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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Как раньше крутили фильмы  кино стр. 4

в воронежской 
области 
ликвидировали 
очереди в детские 
сады

подписка
Уважаемые читатели!
С 1 марта началась досрочная 

подписка на районную газету на 
второе полугодие 2016 года. Толь-
ко в течение марта можно вы-
писать газету «Восход» по цене 
прошлого года. 

Мы понимаем, как непросто на-
шим читателям в условиях повыша-
ющихся цен. Цены растут на все: на 
продукты питания, бензин, одежду. 
Мы работаем в таких же услови-
ях: повышается стоимость бумаги, 
цены на печать, почтовые услуги. 
Тем не менее, редакция газеты ста-
рается сделать все, чтобы не уве-
личивать цену на газету: мы не по-
вышаем, а стараемся даже снизить 
каталожную часть цены на районку. 
Мы дорожим каждым читателем!

С 1 апреля почта повышает та-
рифы на доставку, цена на газету 
вырастет. К сожалению, мы можем 
повлиять на рост цены подписки, 
только снижая стоимость самой га-
зеты и неся убытки. Дорогие чита-
тели, если вы оформите подписку 
на районку прямо сейчас, не откла-
дывая, вы сможете получать ее по 
цене прошлого года за 441рублей.

Спешите подписаться в марте! 
С апреля бУдеТ дороже.
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27.03 воскресенье
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23 марта после уроков ребята из 
школьного лесничества вывесили 
в местном лесном массиве новые 
скворечники. 10 жилищ для птиц 
им передали работники Воробь-
евского лесничества для участия 
в областной экологической ак-
ции «Скворушка», приуроченной к 
Всемирному дню птиц.
На окраине урочища школьники друж-

но перетаскивали лестницу от дерева к де-
реву и приколачивали новую жилплощадь 
для скворцов. На нескольких деревянных 
конструкциях дети написали фломастера-
ми: «Добро пожаловать!».

Нужно отметить, что в Лещановском 
школьном лесничестве созданы две груп-
пы: одна из  старшеклассников — «Лесо-
водство», вторая из учеников младших 
классов  — «Юный лесовод».

— У нас есть своя акция «Каждому 
скворцу — по дворцу!», — рассказала ру-
ководитель старшей группы Людмила Мед-
ведева. — Мы ее сами придумали два го-
да назад. В урочище мы уже развешивали 
скворечники, сейчас добавляем. У нас есть 
еще домики для птиц, которые смастерили 
сами ребята. На весенних каникулах раз-
весим их на экологической тропе, которую 
мы создали.

Девятиклассница Анастасия Пустовой-
това поделилась:

— Мы постоянно заботимся о птицах. 
Сейчас скворечники прибиваем, а зимой 
кормим птиц, чтобы им хорошо жилось. У 
нас возле школы много кормушек висят на 
деревьях, мы в них каждое утро насыпали 
зерна и семечки.

Главный специалист администрации 
района Андрей Поленов подчеркнул:

— Эта акция проводится при подде-
ржке департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области и при-
урочена к празднованию Международного 
дня птиц. Цель акции — формирование у 
школьников экологической культуры и бе-
режного отношения к природе.

Участковый лесничий Евгений Тара-
новский отметил:

— Лещановская школа у нас в райо-
не единственная, в которой занимаются 
школьным лесничеством. Каждую весну 
мы с ребятами развешиваем скворечни-
ки. Они изготавливают скворечники сво-
ими руками. А когда появляется возмож-
ность у лесничества, тогда мы передаем 
детям готовые скворечники, как это про-
изошло сейчас.

дмитрий аВерКоВ

Каждому скворцу — 
по дворцу!
лещановские школьники развесили в урочище новые домики для птиц

О птицах заботятся и ученики младших классов, и старшеклассники



2
Пятница, 25 марта 2016 года

новости

власть и общество

по материалам рИа «Воронеж»

В Воронежской области 
ликВидироВали очереди       
В детские сады
В Воронежской области ликвидиро-
вали очередь в детские сады для де-
тей в возрасте от трех до семи лет, 
сообщил руководитель департамен-
та образования, науки и молодежной 
политики области Олег Мосолов на 
заседании правительства Воронежс-
кой области в понедельник, 21 марта. 
С 2013 года в Воронежской области 
создали почти 18,5 тыс. мест в де-
тских садах, более тысячи мест — 
для детей в возрасте от полутора до 
трех лет. Это стало возможным за 
счет строительства и реконструкции 
зданий садов. 
В 25 районах исчезли очереди в де-
тсады для детей в возрасте от полу-
тора до трех лет. Проблему пока не 
решили в Воронеже, Верхнехавском, 
Ольховатском и Семилукском райо-
нах.

«диВногорье» стало 
федеральным объектом 
культурного наследия
Воронежский музей-заповедник «Див-
ногорье» стал объектом культурного 
наследия федерального значения. 
Соответствующий  приказ  опублико-
вали на сайте Министерства культуры 
РФ 29 февраля.
Дивногорье — музей-заповедник в 
Лискинском районе Воронежской 
области. На территории заповедни-
ка расположены пещерные меловые 
церкви XIX века, Дивногорский Успен-
ский монастырь XVII века, Маяцкое го-
родище IX — X веков. Достопримеча-
тельностью регионального значения 
«Дивногорье» стало в 2013 году. В 
2016 году музей получит статус особо 
охраняемой природной территории. 

особый протиВопожарный 
режим В Воронежской 
области объяВят                       
на полторы недели раньше
Власти региона запланировали ран-
нее введение особого противопожар-
ного режима в 2016 году. В связи с 
тем, что пожароопасный период ожи-
дается на 1-1,5 недели раньше обыч-
ного, ограничения могут вступить 
в силу уже 20 апреля, заявил врио 
начальника ГУ МЧС по региону Ми-
хаил Гусев на заседании президиума 
облправительства в понедельник, 21 
марта.
В 2015 году особый противопожарный 
режим в Воронежской области ввели 
с 30 апреля. На время его действия 
запрещено разведение костров в 
лесах, на территориях поселений и 
городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений, полосах отвода 
линий электропередач, а также на же-
лезных и автодорогах. Беспрепятст-
венно въезжать в леса смогут только 
машины пожарной охраны, полиции, 
«скорой помощи» и аварийно-спаса-
тельных служб.

