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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

воронежская 
область попала       
в тройку лидеров 
по производству 
яиц в цфо

3 м/с 
752 мм.рт.ст.

8 м/с 
750 мм.рт.ст.

7 м/с 
750 мм.рт.ст.

22.04 пятница
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24.04 воскресенье

  +16ОС
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СВязыВайтеСь С намИ  
В СоцИальных Сетях ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Ветеранам оказали необходимую помощь забота стр. 4

В Ломах заложили сосновый бор экология стр. 4

4 630010 260673 1 6 0 1 7

Во вторник, 19 апреля, группа со-
трудников пожарной части района 
посетили музей, который находит-
ся в здании Воробьевской школы. 
Они подарили несколько экспонатов, 

которые познакомят  посетителей музея 
с историей развития в районе службы по-
жарной охраны — общевойсковой защит-
ный комплект, 2 пожарных ручных ство-
ла, противогаз, пожарную каску 50-60–х. 
годов прошлого столетия. Начальник по-
жарной части ПЧ-37 Сергей Романов также 
вручил директору школьного музея штык 
винтовки-трехлинейки Мосина.

— Этот штык нашел случайно наш со-
трудник, начальник караула Николай Гу-
сев, когда копал землю под фундамент у до-
чери, — сообщил Сергей Романов. —  Вин-
товки Мосина со штыком активно исполь-
зовали для вооружения солдат в период с 

1891 года до конца Второй мировой войны. 
Я думаю, для  этой находки в музее найдет-
ся достойное место.

Директор музея, учитель истории Воро-
бьевской школы Лидия Черноухова побла-
годарила пожарных за ценные экспонаты:

— Когда музей переедет в более про-
сторное здание, мы создадим раздел «Во-
робьевка советская», где разместим  уголок 
службы пожарной охраны района. Сейчас 
мы ютимся в маленькой комнате, но здесь 
находится столько  интересного материа-
ла, что можно организовать несколько вы-
ставочных залов. 

Лидия Ивановна рассказала,  что в му-
зее проходят экскурсии для детей всего 
района, приходят и родители, и трудовые 
коллективы. Музей работает, вызывает ин-
терес к истории родного села и района — 
и это важно.

 — В течение учебного года 2-3 раза 
приходят сюда все классы, — добавила Ли-
дия Черноухова, —  и я рассказываю не 
понемногу обо всем, а готовлю матери-
ал по темам, например, «История возник-
новения села», «Коллективизация», «Тру-
довые и фронтовые подвиги воробьевцев 
в годы Великой Отечественной войны» и 
другие. Я использую письма, фотографии, 
исторические документы, презентации, 
показы  фильмов с помощью медиапро-
ектора.

Для сотрудников службы пожарной ох-
раны директор школьного музея провела 
экскурсию и рассказала историю возник-
новения села Воробьевка, познакомила с 
основными этапами его развития. 

Елена БАРДАКОВА                                
фото автора

Пожарные передали в дар 
музею старинные предметы
Штык винтовки мосина и каска прошлого века стали экспонатами 
школьного музея

Вор отВетит по закону
Следственная группа ОМВД по Во-
робьевскому району 18 апреля воз-
будила уголовное дело в отношении 
жителя села Рудня, который подоз-
ревается в краже материальных цен-
ностей и денежных средств в сумме 
более 80 тыс. рублей из магазина. 
Мужчина ранее судим, не работа-
ет и не имеет места проживания. В 
настоящее время правонарушитель 
задержан и дает признательные по-
казания.

Весенне-полеВые работы 
продолжаются
По данным администрации района 
посеяно 50% запланированных пло-
щадей — 24,5 тыс. га, из них:
— ячмень — 12 тыс. га;
— овес — 500 га;
— сахарная свекла — 4,5 тыс. га;
— подсолнечник — 4 тыс. га и дру-
гие культуры.

23.04 суббота

+11ОС

Начальник пожарной части Сергей Романов вручил экспонаты директору школьного музея Лидии Черноуховой
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актуально

По материалам РИА «Воронеж»

Воронежские силовики направили 
в суд очередное дело об убийстве 
пожилых людей. Рецидивист в бо-
гучарском селе Вервековка сломал 
шеи двум беспомощными сестрам-
старушкам ради их сбережений — 
700 тыс. рублей. 
Правоохранители при анализе ста-

тистики в 2015 году отмечают неболь-
шой рост таких преступлений и связы-
вают его с низким уровнем жизни в се-
лах и затянувшимся кризисом. Грабите-
ли действуют все жестче и хладнокров-
нее, совершая двойные убийства пожи-
лых пар, пенсионеров и их родных.

