этом 
уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной 
жизни. Построение гражданского общества невозможно без 
людей активной жизненной и гражданской позиции, способ-
ных решать важные социально-экономические и политичес-
кие вопросы.

По случаю праздника примите слова благодарности за ваш 
вдохновенный труд на благо развития Воробьевского муници-
пального района.

Желаем новых достижений в вашей ответственной деятель-
ности, пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные 
помощники, единомышленники. Крепкого вам здоровья, неис-
черпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и 
ответственном деле добросовестного служения народу.

Глава администрации района                                                                                        
Михаил ГОРДИЕНКО                                                            

Глава района                                                                                         
Виктор ЛАСУКОВ

21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые воронежцы, 

представители 
органов власти и ТОС! 

Поздравляем вас
 с Днем местного 
самоуправления!

Сегодня в Воронежской 
области выстроена эф-
фективная система мест-
ного самоуправления, что 

позволяет решать самые разные задачи развития терри-
торий региона и реагировать на проблемы и предложения 
людей. В то же время, не вызывает сомнений, что потенци-
ал и возможности муниципальных органов власти должны 
расширяться. Большие перспективы имеет институт терри-
ториального общественного самоуправления.

Правительство области и областная Дума продолжат 
оказывать всестороннюю поддержку реализации местных 
инициатив. Уверены, вместе нам удастся сделать наш край 
еще более благополучным и комфортным.

Благодарим представителей органов власти и всех не-
равнодушных жителей региона за деятельное участие в 
судьбе своих городов и сел!

Искренне желаем вам успехов в воплощении новых пла-
нов и проектов, здоровья, оптимизма и радостных событий 
в жизни!

Врио губернатора Воронежской области                                                                                        
Александр ГУСЕВ                                                           

Председатель областной Думы                                       
Владимир НЕТЕСОВ

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ 
СООБЩИЛ О НАМЕРЕНИИ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В ГУБЕРНАТОРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Александр Гусев объявил о намере-
нии участвовать в выборах губер-
натора Воронежской области в чет-
верг, 19 апреля. Врио губернатора 
отчитался о работе правительства 
региона перед депутатами облду-
мы и озвучил планы по достижению 
новых показателей в здравоохра-
нении, образовании, соцзащите, 
промышленности и других сферах. 
На вопрос, готов ли он лично взять 
ответственность за выполнение 
этих планов и собирается ли вы-
двигать свою кандидатуру на выбо-
рах губернатора, Александр Гусев 
ответил: 
– Многие цифры, которые мы оз-
вучивали и ставим перед собой в 
качестве задач, разработаны в том 
числе и мною. Безусловно, я за них 
должен буду отвечать. Я рассчиты-
ваю на стопроцентную поддержку 
как своих коллег в правительстве, 
так и коллег в облдуме. Это наши 
общие задачи. И да, я намерен вы-
двигаться на выборах.
Подробно об отчете Александра Гу-
сева перед облдумой читайте в сле-
дующем номере районной газеты.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН ПОСЕТИЛ 
ВОРОНЕЖ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ
Правительство России через три 
месяца рассмотрит новый вариант 
создания ракеты «Союз-5». Об этом 
заявил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин в ходе рабочей поездки в 
Воронеж 17 апреля. Речь идет о со-
здании ракеты на метановом двига-
теле. В проекте могут использовать 
разработки воронежского Конс-
трукторского бюро химавтоматики 
(КБХА), сообщил пресс-центр облп-
равительства.
Вице-премьер посетил сборочный 
цех КБХА и провел рабочее совеща-
ние, где ему представили перспек-
тивные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в 
сфере ракетного двигателестроения.
Дмитрий Рогозин вместе с врио гу-
бернатора Александром Гусевым 
также посетил воронежский авиаза-
вод, где провел совещание на тему 
реализации проекта Ил-112В. В 
совещании приняли участие прези-
дент ОАК Юрий Слюсарь, предста-
вители Минобороны, Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сии, ПАО «Авиационный комплекс 
Ильюшина» и члены коллегии Воен-
но-промышленной комиссии РФ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

СРЕДА 25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.40 «ЯРОСТЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.10 «Машины сказки» 0+
12.15 «Марафон» 12+
13.15 «Малый Сатурн» 12+
13.40 «Знак качества» 12+
14.30, 18.15 «Да! Еда!» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Компас потребителя» 12+
17.25 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Народный лик-

без» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Полицейский вест-

ник» 12+
20.15, 1.15 «Без обмана» 12+
21.30 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.10 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 18+
3.35 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
9.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Снять фильм о Рине 

Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 «Великое расселение че-

ловека»
14.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

15.10, 1.40 Произведения Дмитрия 
Шостаковича

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

16.45 «Агора»
18.45 «Секреты долголетия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1.00 «Венеция. На плаву»
2.50 «Жюль Верн»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 Но-

вости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 «Все 

на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпионат России 

0+
9.50 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат России 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Фин-
ляндия 0+

15.15 Хоккей. Чемпионат мира - 
2017 Матч за 3-е место. Рос-
сия - Финляндия 0+

17.30 «Все на хоккей!»
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный бокс 16+
19.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» - «Ахмат»
21.25 «Тотальный футбол»

22.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
1.50 Футбол. Кубок Испании. 