Глава администрации 
муниципального райо-
на Андрей Пищугин по-
делился планами соци-
ально-экономического 
развития района на 2016 
год. Он ответил на воп-
росы обозревателя газе-
ты «Восход».
— Андрей Владимиро-

вич, наш район хоть и не-
большой, но, судя по благо-
состоянию, развивается ди-
намично, достигнуты опре-
делённые успехи в социаль-
но-экономическом разви-
тии. Какие приоритетные 
задачи поставлены на теку-
щий год?

— Планов, как говорится, 
очень много. Главное — не ос-
танавливаться на достигну-
том. Мы планируем продол-
жить строительство водопро-
вода в селе Мужичье, скважи-
ны для забора воды в селах Бе-
резовка и Рудня. В перспекти-
ве устройство тротуаров в селе 
Новотолучеево и организация 
парка в Березовке. В Леща-
новской школе для детей на-
чнем строительство спортив-
ной площадки, запланировано 
строительство спортплощад-
ки и в селе Затон. Спортивные 
залы будут отремонтированы 
в Мужичанской, Краснополь-
ской, Березовской и Воробьев-
ской школах. Наметили благо-
устройство пляжа в Воробьев-
ке. Не остались без внимания 
и вопросы о строительстве ам-
булатории в селе Березовка, 
ФАПа в совхозе «Краснополь-
ский», которые так волновали 
жителей поселений. И, конеч-
но, продолжим работу  по озе-
ленению территорий и благо-
устройству населенных пунк-

тов, будем проводить тради-
ционные субботники.

— В 2015 году хорошие 
результаты показала рабо-
та территориальных обще-
ственных самоуправлений 
(ТОС) в сельских поселени-
ях.  Будет ли она продолже-
на в этом году? 

— Что касается ТОС: для 
участия в конкурсе обществен-
но-полезных проектов пода-
но 20 заявок. Эти заявки рас-
смотрят на заседании област-
ной конкурсной комиссии, а 
это — обустройство кладбищ, 

строительство детских площа-
док и многое другое.

— Социально-экономи-
ческое развитие района тес-
но связано с сельскохозяйс-
твенным производством. 
Что в планах в этом направ-
лении?

— В агропромышленном 
комплексе района намече-
но продолжение тех добрых 
традиций, которые сложи-
лись за последние два года. 
Во-первых, производство зер-
на в объеме не менее 100 тыс. 
тонн. Для этого у нас имеют-

ся 16300 га посевов озимой 
пшеницы. К сожалению, око-
ло 60 % из них слабые и раз-
вивались по весне, но они жи-
вые. Пересев будет минималь-
ным. Кроме того, у нас поряд-
ка 23 тыс.га запланировано 
посеять других зерновых куль-
тур ярового сева. Из них бо-
лее 7 тыс. кукурузы на зерно. 
В целом это будет 39 тыс. га и 
есть основания, при том уров-
не технологий и имеющегося 
у хозяйств семенного мате-
риала, реально получить 100 
тыс. тонн зерна. Также  у нас 
традиция получать не менее 
200 тыс. тонн сахарной свек-
лы. Для этого сохранены пло-
щади посевов этой культуры 
6200 га. Подсолнечника мы 
привыкли получать в послед-
нее время более 30 тыс. тонн. 
Это и есть наш план на 2016 и 
последующий годы.

В животноводстве сложи-
лась твердая традиция в при-
бавке молока в объеме 900 
тонн. В 2016 году это будет 
сложно достигнуть, так как 
внутренние резервы уже под-
тянуты, а закупки дополни-
тельного поголовья молочно-
го скота не ожидается. Тем не 
менее,  будет прибавка 300-
400 тонн молока. Ожидаем 
прибавку в развитии мясного 
скотоводства.

В заключение я хочу побла-
годарить всех тех, кто прини-
мает активное участие в раз-
витии нашего района, благо-
устройстве территорий посе-
лений и надеюсь, что эта рабо-
та и дальше будет продолжать-
ся, район будет процветать и 
хорошеть.

елена бардаКоВа

В селе Березовка 
построят амбулаторию
В текущем году в районе появится много новых объектов, 
отремонтируют старые 

В период с 21 по 31 марта на терри-
тории района проходит профилактичес-
кое мероприятие «Внимание — канику-
лы!», основная цель которого — предуп-

реждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

— Наибольшее количество ДТП про-
исходит во время школьных каникул, ког-
да дети большее количество времени пре-
доставлены сами себе. Во время проведе-
ния профилактической операции сотруд-
ники ГИБДД  принимают повышенные 
меры по соблюдению безопасности несо-
вершеннолетних участников движения. 
Составили десять административных ма-
териалов за отсутствие детских удержи-

вающих устройств при перевозке детей в 
автомобиле.  Водители привлечены к ад-
министративной ответственности и за-
платят штрафы.

Особое внимание инспекторы  ГАИ 
уделяют выявлению нарушений, связан-
ных с несоблюдением скоростного режи-
ма на дорогах, и детям, которые управ-
ляют велосипедами, мопедами и скуте-
рами. 

елена бардаКоВа

мы и дорога

В районе проходит 
профилактическая операция

Андрей 
Шенкоренко, 
инспектор по исполнению 
административного 
законодательства ГИБДД 
рассказал:

Глава администрации района Андрей Пищугин

Госавтоинспекция проводит акцию «Внимание — каникулы!»
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Понедельник 28 мАртА

вторник 29 мАртА

средА 30 мАртА

программа телепередач

Продолжение на 6 с.