В чем причина жутких убийств стари-
ков в Воронежской области и как им обе-
зопасить себя. 

Преступники и жертвы
Региональное управление МВД заре-

гистрировало в 2014 году 49 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, связанных с не-
законным проникновением в дома стари-
ков. Из них 22 грабежа и 24 разбоя, четы-
ре из которых закончились убийствами. В 
2015 году произошло порядка 50 нападе-
ний на дома пенсионеров. Из 24 разбоев 
восемь завершились зверскими расправа-
ми над пожилыми людьми.

Многие дела о корыстных убийствах 
пенсионеров в 2015 году рассматривает 
облсуд. Половина из них оказались двой-
ными, что особенно страшно.

Душегуб с матерью-
сообщницей

В Россоши 21-летний россошанец за-
душил пожилых супругов. Приехал с ма-
терью 12 февраля 2015 года к их дому, 
куда проник и задушил подушкой 74-лет-
него хозяина. Дедушка спал на кровати. 
Чтобы выманить супругу старика из со-
седнего строения, парень стал включать 
и выключать свет. Женщина обратила 
внимание на «иллюминацию» и пошла 
проверить, все ли в порядке с мужем. 
Увидев старушку в окно, молодой чело-
век вытащил шнурок из своих спортив-
ных брюк и, когда бабушка зашла в дом, 
задушил ее. Из домов пожилой пары па-
рень с матерью, помогавшей вывозить 
вещи, забрали 60 тыс. рублей, телеви-
зор, мобильник и четыре бутылки вод-
ки. Сейчас сына судят за двойное убийс-
тво, а мать за разбой. 

Из обиженного брата в 
убийцы

В Таловой молодой мужчина убил 
91-летнего односельчанина и его 52-летне-
го сына ради денег. Он рассказал, что по-
шел на убийство после ссоры с сестрой. Та 
упрекала его в том, что он алкоголик и не 
приносит деньги в семью. Из-за конфликта 
мужчина пошел 9 февраля 2015 года к зна-
комому грабить его отца, у которого ког-
да-то видел деньги. Дверь открыл старик и 
пошел звать сына. Дедушка вернулся ска-
зать гостю, что сын спит и попросит его уй-
ти. Визитер четыре раза ударил пенсионера 
по голове точильным кругом и несколько 
раз ногами в грудь. В комнате он задушил 
проснувшегося приятеля, потом обыскал 
дом, но денег не нашел. На месте преступ-
ления мужчина забыл шапку. По результа-
там исследований проб ДНК 67 вероятных 
подозреваемых, жителей села, правоохра-
нителям удалось вычислить преступника. 

Должник с вилами
В селе Анновка Бобровского райо-

на мужчина убил 84-летнюю бабушку и 
76-летнего дедушку. Преступление про-
изошло 16 мая 2015. Молодой человек 
задумал ограбить стариков из-за безде-
нежья. Он иногда по-соседски заходил 

посидеть с дедом, тот угощал его выпив-
кой. Под этим предлогом мужчина загля-
нул к пенсионерам поздним майским ве-
чером. Когда дедушка открыл дверь, мо-
лодчик втолкнул его внутрь. По версии 
следствия, мужчина зарезал хозяина но-
жом. Услышав шум, лежачая бабушка ста-
ла звать мужа. Преступник взял вилы и за-
бил ими беспомощную старушку. Судме-
дэксперты насчитали на теле погибшей не 
меньше 76 травм. Из дома жертв мужчина 
забрал 400 тыс. рублей, ценности и юби-
лейные медали участников Великой Оте-
чественной войны. Чтобы скрыть следы 
злодеяний, он поджег дом. Деньги убий-
це потребовались, чтобы погасить долги 
по кредитам. 

Причины и условия
Дел об убийствах пенсионеров в Во-

ронежском облсуде сейчас больше, чем 
обычно. В прокуратуре отмечают, что по-
жилые люди составляют «самую незащи-
щенную категорию граждан». На значи-
тельное увеличение таких уголовных дел 
влияют экономические факторы и затя-
нувшийся финансовый кризис.