«Барселона» - «Севилья» 0+
3.50 «Высшая лига» 12+
4.20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» - «Интер» 0+
6.20 «Top-10» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 «Война машин» 12+
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «Небесный меч блиц-
крига» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Загадки века». «Группа кро-

ви «Альфа» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
4.05 «Обратный отсчет» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 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+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.10 «Машины сказки» 0+
12.15 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
13.50 «Компас потребителя» 12+
14.30, 20.00, 1.00 «Народный лик-

без» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Крупным планом» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.20 «Заметные люди» 12+
18.15 «Знак качества» 12+
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Арт-проспект» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.15, 1.15 «Без обмана» 12+
21.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
23.00 «Натанель» 12+
2.10 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Ад и рай Матроны» 16+
0.35 «Хроники московского быта» 

12+
1.25 «Пивной путч Адольфа Гитле-

ра» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»

11.10, 0.35 «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий»

12.10 «Гений»
12.40 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Великое расселение че-

ловека»
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
15.10 Российский националь-

ный оркестр. Дирижер Ми-
хаил Плетнев. Произведения 
А.Хачатуряна и С.Намина

16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.50 «Тем временем»
1.35 Р. Штраус. «Так говорил За-

ратустра». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. Ди-
рижёр Валерий Гергиев

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Плавание. 0+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» 0+

11.35, 4.30 Чемпионат России по 
футболу 0+

13.35 «Тотальный футбол» 12+
15.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Япония

17.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 

19.55 КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» - «Рома»
0.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ-

НЫ» 16+
17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «Тактика боя» 12+

19.35 «Легенды армии». Анатолий 
Артеменко 12+

20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.00 «Обратный отсчет» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.10 «Машины сказки» 0+
12.15, 2.10 Худ. фильм «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.40, 20.00, 1.00 «Знак качест-

ва» 12+
14.30, 18.15 «Арт-проспект» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Натанель» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Парламентский 

дневник» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.15, 1.15 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» 12+
21.30  «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
22.50 «Триптих» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+

10.25 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны» 16+
0.30 «Хроники московского быта» 12+
1.25 «Атака с неба» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»

13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 «Великое расселение че-

ловека»
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
15.10 Р. Штраус. «Так говорил За-

ратустра». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. Ди-
рижер Валерий Гергиев

15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова»

16.25 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.45 «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Два имени - одна судьба»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 

20.45 Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 «Все 

на Матч!»
9.00 Скалолазание. Финал 0+
9.30 Плавание. Чемпионат России 0+
10.10 «Футбольное столетие» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 

1974. Финал. 0+
13.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 12+

16.25 Смешанные единоборства 16+
18.45 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Финляндия

20.50 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
0.15 Баскетбол. Мужчины 0+
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «КОН-

ВОЙ PQ-17» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Война машин» 12+
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «Стратегическая дубин-
ка» 12+

19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
4.00 «Обратный отсчет» 12+
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Накануне Национально-
го дня донора в России 
корреспонденты «Восхо-
да» встретились с жителя-
ми района, которые много 
лет сдают свою кровь.

Была донором 
бескорыстно

Нина Улаева из Воробьевки 
рассказала, что решила сдавать 
кровь с подружками, когда ей 
было 18 лет.

— Тогда в районе произо-
шел какой-то несчастный слу-
чай или пожар, точно не пом-
ню, мы подумали, что кому-то 
нужна помощь. Все такие воо-
душевленные первый раз сдали 

кровь здесь, у нас в районной 
больнице.

С тех пор Нина Викторовна 
ежегодно и даже по несколько 
раз в год сдавала кровь.

— Однажды я сама после пе-
ренесенной операции, уже не-
много восстановившись, сдава-
ла кровь, — рассказывает Ни-
на Улаева, — помню, меня ма-
ма ругала и говорила: «ты сама 
еще не окрепла». А я всегда пос-
ле сдачи крови как-то лучше се-
бя чувствую.

Нина Викторовна работает в 
Воробьевской больнице бухгал-
тером, ей часто приходилось по-
могать тяжелым больным, нуж-
дающимся в срочном перелива-
нии крови, здесь на месте.

— Мы все знаем, что в Рос-
сии миллионы людей нуждаются 
в переливании крови. Кровь и ее 
компоненты необходимы тяже-
лобольным и людям с онкозабо-
леваниями, среди которых мно-
го детей, женщинам в послеро-
довом периоде, жертвам аварий. 
Если моя капля крови хоть кому-
то поможет, я буду рада, — гово-
рит Нина Викторовна.

На звание «Почетного до-
нора» кровь нужно сдать более 
40 раз. Нина Викторовна дав-
но имеет право на это звание, 
но никогда об этом не задумы-
валась.

— Я всегда была донором 
бескорыстно, на благо другим 
людям, — говорит Нина Вик-
торовна. — У меня есть зна-
комые, которые имеют зва-
ние «Почетный донор». Может 
быть, когда выйду на пенсию, 
тогда и соберу все необходи-
мые справки. А пока мою кровь 
принимают, и здоровье позво-
ляет, я продолжу это делать. У 
меня нет мыслей о том, что я 
герой, это как бы мой граждан-
ский долг. Стараюсь донести 
эту мысль до друзей, коллег и 
родственников.