Первый кАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 «Место встреЧи иЗМе-

нить неЛьЗя»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 «Честный детектив» 16+
0.00 «WEEKEND (уик-ЭнД)» 18+
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 

12+
3.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» 12+
4.05 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 «ТОПТУНЫ» 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00, 4.00 «Марафон» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Наша марка» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
17.15, 2.30 «Академический час» 

12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.20, 21.20, 2.15 «Депутатский 

журнал» 12+
19.30 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. «Факел» - «СКА-
Энергия» 12+

21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+
23.45, 3.30 «Собрание сочине-

ний» 12+
0.15 «Ворон» 12+
1.15 «Адрес истории» 12+
1.45 «Встреча» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «она вас ЛЮбит!»
9.45 «ДвоЙноЙ обГон» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Серпом по 

молоту» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Выстрел в голову» 16+
23.05 «Без обмана». «Змеиный 

супчик» 16+
0.30 «отДаМ Жену в ХороШие 

руки» 16+
2.15 «Признания нелегала» 12+
3.00 «саквояЖ со светЛЫМ 

буДуЩиМ» 12+
4.40 «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «боксерЫ»

12.20 «Линия жизни».
13.15 «иЮЛьскиЙ ДоЖДь»
15.10 «сЛаДкая ЖиЗнь»
18.00 «Исторические концерты». 
18.55 «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «День анГеЛа»
22.35 «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
0.30 «Документальная камера»
1.10 С. Рахманинов. Концерт № 

1 для фортепиано с оркест-
ром

2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

мАтч тв
6.30  «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25 Но-

вости
7.05, 12.30, 23.30 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. 
13.00 «Обзор лучших боев» 16+

16.30, 6.00 «Путь бойца. Александр 
Поветкин» 16+

17.00 «Реальный спорт». 
18.00 «Закулисье КХЛ» 12+
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Хоккей. КХЛ. 
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 «Место силы» 12+
0.15 «Золотые годы «Никс» 16+
1.15 «Март в истории спорта» 

12+
1.25 Хоккей. Женщины.
4.00 Баскетбол Единая лига ВТБ.

ЗвеЗдА
6.00  «Оружие ХХ века» 12+
6.20, 9.15, 10.05 «РОДИНА ЖДЕТ» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» 16+
18.30 «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 

12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «ЛОВУШКА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15    «сЛеД в океане» 12+
1.00 «Линия фронта» 18+
1.45 «ЭскаДрон Гусар Лету-

ЧиХ» 12+
5.05 «ретивЫЙ поросенок»

Первый кАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Франции - 
сборная России

0.00 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина» 12+

1.00 Ночные новости

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 «Место встреЧи иЗМе-

нить неЛьЗя»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 «МиропоряДок» 12+
0.45 «Бабий бунт. Да здравствует 

феминизм!» 12+
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 

12+
3.15 «Барнео. Курорт для насто-

ящих мужчин» 12+
4.15 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 «ТОПТУНЫ» 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Соль земли» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Академический час» 12+
16.15 «Сделано в Черноземье» 

12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Парламент-

ский дневник» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
1.00 «Встреча» 12+
1.45 «Собрание сочинений» 12+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «артистка» 12+

10.40 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» 12+

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

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана». «Змеиный 

супчик» 16+
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
0.30 «Право знать!» 16+
1.45 «ДвоЙноЙ обГон» 16+
3.10 «саквояЖ со светЛЫМ 

буДуЩиМ» 12+
4.50 «За гранью тишины. Инф-

развук-убийца» 12+
5.30 «Тайны нашего кино»12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «День анГеЛа»
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 «Документальная камера»
13.20 «Пятое измерение»

13.50, 0.30 «ЖиЛ-бЫЛ настроЙ-
Щик...»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интелли-

генты. Тамара Петкевич»
16.20 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита»

17.05 «Острова»
17.45 «Исторические концерты». 

Тереза Берганца
18.45 «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Александр Чайковский. 
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
1.40 «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
1.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ», 

«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»

мАтч тв
6.30 «Великие футболисты. Инь-

еста» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 12.50, 

16.00 Новости
7.05, 12.55, 16.05, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.50 Биатлон. Мужчины

13.50 Биатлон. Женщины
15.30 «Дублер» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.35 «Молодежная сборная»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Шотландия - Дания
0.40 Волейбол. Финал
2.40 Волейбол. Мужчины. 
4.40 «1+1» 16+
4.55 «Неженский спорт» 12+

ЗвеЗдА
6.00 «Победоносцы» 6+
6.25 «прикаЗано вЗять Жи-

вЫМ» 12+
8.10, 9.15 «непобеДиМЫЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 

12+
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ - 2» 16+
18.30 «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ШеЛ ЧетвертЫЙ ГоД 

воЙнЫ...» 12+
1.00 «простая история»
2.50 «старШиЙ сЫн» 6+
5.35 «терМоМетр»

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, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Политика» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.25 «Место встреЧи иЗМе-

нить неЛьЗя»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
0.40 «Арифметика террора». 

«Как оно есть. Сахар» 12+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 

12+
3.50 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ТОПТУНЫ» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

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

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

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30, 23.15, 3.30 «Открытая на-

ука» 12+
12.15, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15, 4.45 «Адрес 

истории» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «карьера ДиМЫ Горина»
10.40 «Изношенное сердце Алек-

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

бытия»

11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
15.40 «биЛет на ДвоиХ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
2.00 «ЧеМпион Мира» 6+
3.25 «банЗаЙ!» 6+
4.45 «Фальшак» 16+
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Кино в нашей стране всег-
да было одним из важней-
ших искусств. 
В былые времена на киносе-

анс спешили всей семьей, соби-
рались целыми деревнями и, за-
таив дыхание, слушали каждое 
слово, звучащее с экрана. Кино-
актеров боготворили, а некото-
рые картины становились знако-
выми для поколений. 

Корреспонденты  редакции 
встретились с бывшими кино-
механиками, проживающими в 
районе, которые в советские вре-
мена приобщали население к 
культуре во многих сферах жизни.

А начиналось                  
все с диафильмов

В селе Квашино живут супру-
ги — Василий и Анна Макухины. 
Василий Леонидович 20 лет про-
работал киномехаником в род-
ном селе, под стать и жену себе 
выбрал Анну Ивановну, которая 
была ему верной спутницей жиз-
ни и единомышленницей в рабо-
те. Она столько же лет была по-
мощницей киномеханика, а за-
тем, после сокращения районной 
киносети — заведующей сельским 
Домом культуры. На двоих супру-
ги имеют около тридцати почет-
ных грамот за высокие достиже-
ния в труде и ответственное отно-
шение к работе.

— Еще, когда я учился в клас-
се пятом-шестом, выпросил у мам-
ки большой белый экран — про-
стынь, — вспоминает Василий Ма-
кухин. — Из часового механизма 
соорудил приспособление для про-
крутки диафильмов. В ясный день 
направлял луч солнца на самоде-
льный киноаппарат и медленно 
крутил колесико, а довольные па-
цаны читали надписи на кадрах 
диафильма. Я очень гордился, что 
был настоящим киномехаником в 
глазах товарищей.