— Преступники считают сбережения 
пенсионеров легкой добычей, так как по-
жилые люди не могут защититься, дать от-
пор. Старики экономят на всем и отклады-
вают часть пенсий, о накоплениях обыч-
но знают их односельчане. Да и денежные 
средства они хранят по старинке, «в чул-
ке». Примечательно, что в городе убийств 
престарелых граждан ради наживы прак-
тически нет, они типичны для сел, где из-
за отсутствия рабочих мест и источников 
доходов у людей некоторые пенсионеры 
считаются чуть ли не самыми богатыми 
людьми, — пояснил Виталий Сидоров, за-
меститель руководителя управления про-
куратуры Воронежской области.

По его словам, чаще всего преступни-
ки нападают на пенсионеров, чтобы най-
ти деньги на спиртное.

— В суде преступники нередко назы-
вают убийства стечением обстоятельств, 
объясняя: «Хотели забраться за деньгами, 
но были застигнуты врасплох, пришлось 
убивать, чтобы не быть пойманными». 
Ведь в селе, как правило, все друг дру-
га знают, жертвы узнают преступников 
и потом могут их опознать. Все чаще мы 
сталкиваемся с тем, что в судебном засе-

дании преступники простодушно расска-
зывают обстоятельства жестокого убийс-
тва, как будто не понимая, что совершили 
страшное преступление, — отметил Вита-
лий Сидоров.

По словам полицейских, порядка 90% 
грабежей и разбоев пенсионеров совер-
шают приезжие, зачастую мужчины 20-35 
лет. Остальные обидчики стариков — асо-
циальные сельчане, две трети из которых 
нападают на стариков, будучи пьяными

Советы и рекомендации

В ГУ МВД по Воронежской области да-
ли рекомендации, выполнение которых 
обезопасит пенсионеров от преступников.

• Полицейские советуют родным и со-
циальным работникам напоминать пожи-
лым людям о возможных нападениях на 
них, кражах из дома, рассказывать, каких 
личностей им нужно опасаться, кого кон-
кретно из односельчан близко к себе под-
пускать не следует.

• Родственникам стариков или самим 
пенсионерам следует позаботиться о безо-
пасности дома. Новые двери и дверные ко-
робки, а также прочные пластиковые ок-
на не позволят незваным гостям запрос-
то вломиться в чужой дом. Также они вряд 
ли полезут в дом, который хорошо осве-
щен с улицы.

• Жителям сел нужно внимательнее 
относиться к появлению незнакомых лю-
дей, особенно приезжих. Они могут пред-
лагать помощь пенсионерам, чем-то тор-
говать или спрашивать, у кого продают-
ся дома или продукты. Полицейские ре-
комендуют пожилым людям постараться 
запомнить приметы подозрительных лю-
дей, когда те появляются во дворах домов 
и пытаются завязать беседу, номера их ав-
томобилей, и сообщить эту информацию 
в правоохранительные органы.

• Стражи порядка советуют пенсионе-
рам ни при каких условиях не вступать в 
контакт с подозрительными людьми, не 
открывать им окна и двери. При появле-
нии незваных гостей следует сразу позво-
нить родным или соседям. Если злоумыш-
ленники пытаются проникнуть в дом, нуж-
но сообщить им, что полиция уже вызвана.

Оксана ГРИБКОВА                             
фото Андрей АРхИПОВ

Пенсионеры                
в воронежских 
селах стали частыми 
жертвами убийц
Как старикам избежать нападений 
преступников

Воронежский участок 
дороги В обход украины 
обойдется В 22 млрд 
рублей
Отрезок железной дороги в обход Ук-
раины, который пройдет по Воронеж-
ской области, обойдется в 20-22 млрд 
рублей, сообщил губернатор Алексей 
Гордеев во время рабочей поездки в 
Кантемировский район в среду, 20 ап-
реля. Объект планируют сдать в тре-
тьем квартале 2017 года.
Строительству железнодорожного 
пути в обход Украины в Воронежской 
области 20 апреля дали старт первый 
замминистра обороны Руслан Цали-
ков и замминистра обороны Дмитрий 
Булгаков. Военные вкрутили гаечны-
ми ключами болты на стыках двух 
звеньев железной дороги, сообщила 
пресс-служба ведомства. Рабочие 
начали укладку рельсо-шпальной ре-
шетки на первом километре нового 
пути в Кантемировском районе.
Участок «Журавка – Миллерово» про-
тяженностью 20 км свяжет Воронежс-
кую и Ростовскую области. Пока учас-
ток железной дороги длиной около 26 
км, соединяющий ЦФО и Ростовскую 
область, проходит по территории Лу-
ганской области. Поездам из некото-
рых регионов на пути в Краснодар и 
Ростов-на-Дону приходится дважды 
пересекать границу.