20 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

Нина Улаева

У нас немало отважных людей, 
готовых помочь в трудную ми-
нуту другим, поделившись сво-
ей кровью, особенно когда речь 
идет о жизни человека. Именно 
им посвящен День донора.

К о р р е с п о н -
денты «Восхо-
да» встрети-
лись с врачом-
трансфузиоло-
гом Воробьев-
ской районной 
больницы Сер-
геем Воронцо-

вым, который рассказал о до-
норстве.

Кто такой донор

— Это в первую очередь здоро-
вый человек, который решил добро-
вольно сдать свою кровь для даль-
нейшего ее использования. Возраст 
— не моложе 18 лет и не старше 60. 
Перед процедурой он должен прой-
ти небольшое медицинское обсле-
дование.

О донорстве

— Процедура в России опре-
деляется Федеральным законом 
№125 «О донорстве крови и ее 
компонентов». Люди сдают цель-
ную кровь, тромбоциты или плаз-
му крови. Процесс занимает 5-15 
минут. После сдачи крови донор 
получает бесплатный обед или де-
нежное вознаграждение. Он име-
ет право отказаться от положен-
ных ему денежных средств за сда-
чу крови. Так же по закону, сдав-
ший кровь человек имеет право не 
явиться на работу или учебу в этот 
день без потери заработной платы. 
Цельную кровь разрешается сда-
вать один раз в два месяца, но не 
более пяти раз в год.

Если человек сдал два раза за 
год кровь, то ему полагается оплата 
больничного листа в 100% размере, 
вне зависимости от стажа. Студент 
может рассчитывать на увеличение 
стипендии на 25%, а работающий 
гражданин вправе в первую оче-
редь получить санаторную путевку.

Льготы                             
для доноров

— Звание «Почетный донор» 
присваивается человеку в том слу-
чае, если он сдал кровь не менее 40 
раз или плазму более 60 раз.

С 2005 года выплачивается еди-
новременная выплата «Почетно-
му донору» в сумме 13 562 рубля 78 
коп. Местные органы самоуправле-
ния вправе устанавливать еще и до-
полнительные льготы.

Елена и Алексей Перловс-
кие, супруги из Березовки, 
на протяжении нескольких 
лет по два-три раза в год сда-
вали кровь.
— Медсестра нашей больницы 

как-то попросила сдать кровь, — 
вспоминает Алексей Евгеньевич, 
— я согласился. Потом предложил 
своей жене и друзьям. Каждые три 
месяца на своей машине мы езди-
ли в Калач на станцию переливания 
крови. Я считаю, это хорошее, бла-
городное дело. Если мы можем хоть 
немного чем-то помочь другим лю-
дям, то почему бы и нет.

Александр сдавал кровь 13 раз, 
а жена Елена немного меньше.

— Во-первых, как нам объяс-
нили, это полезно для организма, 
а во вторых, конечно, помощь дру-
гим людям, нуждающимся в пере-
ливании крови, — говорит Елена 
Владимировна. — Первый раз мы 
слали кровь, а потом плазму. До-
нором мне пришлось стать всего 
шесть раз. При медицинском об-
следовании у меня выявили очень 
низкий гемоглобин, а в этом слу-
чае кровь сдавать нельзя. Мы ра-
ды, что смогли кому-то помочь, не-
льзя упускать возможность сделать 
доброе дело. Всем жителям наше-
го района советуем не лениться и 
приходить на станцию перелива-
ния крови.

Ирина КАВЕРИНА, фото автора

«Капля моей крови 
кому-то поможет»

Мы с тобой одной крови
В Воробьевском районе более 90 человек — доноры

«Это полезно             
для организма»

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В России Национальный день донора отмечают с 2007 года 
20 апреля. Дата праздника приурочена к первому в мире пе-
реливанию крови 20 апреля 1832 года. Его провел молодой 
питерский врач-акушер Андрей Вольф. В этот день он прини-
мал роды. Внезапно состояние роженицы резко ухудшилось. 
У нее началось кровотечение. Тогда врач решил перелить 
женщине кровь ее мужа. Это спасло жизнь пациентки.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
— Слово «донор» произошло от 
латинского donare — «дарить».
— В 1900 году австрийский врач 
Карл Ландштейнер открыл груп-
пы крови.
— Донор должен быть совершен-
нолетним, весить более 50 кг, не 
болеть раком, туберкулезом или 
СПИДом. Нельзя сдавать кровь 
беременным и кормящим женщи-
нам, девушкам во время менстру-
ации. — Людям с татуировками 
или пирсингами на теле разреша-

ется быть донором не раньше го-
да после их нанесения или прока-
лывания. Запрещается сдавать 
кровь тем, кто употреблял спирт-
ное в последние 48 часов.
— За один раз у донора забирают 
350-450 мл крови.
— Люди, которые регулярно сда-
ют кровь, живут на 5 лет дольше 
среднестатистического человека.
— Каждый третий житель плане-
ты хотя бы раз в жизни нуждается 
в переливании донорской крови.