Парень и не подозревал, что 
это увлечение в дальнейшем ста-
нет смыслом его жизни, любимой 
профессией.   В 1969 году он ус-
пешно окончил курсы киномеха-
ников в Воронеже. 

— До 70-х годов в деревнях 
не было телевидения,  и мно-
гие ходили в сельский клуб на 
кино, — рассказал Василий Ле-
онидович. — У нас в семье у са-
мых первых в деревне появился 
черно-белый телевизор. Мы вы-
соко поднимали антенну и ло-
вили сигнал из Павловска. 

Василий Макухин расска-
зал, что начинал работать на 
профессиональном кинопро-
екторе, где использовалась 
угольная дуга интенсивного 
горения.

— А если угли были не сов-
сем сухими, кинопроектор зату-
хал, фильм часто прерывался, и 
мои зрители начинали от нетер-
пения в зале свистеть, — вспоми-
нает  он. — А перед фильмом пока-
зывали обязательно кинохронику, 
документальный журнал или сель-
хозфильм. 

Позже киномеханик уже рабо-
тал на проекторах, где использова-
лись лампы накаливания или ксе-
ноновые лампы. С кинопередвиж-
кой он десять лет ездил на лошади 
в хутор Гринев, где два раза в не-
делю устраивал сеансы просмотра 
фильмов. Возил с собой двигатель, 
ведь в клубе там поначалу не было  
электричества.

— В любую погоду: зимой 
по сугробам, по бездорожью, и в 
грязь, и в дождь,  и туман — доби-
рался мой Василий  в хутор, чтобы 
порадовать зрителей,  — вспоми-
нает Анна Ивановна. — Бывало, 
лошадь скидывала его или в тума-
не обкружится и снова привезет в 
Гринев. А я здесь, в Квашино,  кру-
тила кино, выполняла план. Двух-
летняя дочка  со мной на сеансы хо-
дила, на лавке спала. 

 На индийский 
фильм все село 
спешило в клуб

Жительница села Лещаное 
Мария Запевалова 30 лет прора-
ботала в киносети. После седьмо-
го класса в 1953 году она уехала 
из родного села Рудня в Ленинг-
рад, устроилась работать почта-
льоном, потом окончила курсы 
кройки и шитья. Приехала в от-

пуск в район и встретила буду-
щего мужа Сергея Николаевича, 
который работал киномехани-
ком. Сергей и Марусю «заразил» 
на всю жизнь любовью к кино. В 
1959 году они  поженились.

— В пятидесятые годы при-
езд в село кинопередвижки было 
большим праздником, — вспоми-
нает Мария Федоровна. — Мно-
гие клубы не отапливались, не 
было электричества, здание не 
вмещало всех желающих посмот-
реть кинокартину. Фильмы вози-

ли по графику: из села в село. В 
1960 году я устроилась работать в 
селе Лещаное заведующей избой-
читальней, числилась и заведую-
щей клубом, и кассиром, и конт-
роллером, и помощником кино-
механика. Окончила курсы кино-
механиков в Воронеже. Я специа-
лист 2 категории.

В 1977 году, когда образовался 
Воробьевский район, Сергей Ни-
колаевич стал возглавлять дирек-
цию киносети. Мария Федоровна 
сама крутила фильмы в сельском 
Доме культуры. Большие круглые 
ящики по 20 кг с бабинами при-
возили в товарных вагонах. Сер-
гей проверял пленку, а Маруся 
таскала эти ящики в старый де-
ревянный клуб.

— У меня даже на память со-
хранилась старая лупа, с помо-
щью которой осматривали плен-
ку, — показала увеличительный 
инструмент Мария Запевало-
ва. — На пленке не должно было 
быть ни одной царапины. За это 
могли наказать большим штра-
фом.

В 80-х. годах  в селе построи-
ли новый клуб на 300 мест, ста-
рый сгорел. В день супруги кру-
тили по 2-3 сеанса, зал был забит 
битком. Индийские и американ-
ские фильмы были самыми люби-
мыми и почитаемыми  у жителей, 
все село спешило в клуб.

— Сергею Николаевичу дове-
ряли все лучшие фильмы с про-
ката, — вспоминает женщина. — 
Он был очень аккуратный, добро-
совестный и ответственный. Ки-
ноаппаратура у него была ухоже-
на, всегда в рабочем состоянии. 
Работу свою очень любил и был 
ей предан. Когда его хоронили, я 
на костюм прикрепила ему зна-
чок «Почетный киномеханик». 

После смерти Сергея Никола-
евича прошло 10 лет, но и сейчас 
кинопроектор находится в сель-
ском Доме культуры в полной бо-
евой готовности, за ним с любо-
вью ухаживала Мария Федоров-
на.

елена бардаКоВа

И крутили,                       
и смотрели фильмы  
всей семьей
Бывшие киномеханики рассказали о своей работе

2016 – год кино

в тему                                               

— В рамках Года кино в Во-
робьевке с января проходят 
по два сеанса в неделю: де-
тский и взрослый — старые 
добрые советские фильмы 
из коллекции, которую пода-
рили нам от департамента 
культуры на день открытия 
районного Дома культуры. 
Аппаратура вся современ-
ная, цифровая. К сожалению, 
посещаемость жителями ки-
носеансов очень низкая.  С 
подачи главы администра-
ции района Андрея Пищуги-
на  мы приобрели небольшой 
компактный кинопроектор, 

с помощью которого устрои-
ли киносеансы в Никольской, 
Мужичанской и Солонецкой 
зонах. В селе Мужичье орга-
низовали подвоз школьников 
к сельскому Дому культуры, 
и дети с удовольствием пос-
мотрели мультфильмы, зал 
был полон. В течение года в 
РДК клуб «Селяночка» про-
водит для воробьевцев ин-
формационные часы о совет-
ском, российском и зарубеж-
ном кино. На весенних кани-
кулах планируем провести 
серию детских показов. Для 
учеников будем устраивать 
кинопоказы экранизирован-
ных литературных произве-
дений, изучаемых по школь-
ной программе. Возможно, в 
ближайшее время с одной из 
фирм Волгоградской области 
заключим договор на показ 
фильмов в качестве 3D.

ГеннАдий 
мАнуйлов,
директор 
районного 
культурно-
образовательного 
центра, 
рассказал:

Василий Макухин (слева) на рабочем месте в кинобудке

Вот этой старой лупой Мария Запевалова проверяла ленту 
кинофильмов
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Дорогую жену, маму и бабушку 
римму Васильевну 
беЗВеСелЬНУЮ

 поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

(Юбилей — 26 марта)
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

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

 горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Муж, дети, внуки.

Дорогую и любимую доченьку, 
сестренку 

ольгу Николаевну ГорлоВУ 
поздравляем с днем рождения! 

(День рождения — 27 марта)
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, 

нельзя ни отнять!
Забота — в крови,

 ты любовью полна,
Красивой и мудрой 

на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду — 

в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, 

ты наш амулет.
Желаем тебе долгих, 

радостных лет!

Мама, братья Иван, Сергей, 
Николай.

обо всем понемногу

советы

«восход»

441

поздравляем!

реклама 
в «Восходе» 

8-952-103-79-77. Ре
кл
ам

а

привезу пеноблок, доску 
обрезную, брус, цемент.

 Тел.: 3-14-61,
 8-951-553-28-79.

привезу
 отсев, щебень, песок. 
Тел. 8-903-854-08-10. Ре

кл
ам

а

продам 
индеек для разведения. 

Тел. 8-920-467-03-97.

Реклама

31 марта 
в дК с 8:00 до 16:00

 СоСТоИТСя 
выставка – продажа. 

жеНСКИе 
палЬТо, плащИ. 

Производство России. 
Модные модели на любой возраст.

 (размеры 42-66)

Ре
кл
ам

а

Заключение комиссии                              
о результатах публичных слушаний

В ходе публичных слушаний, про-
веденных администрацией Воробь-
евского сельского поселения Воро-
бьевского муниципального района 
Воронежской области 14.03.2016 г., 
были рассмотрены материалы по из-
менению вида разрешенного исполь-
зования (назначения) земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Воронежская область, Воробьевский 
район, с. Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 
212.

В результате публичных слушаний 
претензий и возражений к собствен-
нику земельного участка по измене-
нию вида разрешенного использова-
ния (назначения) земельного участка 
не поступало.

Семья Безвесельных, прожи-
вающая в пос. Первомайский 
по ул. Мира 16, выражает бла-
годарность главе Солонецкого 
сельского поселения Галине 
Владимировне Саломатиной и 
заместителю главы поселения 
Виталию Емельяновичу Ярме-
тову за помощь в уборке ава-
рийных деревьев.

благодарность

пчелопакеты. 
Тел. 8-950-778-13-38.

Ре
кл
ам

а

Родители и учащиеся 10 
«Б» класса Воробьевской 
СОШ выражают глубокое 
соболезнование классному 
руководителю Валентине 
Николаевна Хвостиковой по 
поводу смерти ее 

СеСТры.

Оставить длинные волосы или сделать 
новомодную стрижку? Выбрать полную пок-
раску волос или мелирование? Какой шам-
пунь или маску выбрать для волос? И, нако-
нец, как и чем можно подлечить ослаблен-
ные, ломкие и тусклые волосы. Размышле-
ния над этими вопросами занимают боль-
шую часть времени каждой современной 
женщины. Обо всем этом мы поговорили с 
профессиональным парикмахером нашего 
района. Ольга Ткач парикмахерской деятель-
ностью занимается уже 28 лет.

– Мечта стать парикмахером появилась 
еще в школе, – рассказывает Ольга. – Стриг-
ла и делала прически своим подругам. Тре-
нировалась на родных и знакомых. Сегодня 
у меня есть постоянные клиенты, которые 
годами ходят только ко мне. Это означает, 
что им нравятся мои услуги.

С каждым годом появляются все новые 
технологии стрижек и причесок, современ-
ные инструменты, средства по уходу за воло-
сами. Ольга посещает курсы повышения ква-
лификации, просматривает видеоуроки, пос-
тоянно усовершенствует свое мастерство.   

● Несколько советов по уходу за воло-
сами от Ольги Ткач, которыми она пользу-
ется сама и советует своим клиентам

Самый важный совет по уходу за воло-
сами – правильное мытьё. 

Для начала нужно подобрать шампунь, 
который вам подходит. Шампуни разных 
серий и производителей отличаются по со-
ставу. И прежде, чем найдётся подходящий, 
вам придётся поэкспериментировать. При-
чём не обязательно он должен быть извест-
ного бренда и стоить много денег. Здесь всё 
очень индивидуально. Обычно к выбран-
ному шампуню прилагаются ополаскивате-
ли, бальзамы, маски. Они укрепляют воло-
сы и улучшают расчесывание после мытья.

Маска для волос                    
с касторовым маслом              

и яйцом

Одну порцию (флакон) касторово-
го масла подогреть, добавить желток. Все 
размешать и нанести на волосы. Одеть па-
кет и укутать волосы платком или полотен-
цем. Оставить на 20 минут. Затем тщатель-
но промыть теплой водой с шампунем. 

Такая маска великолепно подходит для 
ослабленных волос. Она придаст волосам 
эластичность и объем, уменьшит пробле-
му выпадения, через несколько примене-
ний вы и не вспомните о сечении.

Касторовое масло превосходно воздейс-
твует не только на волосы, но и самым по-
ложительным образом влияет на состояние 
кожного покрова головы. Оно способно ус-
транить шелушение и перхоть.      

Касторовое масло способно вернуть 
волосам силу, прочность и шелковистость. 
Воздействуя на каждый волос в отдельнос-
ти, оно как бы обволакивает его тончай-
шей защитной пленкой, сглаживая чешуй-
ки, тем самым придавая волосам здоровый 
струящийся вид.

Ополаскивание волос 
настоем ромашки

Ромашку заварить как чай. После мытья 
головы добавить отвар в воду для полоска-
ния. Ромашка является довольно полезным 
и эффективным средством для волос. Она 
поможет укрепить структуру ваших локо-
нов, придать им натуральный блеск, очень 
эффективно поборется с перхотью.

Длинные волосы
Обладательницам длинных волос необ-

ходимо тщательно их промывать, ополаски-
вать различными травяными настоями. Бе-
режно расчесывать влажные волосы, начи-
ная от кончиков и постепенно переходить к 
корням. А также время от времени подравни-
вать и срезать секущиеся кончики, чтобы во-
лосы выглядели ухоженными и здоровыми.