Супруги Перловские
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После паводка на территориях, кото-
рые попали в зону затопления, нуж-
но провести дезинфекцию помеще-
ний и территории своего двора. Об-
работать необходимо и колодцы, что-
бы без опаски в дальнейшем исполь-
зовать воду для питья и хозяйственно-
бытовых нужд. Эти меры рекоменду-
ют для того, чтобы предупредить воз-
никновение и распространение массо-
вых инфекционных заболеваний сре-
ди населения (острых кишечных ин-
фекции, вирусного гепатита А).
Начальник Территориального отдела Уп-

равления Федеральной службы в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия чело-
века по Воронежской области в Калачеевс-
ком, Воробьевском, Петропавловском райо-
нах Наталия Золотцева дала несколько со-
ветов.

Что делать

Первым делом надо очистить территорию 
двора от мусора. Затем специальным раство-
ром обработать туалет, выгребную яму, огород 
(при затоплении). Обязательно обработать мес-
та выгребов. Так как почва и нечистоты впиты-
вают больше раствора, то расход его увеличи-
вается, и составляет от 500 мл до двух литров 
на один квадратный метр.

Раствор для обработки 
нечистот и выгребных ям

500 г хлорамина развести в 10 литрах воды. 
Залить содержимое выгребной ямы (туалета) 
из расчета два литра на один квадратный метр 
нечистот. При применении сухих хлорсодержа-
щих препаратов, например, при использовании 
хлорной извести — засыпать нечистоты из рас-
чета 200 г дезинфицирующего препарата на 1 
кг нечистот (примерно 1-2 кг на одну надвор-
ную постройку).

В помещении обеззараживание проводят 
двумя способами:

— поверхности помещений (пол, стены, ме-
бель) протирают;

— посуду, белье, игрушки замачиваются в 
дезинфекционном растворе.

Для обработки помещений чаще применя-
ют препараты, содержащие хлор (хлорамин, Де-
зхлор, Деохлор и другие), так как они воздейс-
твуют на большинство возбудителей инфекций. 
Растворы готовят в пластмассовых, эмалиро-
ванных или стеклянных емкостях.

Для его приготовления в домашних услови-
ях нужно взять 300 г хлорамина и развести в 10 
литрах воды. Обработать раствором помеще-
ние, посуду, белье, игрушки и оставить на 30-
60 минут. По истечении указанного времени 
все промыть чистой водой. Игрушки промыть 
тщательно. Проветрить помещение.

Обеззараживание проводить в резиновых 
перчатках, при возможности использовать очки 
и респиратор и обязательно в отсутствии детей.

Любые вопросы, связанные с санитарно-
эпидемиологической ситуацией, вы можете за-
дать специалистам Роспотребнадзора по теле-
фонам: 8 (473)63-21-8-15, 22-1-73 и по адресу: 
город Калач, улица 1 Мая, 29/а.

Ирина КАВЕРИНА

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ
Обработка помещений проводится жиль-
цами самостоятельно. Дезинфекции ис-
точников нецентрализованного водоснаб-
жения с целью их дальнейшего использо-
вания для питьевых и хозяйственно-быто-
вых нужд проводят специалисты филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Воронежской области» в Калаче-
евском, Воробьевском, Петропавловском 
районах.

Открытое первенство по 
шахматам прошло в воскре-
сенье, 15 апреля, в здании 
Воробьевской школы.
Подобные соревнования в райо-

не проводятся уже не первый год. 
В актовом зале школы собрались 
шахматисты из Павловска, Богуча-
ра, Петропавловки, Калача и Бутур-
линовки. От Воробьевского райо-
на приняли участие девять чело-
век, среди которых самый пожи-
лой 82-летний Алексей Мешков и 
самый молодой 15-летний Семен 
Приходченко.

По результатам соревнований 
победа досталась Александру Сада-
кову из Воробьевки, вторым стал 
участник из Калачеевского района 
Владимир Бойко и завершил трой-
ку лидеров Бутурлиновский шахма-
тист Алексей Пономарев.

— Я играю в шахматы еще с 
ранних лет, — рассказал самый 
пожилой участник соревнований 
Алексей Лукич. — Самое интерес-
ное в этой игре, что ходы практи-
чески никогда не повторяются. То 

есть одинаковых и скучных турни-
ров не бывает. Я часто принимаю 
участие в районных и межрайон-
ных соревнованиях.

Игры проходили по швейцарс-
кой системе в семь туров. Органи-
зовал мероприятие учитель Крас-
нопольской школы Валерий Шуш-
лебин. Он рассказал, что воробьев-
ские шахматисты часто принима-
ют участие в шахматных турнирах 
не только в нашем районе, но и за 
его пределами.

— Больше всего в шахматах 
мне нравится разрабатывать стра-
тегию игры, — поделился самый 
юный участник Семен Приходчен-
ко. — Шахматы развивают у чело-
века умственные способности. В 
школе я часто играю со своими дру-
зьями и знакомыми, но их легко по-
бедить. Мне предложили принять 
участие в районном турнире, и я с 
радостью согласился. Игра в шах-
маты никогда не бывает скучной.