Все эти советы невероятно просты в ис-
полнении, а результат от их применения ни 
капли не уступает результату после космети-
ки для волос, которую используют професси-
ональные парикмахеры.

подготовила                                                
Ирина КаВерИНа                                  

фото автора 

советы парикмахера

Как стать 
обладательницей 
красивых волос
Профессиональный парикмахер ольга ткач 
предложила несколько советов по уходу                 
за волосами

омолаживающая 
маска из желатина               

с бананом 

Смешать 2 ст. ложки кипя-
ченой воды с 1 чайной лож-
кой желатина, оставить до 
набухания. Затем добавить 
в разведенный желатин 2 
ч. ложки бананового пюре, 
размешайте и нанесите на 
очищенную кожу лица. Мас-
ку держать на лице 20 минут 
и затем смойте ее теплой 
водой. 
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программа телепередач
средА 30 мАртА

четверГ 31 мАртА

ПятниЦА 1 АПреля 

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ», 

«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Советский сказ Павла Ба-

жова»
13.50, 0.20 «беЗ ГоДу неДеЛя»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интелли-

генты. Сергей Слонимский»

16.20, 22.10 «Космос - путешест-
вие в пространстве и вре-
мени»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.00 «Те, с которыми я...» 16+
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет ненужных ве-

щей»

1.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

1.55 «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО»

2.40 «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»

мАтч тв
5.25 Хоккей. Женщины. 
8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45, 16.10, 

22.20 Новости
8.05, 14.50, 16.15, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Место силы» 12+

10.45 «Лицом к лицу. Англия» 
12+

11.15 «Чемпионат мира по фи-
гурному катанию»

11.45 Фигурное катание
12.45 Футбол. Товарищеский 

матч. 
15.20 Биатлон. Женщины
16.50 Биатлон. Мужчины
18.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа

22.30 «Культ тура» 16+
23.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. 

1.15 Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа

6.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ЗвеЗдА
6.00 «Русская императорская 

армия» 6+
6.10 «конец иМператора таЙ-

Ги»
8.00, 9.15 «ШестоЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Особая статья» 12+

13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ - 2» 16+
18.30 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «раЗорваннЫЙ круГ» 12+
1.00 «по ЗаконаМ военноГо 

вреМени» 12+
2.40 «труФФаЛьДино иЗ бер-

ГаМо»
5.20 «ЛиМоннЫЙ торт»
5.40 «обЩая стена»

Первый кАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Ночные новости
0.35 «На ночь глядя» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.15 «Место встреЧи иЗМе-

нить неЛьЗя»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 «Маршал Жуков» 12+

2.40 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
12+

3.35 «Корней Чуковский. Запре-
щенные сказки» 12+

4.35 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ТОПТУНЫ» 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00, 17.45, 1.00 «Адрес исто-
рии» 12+

11.15 «Сделано в Черноземье» 
12+

11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 

12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Ты в эфире» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Народный 

ликбез» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
2.30 «Академический час» 12+
4.45 «Собрание сочинений» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «тревоЖное воскресе-

нье» 12+
10.25 «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» 16+
15.40  «биЛет на ДвоиХ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Романы на съе-

мочной площадке» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
2.10 «старШая Жена» 12+
3.45 «Жадность больше, чем 

жизнь» 16+
5.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО»
12.05 «Погост Кижи. Теплый лес»
12.20 «Факультет ненужных ве-

щей»
12.50 «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 0.20  «ЛЮбоЧка»
15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50 «Петербургские интелли-
генты. Анна Карцова»

16.20, 22.10 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

17.05 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солн-
це»

17.45 «Исторические концерты». 
18.45 «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я...» 16+
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
1.30 «Этюды о Гоголе»
1.55 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», 

«ТЕАТР»
2.40 «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

мАтч тв
6.30 «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05, 13.55, 

16.00 Новости
7.05, 16.05, 23.20 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт.
12.05 «Ирина Слуцкая. Бесконеч-

ный лед» 12+
13.10 «1+1» 16+

14.00 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» 12+

15.00 «Место силы» 12+
15.30 «Культ тура» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.30, 0.05 Фигурное катание. Жен-

щины. Короткая программа
0.55 «Чемпионат мира по фигур-

ному катанию»
1.25 Хоккей. Женщины. 
4.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. 

ЗвеЗдА
6.00 «право на вЫстреЛ» 12+
7.40, 9.15 «сеМь невест еФреЙ-

тора Збруева» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ - 2» 16+
15.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 

3» 16+
18.30 «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «наГраДить (посМерт-

но)» 12+
1.05 «ЗеЛенЫЙ ФурГон» 12+
2.40 «сЫн поЛка» 6+
4.15 «второЙ раЗ в крЫМу» 6+

Первый кАнАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Прожекторперисхилтон» 

16+
1.30 «Стив Маккуин» 16+
3.15 «не отпускаЙ Меня» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.50, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.00 «Вести. Дежурная 

часть»
15.05 «Место встреЧи иЗМе-

нить неЛьЗя»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 
16+

23.00 «теМнЫе воДЫ» 12+
3.00 «Золото» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «ХМУРОВ» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
3.15 «ТОПТУНЫ» 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Клуб дилетантов» 12+
15.45, 1.00 «Собрание сочине-

ний» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Заметные люди» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Формула 

здоровья» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «ДвоЙная ЖиЗнь каМиЛ-

ЛЫ» 16+
23.15 «Ты в эфире» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.30 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. «Факел» - «СКА-
Энергия» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «За ДвуМя ЗаЙцаМи» 12+
9.35 «сеМь невест еФреЙтора 

Збруева» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50 «ЛанДЫШ серебристЫЙ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «10 самых... Романы на съе-

мочной площадке» 16+
15.25 «раЗреШите тебя поце-

Ловать... снова» 16+
17.30 «Город новостей»
17.45 «не МоЖет бЫть!» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» 12+
1.15 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.00 «Петровка, 38»
3.15 «Осторожно, мошенники!» 

16+
3.45 «Жизнь на понтах» 16+
5.05 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Павел I»
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», 

«ТЕАТР»
12.10 «Blow-up. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции». 
13.10 «Итальянское счастье»
13.40 «ЗДравствуЙте, Доктор!»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашин-
цов»

16.20 «Черные дыры. Белые пят-
на»

17.05 «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...»