Вадим ШАШКОВ                   
фото автора

ШАХ И МАТ

За битого короля                 
и пешку не дадут
В соревнованиях по шахматам поучаствовали  
представители пяти районов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Для некоторых участников игра выдалась напряженной

● ● ●
Дорогую маму, бабушку

 и прабабушку 
Лидию Федотьевну 

ТЮХОВУ
 поздравляем с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей – 18 апреля)

Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник – 

юбилей,
Желаем только радости и счастья,
Только радостных

 и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
И только счастья пусть слеза 

из глаз!

Чтоб понимание царило 
между нами,

Пусть жизнь искрится, 
как большой алмаз!

Дети, внуки, правнучек Арсений.
● ● ●

Дорогую жену 
Валентину Федоровну 

ЗАВЬЯЛОВУ 
поздравляю с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей – 22 апреля)

Жену судьба мне подарила
И я ее благодарю,
Ни с кем ты в мире несравнима,
За это я тебя люблю.
Будь беззаботной

 в день рожденья
И невесомой, как мечта.
Пусть остается настроение
Прекрасным долгие года,
Пусть счастье каждое мгновение
Окутывает жизнь твою,
Моя родная, с днем рождения,
Знай, я тебя боготворю!

Муж.

● ● ●
Любимую, лучшую, родную, 

нашу маму дорогую – 
Валентину Федоровну 

ЗАВЬЯЛОВУ
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет 

желаем.
Пусть радость твой не покидает

 дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь 

течет.
Пускай всегда, везде тебе везет!

Сын Юрий, дочь Юлия.
● ● ●

Любимую и единственную 
тетю Валентину Федоровну

 ЗАВЬЯЛОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Любимая тетя, 
всегда будь красивой,

Веселой и нежной, довольной, 
счастливой,

Ты в свой день рожденья
 цветешь, как фиалка,

Мне мир подарить тебе, тетя,
 не жалко!

Игорь Абрасимовский.
● ● ●

Дорогую сестру 
Валентину Федоровну 

ЗАВЬЯЛОВУ 
поздравляю с юбилейным 

днем рождения!
Ангел мой, любимая сестра,
Именинница моя родная.
Добрая, хорошая. 
Тебя, душечка, сестренка, 

поздравляю!
Пусть гостеприимным

 будет дом.
Чтоб сестру свою не забывала.
Так хочу, чтоб в святости, 

с добром,
Ты жила, и бед, мой свет, 

не знала!
Сестра Татьяна.

Администрация Воробьевского 
муниципального района и ассоци-
ация фермерских хозяйств района 

поздравляют с днем рождения 
ИП Главу КФХ 

Аллу Ивановну Подорожнюю.
Пусть исполнятся заветные желания 
и интересные затеи. Огромного 
счастья и массу позитивных эмоций!

Как провести 
обработку помещений 
после паводка
Главный санитарный врач дала несколько советов

Дети района победили               
в областных конкурсах 

В педагогическом колледже в 
Бутурлиновке  13 апреля прошла 
церемония награждения победи-
телей областного очного конкурса 
детского творчества малых скуль-
птурных форм «Воронежская плас-
тика».

Три призовых места каждый в 
своей возрастной категории заня-
ли воспитанники Воробьевской де-
тской школы искусств.

Первое место у Валерии Треть-
яковой за скульптуру «Блокадный 
Ленинград: на Неву за водой», 
второе – у Анастасии Дятловой за 
скульптуру «Гриб», третье – у Ар-
тема Чеботарева, который пред-
ставил скульптурную композицию 
«Письмо с фронта».

С 10 по 12 апреля в Воронеже  
состоялся областной этап конкур-
са патриотической песни «Красная 
гвоздика», где в номинации «Во-
кальные дуэты» Максим Горлов и 
Максим Чернышов из Руднянской 
школы заняли третье место.

НОВОСТЬ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

СУББОТАА 28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 27 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.40 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие

2.55 «ЗЕМЛЯК» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.10 «Машины сказки» 0+
12.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
13.35 «Василий Меркулов» 12+
14.30, 18.15 «Адрес истории» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Актуальное интервью» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.25 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Эффект време-

ни» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» 12+
21.30 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 16+
2.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже 

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

бытия»

11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
1.25 «Малая война и большая 

кровь» 12+
2.15 «РОДНЯ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Чернобыль. Предупреж-

дение»
12.30 «Чародей»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.40 «Великое расселение че-

ловека»
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 ре 

минор. Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дири-
жер Валерий Гергиев

16.15 «Джордано Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
1.50 Л. Бетховен. Симфония № 3 

ми-бемоль мажор «Героичес-
кая». Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижер 
Валерий Гергиев

2.45 «Фидий»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.00 Плавание 0+
9.30 Профессиональный бокс 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.15 Смешанные единоборства 
16+

16.00 Профессиональный бокс 16+
18.30 КХЛ
21.35 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы. 
0.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. 1/4 финала 0+
3.00 Обзор Лиги Европы 12+
3.30 Смешанные единоборства 

16+
5.30 «Спортивный детектив» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Первая 

мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «С прицелом на буду-
щее» 12+

19.35 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров 6+

20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
3.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
5.30 «Москва - фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн-ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 

0.00, 2.00 Новости регио-
нов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.10 «Машины сказки» 0+
12.15 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 16+
14.30, 18.15 «Эффект времени» 

12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.20 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00, 23.15 «Адрес истории» 12+
17.20 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ» 16+
19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.45 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница» 12+
20.25 «Звёздное интервью» 12+
21.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
0.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
2.10 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. Лучшие матчи 
сезона 12+

3.35 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.05 «Петровка, 38»
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ОТЦЫ» 16+
0.25 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 «Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинградской 
филармонии»

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 «Сказки из глины и дерева»
13.40, 20.30 «Великое расселение 

человека»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Л. Бетховен. Симфония № 

3 ми-бемоль мажор «Геро-
ическая». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев

16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист»
17.40 «Франсиско Гойя»
18.45 «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Искатели»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 

Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 «Все 

на Матч!»
8.55 Хоккей. Евротур. Финлян-

дия - Россия 0+

11.55, 15.55 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. Свобод-
ная практика

13.35 Футбол. Лига Европы 0+
18.15 Футбол. Лига Европы 0+
20.15 «Все на футбол! Афиша» 

12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Федор Емельяненко. Луч-

шие бои 16+
22.40 «Федор Емельяненко. Глав-

ная битва» 16+
23.30 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
1.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии 0+
3.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
5.30 «Спортивный детектив» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00, 9.15, 10.05 «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 

«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.05 «Обратный отсчет» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
0.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

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, 11.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

*9.00 «Сезон забот»
*9.15 «Наш рецепт»
*9.30 «Закон и мы»
*9.45 «Законодательная власть»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+

20.45 «СОСЕДИ» 12+
1.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
23.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Чиж&Co» 16+
2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00 

Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Легендарные кинокомедии» 12+
12.15 «ДЕЖА ВЮ» 12+
14.30, 18.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+
14.45 «Адрес истории» 12+
15.00 «Высшая школа. Открытые 

лекции» 12+
16.30 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 23.15 «Просто жизнь» 12+
19.30 «Воронежская педагогичес-

кая школа» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.30 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
0.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
2.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 12+

ТВЦ
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+

9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+
13.15, 14.45 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 «Гениальный шалопай. Фе-

дор Васильев»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 «Сибиряковская экспедиция»
13.25 «Сказки венского леса»
15.10 Концерт 
16.00 «Ваттовое море. Зеркало не-

бес»
16.15 «Пешком...»

16.50 «Острова»
17.30 «ИДИОТ»
19.45 «Синяя птица - Последний 

богатырь»
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.20 «Танец на экране»
0.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Емеля-охот-

ник»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
7.05 «Звезды футбола» 12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 «Все на Матч!»
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+
9.00 «Футбольное столетие» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат мира – 

1978. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды 0+

12.30 «Все на футбол! Афиша» 12+
13.30 «Россия ждет» 12+
13.55 «Все на спорт!»
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.55 «Формула-1». Гран-при Азер-

байджана. Квалификация

17.00 Хоккей. Швеция - Россия
18.55 Волейбол. Мужчины. 
21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.40 Профессиональный бокс
1.30 «Почему мы ездим на мото-

циклах?» 16+
3.15 «Высшая лига» 12+
3.40 «Федор Емельяненко. Глав-

ная битва» 16+
4.00 Смешанные единоборства

ЗВЕЗДА
5.40 «ВЕСНА»
8.10, 9.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» 6+
14.25 «Титаник» 12+
16.25, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
1.55 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
3.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

6+
5.20 «Война машин» 12+



7
Пятница, 20 апреля 2018 года

Весной, когда сходит снег и обнажает-
ся почва, травяные палы наносят сущес-
твенный и разнообразный вред природе, 
хозяйству, здоровью и жизни людей. В 
последнее время весеннее палы сухой 
травы значительно участились.

Среди населения ходит миф, что сжи-
гание прошлогодней травы ускоряет рост 
молодой. А ведь миллионы лет активный 
рост травы с приходом весны происходил 
без проведения травяных палов человеком. 
Сухая трава не является преградой для мо-
лодой поросли, быстрое ее разложение вес-
ной почвенными микроорганизмами пре-
вращает ее в ценнейший перегной. Сжигая 
сухую траву, люди нарушают процесс об-
разования перегноя и обедняют почвенное 
плодородие. Палы травы ослабляют рост 
растений, поэтому после палов выживают и 
первыми пускаются в рост самые неприхот-
ливые травы, т.е. сорняки. Во время палов 
погибают многие насекомые, пожары вызы-
вают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 
При поджогах травы гибнут также все по-
лезные почвенные микроорганизмы, в том 
числе и те, которые помогают растениям 
противостоять болезням. При травяном по-
жаре гибнут от огня или задыхаются в дыму 
практически все млекопитающие, живущие 
в сухой траве или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров 
люди, бессмысленно гибнут природные ре-
сурсы, материальные ценности, образуется 
смог, висящий над селениями днями, а иног-

да и неделями, от которого нет спасения.
Практически все травяные палы происхо-

дят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится 

умышленно сельскохозяйственными орга-
низациями (для очистки сельскохозяйствен-
ных земель от нежелательной раститель-
ности или остатков). Причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские действия 
или неосторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок и т.д.

Травяные палы охватывают большие пло-
щади и распространяются очень быстро. 
При сильном ветре фронт огня перемещает-
ся со скоростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Уважаемые жители Воробьевского муни-
ципального района, соблюдайте элементар-
ные правила пожарной безопасности:

– Не выжигайте траву и стерню на полях. 
– Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, 

деревьев, деревянных построек.
– Не производите бесконтрольное сжига-

ние мусора и разведение костров.
– Не оставляйте костер горящим после 

покидания стоянки.
– Не разрешайте детям баловаться со 

спичками, не позволяйте им сжигать траву.
– Не бросайте горящие спички и окурки.

ПОМНИТЕ:
Пожар легче предупредить, чем потушить

Помощник главы администрации 
муниципального района                                   

Евгений РОДИОНОВ

Продается нежилое здание 
и жилое помещение в с. Во-
робьевка (ул. 1 Мая, 166) под 
магазин или офис. Общая 
площадь 80,9 кв.м. 
Тел. 8-951-555-16-37.
***
Продается дом кирпичный 
в центре с. Пришиб Калаче-
евского района. Газ, вода, 
телефон, хоз. постройки, 
времянка кирпичная с газом. 
Цена договорная.
 Тел. 8-960-136-16-48.
***
Продается домик в центре 
села Воробьевка. Недорого. 
Тел. 8-920-227-16-71.
***
Продается дом в с. Воробьев-
ка. Газ, вода, телефон, гараж, 
погреб. Тел. 8-951-867-85-45.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮТСЯ
 утята, индюшата, бройлеры, му-
ларды, гусята, цыплята. г. Калач. 

Тел. 8-905-051-37-30. Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Выезд, гарантия. 

Тел.: 8-909-212-30-21, 8-950-753-87-72  
8-960-100-84-45, 8(47361)2-32-55. Ре

кл
ам

а

На
 п
ра
ва
х р

ек
ла
мы

Продам дрова
твердых пород.

Тел. 8-905-652-55-89. Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

25 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,

РЫЖИЕ,БЕЛЫЕ,ПЕСТРЫЕ,ГОЛУБЫЕ.
8:00 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

8:25 РУДНЯ У МАГАЗИНА
ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре

кл
ам

а

Продам ЖБ кольца.
Доставка и монтаж.

Тел 8-47361-61542 
8-950-76-76-505. Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробьевскому 
району). Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД» И «ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 1

6+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

Бурение скважин. 
Труба НПВХ, 

диаметр 125 мм. Гарантия.
 Тел. 8-920-400-24-78. Ре

кл
ам

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
0.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
2.40 «БУМЕРАНГ» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». ««Вести»-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 «Синяя птица - Последний 

богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «Маршал Конев. Иван в Евро-

пе»
1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+
4.00 «Сам себе режиссер»

НТВ
5.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+

1.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
12.45 «Просто жизнь» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00 «Золушки советского кино» 12+
14.45 «133 квадрата круга» 12+
15.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 12+
19.00, 21.00, 0.00 Губернские ново-

сти 12+
19.10 «Да! Еда!» 12+
19.30 «Ты в эфире» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.15 «Наш ласковый миша» 12+
0.10 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
1.35 «ДЕЖА ВЮ» 12+
3.20 «ВСЯ НАША НАДЕЖДА» 12+

ТВЦ
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Владислав Дворжецкий. Ро-

ковое везение» 12+

9.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

10.35 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

11.30, 23.05 «События»
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 

16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.45 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» 16+
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

12+
21.15 «СНАЙПЕР» 16+
23.20 «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Человек на пути Будды»
7.00 «ИДИОТ»
9.00 Мультфильм «Заколдован-

ный мальчик»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК»

12.15, 2.00 «Шпион в дикой природе»
13.15 «Эффект бабочки»
13.45 «Танец на экране»
14.45, 0.15 «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клеба-

нова»
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Березка»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Манон Леско»

МАТЧ!
6.30, 11.00, 23.40 «Все на Матч!»
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» 0+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Леганес» 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Смешанные единоборства 

16+
12.55 Хоккей. Россия - Чехия
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 Чемпионат России по футбо-

лу
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал»

20.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона»

0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана 0+

2.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 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 «Легенды спорта». ЦСКА 6+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «1812-1815. Заграничный по-

ход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
1.35 «ПРОСТО САША» 6+
3.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+

На основании приказа руководи-
теля управления государственного 
технического надзора Воронежской 
области с 23 по 27 апреля пройдет 
«Неделя безопасности».
Особое внимание при проведении про-

филактического мероприятия будет уде-
ляться соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным, соблюдению 
правил регистрации и проведения техни-
ческих осмотров машин, порядку допуска 
лиц к управлению машинами, безопаснос-
ти эксплуатации, сохранению жизни и здо-
ровья людей, охране окружающей среды.