17.45 «Исторические концерты». 
18.55 «Завтра не умрет никогда»
19.20 «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «вертикаЛь»
22.15 Вечер в театре «Школа сов-

ременной пьесы» в честь 
Станислава Говорухина

23.45 «Худсовет»
23.50 «битва За оГонь» 16+
1.45 Мультфильм
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

мАтч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45 Но-

вости
7.05, 12.50, 17.40, 23.55 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Первые леди» 16+
10.45 «Несерьезно о футболе» 

12+
11.45 «Мечта Ники Хэмилтона» 

16+
13.35 «Формула-1». Live» 16+
13.55, 17.55 «Формула-1». 
15.30 «стритреЙсерЫ» 16+
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 Баскетбол. Мужчины

21.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа

0.40 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» 12+

1.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа

5.50 «Детали спорта» 12+
6.00 «Безграничные возможнос-

ти» 12+

ЗвеЗдА
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.20 «наЧаЛьник Чукотки»
8.10, 9.15 «усатЫЙ нянь»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05 «ЛОВУШКА» 16+
12.10 «Герои России» 16+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ - 3» 16+
18.30 «не боЙся, я с тобоЙ» 12+
21.35, 22.20 Худ. фильм «я ШаГаЮ 

по Москве»
23.30 «Война машин» 12+
0.00 «Абсолютное превосходс-

тво» 16+
0.45 «тиХая Застава» 16+
2.35 «артист и Мастер иЗоб-

раЖения» 16+
5.00 «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» 6+
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рекламав «Восходе» 8-952-103-79-77.

Воробьевка. ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

аЗакупаю мясо: 
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

программа телепередач
субботА 2 АПреля

воскресенье 3 АПреля

реКлаМаобЪяВлеНИя
плаСТИКоВые оКНа,
 НаТяжНые поТолКИ. 
Замер и доставка бесплатно.   

Гарантия.
 Гибкая система оплаты.

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

продам 
железобетонные кольца. 

Доставка и монтаж.
 Тел. 8-47361-61542, 

8-950-76-76-505. Реклама

организация реализует 
КУр-НеСУшеК. 

бесплатная доставка по району  
Тел. 8-928-188-50-54.

Ре
кл
ам

а

продам дрова. 
Тел. 8-905-652-55-89.

Ре
кл
ам

а

Куплю воск.
 дорого. 

Тел. 8-910-345-65-44. Ре
кл
ам

а

Принимаем заказы на инку-
бационные яйца бройлеров 
Кобб-500. Тел. 8-920-460-38-
74. Ре

кл
ам

а

Утепление стен и чердаков. 
Заполнение пустот в стенах 

"жидким" пенопластом
 Тел. 8-951-550-00-91. Ре

кл
ам

а

бурение скважин. 
Водоснабжение, 

канализация. опыт. Гарантия. 
Тел.: 8-950-767-88-51, 

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

орбита, Урюпинск. 
ЗаКУпаеМ Мед. 

Тел.: 8-966-788-89-96, 
8-937-701-02-82. Ре

кл
ам

а

Строим. Кирпич, пеноблок, 
камень. Крыши, сайдинг. 

Тел. 8-920-426-74-53.

Ре
кл
ам

а

Цыплята супербройлера суточные 
и подрощенные. Индюшата биг-6 

(белые и бронзовые). Утята, 
цыплята, муларды, цесарки, 

комбикорм. 
Запись по тел.: сот. 8-909-211-
67-03, 8-906-584-54-44, дом. 

8(47361)2-70-24. 
г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 54.

Ре
кл
ам

а

Строительной организации 
г. Москва требуются люди

 с опытом работы на Монолите. 
Вахта 15х15, оплата сдельная. 
Тел. 8-985-469-01-32. Павел. Ре

кл
ам

а

плаСТИКоВые оКНа, дВерИ 
оТ ЗаВода-проИЗВодИТеля. 
Замер, установка, гарантия. Скидки. 

с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17
 (ТЦ «Магнит», 2 этаж). 
Тел.: 8-980-245-11-40, 

8-900-957-20-54. 
Скидку предоставляет ИП Шевцов В.В.

Ре
кл
ам

а

Первый кАнАл
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 «Десять неГритят»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» Станислава Го-

ворухина» 12+
11.25 «вороШиЛовскиЙ стреЛок» 

12+
13.30 «бЛаГосЛовите ЖенЩину» 

12+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Праздничный концерт к Дню 

внутренних войск МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «конец прекрасноЙ ЭпоХи» 

16+
0.20 «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.25 «ЛЮбовь по-вЗросЛоМу» 

16+

россия-1
4.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
6.15 «Сельское утро»

6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10 «Вести. Культура»
8.20 «Проселки»
*8.30 «Наш рецепт»
*8.45 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентина Талызина» 

12+
*11.10 «Местное время». «Закон и 

мы»
11.20 «я сЧастЛивая» 12+
13.05, 14.30 «коГДа еГо совсеМ не 

ЖДеШь» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «украДенное сЧастье» 12+
1.05 «поДари Мне неМноГо теп-

Ла» 12+

нтв
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Мент в Законе» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.55 «Наш космос» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регио-

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

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

14.00, 21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05, 14.10, 19.15, 0.00 «Адрес исто-

рии» 12+
10.20, 23.30 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
11.30 «Земская реформа» 12+
11.45 «Наша марка» 12+

12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.40 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 23.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 2.30 «Заметные люди» 12+
14.25, 0.15 «Открытая наука» 12+
15.00, 0.40 «Такие разные» 12+
16.00, 1.35 «Эффект времени» 12+
16.20, 1.55 «Арт-проспект» 12+
16.30, 2.05 «Собрание сочинений» 12+
16.45, 2.20 «Встреча» 12+
17.00 Спектакль «Арест» 12+
20.00, 4.05 «Марафон» 12+
21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+
21.30 «ЛинкоЛьн ДЛя аДвоката» 

16+

твЦ
5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 «АБВГДейка»
6.45 «вор и еГо уЧитеЛь» 12+
7.50 «Православная энциклопедия» 

6+
8.15 «старШая Жена» 12+
10.10, 11.45 «в ДобрЫЙ Час!»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 «капитан» 12+
14.50 «Тайны нашего кино». 12+
15.20 «МусорЩик» 12+
17.15 «я ЗнаЮ твои секретЫ» 6+
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.30 «Выстрел в голову» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «вертикаЛь»
11.25 «Православие на Крымской 