— Акция «Неделя безопасности» про-
водится ежегодно, — рассказал началь-
ник территориального отдела Воробьевс-
кого района Управления государственно-

го технического надзора Владимир Кривя-
кин. — Так в 2017 году проводились рейдо-
вые выезды и выявили несколько админис-
тративных правонарушений при эксплуа-
тации самоходных машин, которые связа-
ны в основном с тем, что у собственников 
либо лиц управляющих самоходными ма-
шинами отсутствовали те или иные доку-
менты. Так же необходимо заметить, что в 
последнее время количество таких адми-
нистративных правонарушений сократи-
лось. Хочу напомнить владельцам тракто-
ров и других самоходных машин и прице-
пов к ним, чтобы они своевременно про-
шли технический осмотр и получили сви-
детельство.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Выжигание сухой травы недопустимо!
НА ЗАМЕТКУ

В районе пройдет                   
«Неделя безопасности»
Сотрудники гостехнадзора проверят владельцев 
сельхозтехники
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 32 (8670) ПЯТНИЦА, 20 апреля 2018 года

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: Автономное учреждение Воронежской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д 53
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Предлагаем подписаться 
на «Восход» 

и «Воронежский Курьер» 
на второе полугодие 2018 года

600 руб.

1136 руб.

636 руб.

ЦЕНА ПОЧТОВОЙ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

« ВОСХОД»

« ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР»

НА ДВА ИЗДАНИЯ —
СКИДКА 100 руб.

Обращаться: 8-920-429-43-31

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
КАТЕГОРИИ «СЕ»  
НА «ТОНАР»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ КОМПАНИИ
В ГОРОДЕ ПАВЛОВСКЕ

  ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ре
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ам
а

WWW.A-DON.RU

 ВЫСОКАЯ З/П

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8-928-843-93-60
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Приглашаем В НОВЫЙ САДОВЫЙ ЦЕНТР В Г. ЛИСКИ  
ул. Воронежская, д. 6 а/1. т. (473) 222-09-39

• Яблони, груши, вишни, черешни, дюков, сливы, абрикоса, персика, 
• голубики, ежевики, жимолости, смородины, крыжовника, малины, 
• винограда, роз и декоративных культур,
а также:  КРУПНОМЕРЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Приглашаем в плодопитомник: без выходных 8.00 - 18.00 
тел. на питомнике: (473) 256-55-25

« БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК» предлагает: 

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Реклама8-920-418-87-78
В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

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  28 000 руб.
новые от  57 000 руб.

Реклама

5
. 8 (473)292-83-45, 8-903-030-68-86
www.trikota.net

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

 8(903)-024-03-08
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

29 апреля 2018 г.
 с 9:00 в городе Бутурлиновка 

ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. 

Фёдорова» Тамбовский 
филиал проводит платные 

консультации
 по адресу: ул. Дорожная, д. 13. 

«ОПТИКА».
Стоимость консультации 

1000 рублей.
Предварительная запись по 
телефону: 8-952-955-34-90.

Квоты на операции
Осуществляется 

доставка пациентов 
в Тамбов и обратно.

Имеются противопоказания.
 Требуется консультация специалиста.

Ре
кл
ам

а

Требуются водители 
в такси. Тел. 3-11-70, 

8-920-446-21-22. Ре
кл
ам

а

Требуется пастух.
 З/п 20 тыс. руб. 

Тел. 40-6-37. Ре
кл
ам

а

Ульи, рамки. 
Тел. 8-961-186-66-56.

Ре
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а

Работает 
телефон 
горячей линии 
по вопросам 
вакцинации

Филиал Центра гигиены и 
эпидемиологии  в Калачеев-
ском, Воробьевском и   Пет-
ропавловском районах   в 
рамках Европейской недели 
иммунизации в Воронежской 
области с 16 по 30 апреля 
2018 года проводит «горячую 
линию» по вопросам вакци-
нопрофилактики, консульта-
ции   по телефону: 8-473-63-
22-9-68

Ре
кл
ам

а

Отец читает сыну сказку на ночь: 
– «Увидел принц Золушку на 

балу и весь вечер не мог оторвать 
от нее глаз»… 

– Папа, а зачем принцу Золуш-
кин глаз?

***
  – Милая, чем это от тебя так за-

мечательно пахнет?
  – Духами, которые ты мне вчера 

подарил!
  – Я тебе не дарил духи!
  – Дарил, дарил! Посмотри в ко-

шельке!
***

– Сколько твоему сыну?
– Пять лет.
– Пора к школе готовиться…
– Уже.
– Читаете, пишете?
– Да нет, в секцию карате отдали.

***
Школьники на перемене разго-

варивают, один удивляется: 
– И как же тебе родители так 

много денег на обед дают? А мою 
мать не проведешь, она звонит 
в нашу столовую и узнает почем 
обед. 

– И моя тоже регулярно звонит и 
спрашивает: «Почем у вас обед?». 

– И как же тебе удается ее обма-
нуть? 

– Я обманул ее только один раз, 
когда вместо номера школьной 
столовой дал телефон ресторана.

***
Сделала уроки с сыном. Из-за 

стола он выполз с фразой 
«Тебе в войну надо было немцев 

пытать».

АНЕКДОТЫ