земле»
12.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Александр Абдулов»
13.15 «обЫкновенное ЧуДо»
15.40 Концерт к 100-летию со дня 

рождения Олега Лундстрема
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
20.50 «Линия жизни». 
21.50 Концерт Дмитрия Певцова
22.50 «Белая студия»
23.30 «тристана»

мАтч тв
6.30 «500 лучших голов» 12+
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10, 11.45, 13.30, 

17.00, 19.05 Новости
7.05 «Рожденные побеждать. Вячес-

лав Веденин» 16+
8.10 «Формула-1». Live» 16+
8.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

9.05 «Рожденные побеждать. Нина 
Понаморева» 16+

10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 «Все на 

Матч!»
12.30 «Дублер» 12+
13.00 «Поле битвы 12+
14.15 Чемпионат России по футболу
16.30 «Хулиганы. Испания» 16+
17.45 «Формула-1».
19.15 Чемпионат России по футболу
21.25 Футбол. Чемпионат Испании

ЗвеЗдА
6.00 «ЗоЛотоЙ Гусь»
7.25 «ЖДите свяЗноГо» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15 «не боЙся, я с тобоЙ» 12+
14.20 «бЛонДинка За уГЛоМ» 6+
16.10 «табаЧнЫЙ капитан»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда». 2-й тур
21.05, 22.20 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
1.35 «ДеревенскиЙ Детектив»
3.25 «соЛоМенная ШЛяпка»

Первый кАнАл
5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 «Десять неГритят»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «непоДДаЮЩиеся»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.30 «Без страховки» 16+
19.00 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «посЛеДниЙ короЛь Шот-

ЛанДии» 16+
2.00 «раМона и биЗус»

россия-1
5.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»

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

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «саЛяМи» 12+
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

нтв
5.05 «РЖАВЧИНА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Мент в Законе» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «наставник» 16+
23.30 «Ника» 12+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15, 16.45, 3.15 «Адрес истории» 

12+
13.30 «Ты в эфире» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10, 2.20 «Встреча» 12+
14.20, 2.30 «Арт-проспект» 12+
14.30 Спектакль «Арест» 12+
17.00, 2.50 «Народный ликбез» 12+
17.10, 3.00 «Формула здоровья» 12+
17.25 «Клуб дилетантов»
17.55 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «ДвоЙная ЖиЗнь каМиЛ-

ЛЫ» 16+
23.25 «ЛинкоЛьн ДЛя аДвоката» 

16+

твЦ
5.55 «За ДвуМя ЗаЙцаМи» 12+
7.25 «Фактор жизни» 12+

7.55 «раЗреШите тебя поцеЛо-
вать... снова» 16+

10.05 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 1.05 «События»
11.45 «не МоЖет бЫть!» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.10 «убиЙство на троиХ» 12+
21.00 «ДоМ-ФантоМ в приДа-

ное» 12+
1.20 «Петровка, 38»
1.30 «ЛанДЫШ серебристЫЙ»
3.00 «капитан» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЧЛен правитеЛьства»
12.15 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи». 
13.35, 0.10 «Первозданная природа 

Бразилии»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт

16.30 «Пешком...»
17.00, 1.00 «Искатели»
17.45 Концерт 
18.55 «Начало прекрасной эпохи»
19.10 «короткие встреЧи»
20.40 «ева»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
1.45 Мультфильм

мАтч тв
6.30 «Великие футболисты. Райан 

Гиггз» 12+
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 

14.00, 16.50 Новости
7.05 «стритреЙсерЫ» 16+
9.20 «Вся правда про...» 12+
9.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «1+1» 16+
12.05, 14.05, 1.00 «Все на Матч!»
12.50 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+
13.25 «Март в истории спорта» 12+
13.30 «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Чемпионат России по футбо-

лу

19.00 Чемпионат России по футбо-
лу

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 «Формула-1».
1.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Показательные вы-
ступления. 

ЗвеЗдА
6.00 «про витЮ, про МаШу и 

МорскуЮ пеХоту»
7.25 «ГДе 042?» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 «Новая звезда». 2-й тур
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «контруДар» 12+
15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска» 

16+
0.45 «анискин и ФантоМас» 

12+
3.30 «наШи ЗнакоМЫе» 6+

Продам разборный гараж-пе-
нал в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-721-30-82.
***
Продается дом в с. Березовка. 
Тел. 8-962-328-74-68.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами. с. Воробьевка. Тел.: 
8-903-652-12-02, 8-920-403-70-
37.
***
Продается земельный участок. 
с. Воробьевка, ул. 40 лет Побе-
ды. Тел. 8-950-778-99-72.
***
Продается дом в с. Воробьев-
ка-2, ул. Чапаева, 9. Тел. 8-920-
456-25-43, 8-951-850-35-50.
***
Продается квартира. с. Воро-
бьевка, ул. Горького, 37/2. Тел. 
8-951-853-96-98.
***
Продается дом в с. Воробьевка. 
Тел. 8-951-870-72-76. Ре

кл
ам

а

прИВеЗУ 
доску обрезную, необрезную, 
брус, штакетник, пеноблок. 

Тел.: 8-905-655-46-31, 52-4-79.

песок, отсев, щебень, 
пеноблок, отсевоблок. 

Тел. 8-919-181-26-66. Ре
кл
ам

а

Охранному предприятию 
ТребУЮТСя 

оХраННИКИ-КоНТролеры 
для работы вахтовым методом 

в Москве и Московской области. 
Вахта 20/10, 20/20, 30/30. 
Проживание на объекте 

бесплатно. Еженедельные 
выплаты аванса. З/п 1000/день. 

Тел.: 8-920-228-92-97,
 8-473-261-10-58. Ре

кл
ам

а
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лечение катаракты (замена хрусталика) 
лазерная коррекция зрения

ре
кл

ам
а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
г. Воронеж, ул. Шишкова 99, тел.: 235-92-47

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

информация по тел.: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47
Доставка в клинику. Проживание.

р
е

кл
ам

а

КРУГЛЫЙ ГОД, ЛЮБАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЕ СКВАЖИНр

е
кл

ам
а

бУреНИе СКВажИН. 
Тел. 8-950-766-53-00.

Ре
кл
ам

а

продаМ яГНяТ. 
Тел. 8-903-851-96-25.

Ре
кл
ам

а