Воронежская область 
попала В тройку лидероВ 
по произВодстВу яиц В цФо
Воронежская область заняла третье 
место по производству куриных яиц 
в Центральном федеральном округе 
за 2015 год. Регион попал на 21 место 
среди всех субъектов России. 
Куры в хозяйствах Воронежской об-
ласти снесли 882,3 млн яиц. Общерос-
сийский рейтинг возглавила Ленин-
градская область с 3 млрд куриных 
яиц. В рейтинге ЦФО Воронежская 
область уступила Ярославской (1,7 
млрд) и Белгородской (1,47 млрд) об-
ластям.

под Воронежем Выпала 
красная пыль
В Семилуках жители улиц, прилегаю-
щих к огнеупорному заводу, обнаружи-
ли красную пыль, осевшую на всех го-
ризонтальных поверхностях, в субботу, 
16 апреля. Мэрия написала в прокура-
туру заявление с просьбой разобрать-
ся в случившемся, а специалисты Ро-
спотребнадзора готовят внеплановую 
проверку.
Красной пылью было покрыто около 
100 м дороги, крыши домов, припарко-
ванные автомобили - все горизонталь-
ные поверхности. Жители не сомнева-
ются, что источником пыли является 
центральная труба огнеупорного заво-
да.
«Марсианские» виды удивили и мэра 
Семилук Алексея Гирчева. 
— Написал заявление в прокуратуру 
района, — сообщил градоначальник. 
—Прошу разобраться в сложившейся 
ситуации, а главное — повлиять на нее.
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Пятница, 22 апреля 2016 года

Понедельник 25 аПреля

вторник 26 аПреля

среда 27 аПреля

программа телепередач

Продолжение на 6 с.

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00  «ДЕНЬГИ» 12+

23.00 «Жириновский» 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
0.50 «Фальшивомонетчики. Ге-

нии и злодеи». 
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.25 «Последний звонок Несто-

ра Петровича. Михаил Ко-
нонов» 12+

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

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

годня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.05 «Следствие ведут...» 16+
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 21.00 
«Губернские новости» 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 «Адрес истории» 12+
18.45, 21.15, 2.15 «Депутатский 

журнал» 12+
18.55 Чемпионат России по фут-

болу. 12+
21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
22.15, 23.45, 3.30 «Собрание со-

чинений» 12+
22.35 «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 16+
23.15, 3.15 «Эффект времени» 

12+
0.15 «по ГЛавноЙ уЛице с ор-

кестроМ» 12+
1.45 «Встреча» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «МеЖ вЫсокиХ ХЛебов» 

12+
9.40 «ЖенатЫЙ ХоЛостяк» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Прирож-

денные коллекторы» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЛЮбовь вне конкурса» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Европа. Правый поворот» 

16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «на перепутье» 16+
2.15 «Меня Это не касается» 

12+
3.45 «париЖские таЙнЫ» 6+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «поГраниЧнЫЙ Гори-

Зонт»
12.15 «Линия жизни». 
13.10 «аЛексанДр невскиЙ»

15.10 «Полет с осенними ветра-
ми»

16.05 «тот саМЫЙ МЮнХГау-
Зен»

18.20 «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Пришелец»
22.40 «Зона молчания. Черно-

быль»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.45 «Кинескоп». 

Матч тв
6.30 «Ты можешь больше!» 

16+
7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 

18.00 Новости
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.15 Футбол. 
13.00 Смешанные единоборства 

16+
14.40 «Точка. Сбежавшая сбор-

ная» 12+
15.55 Футбол.
18.05 Волейбол. Женщины.
20.20 «Спортивный интерес»

21.30 «Лицом к лицу» 12+
21.55 Футбол. 
0.45 «Украденная победа» 16+
1.15 «1+1» 16+
2.00 «Решающий год Стивена 

Джерарда» 12+
3.00 «Судьба Бэнджи» 16+
4.20 «боЙ беЗ правиЛ» 16+

ЗвеЗда
6.00 Новости. Главное
6.40, 9.15 «коДовое наЗвание 

«ЮЖнЫЙ ГроМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.35, 10.05, 13.15 «МарШ-бро-

сок. оХота на «оХотни-
ка» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+

19.20 «Специальный репортаж» 
12+

19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «вниМание! всеМ пос-

таМ...» 12+
0.55 «Герои России» 16+
1.45 «ЗвеЗДа пЛенитеЛьноГо 

сЧастья»
5.05 «Военная форма Красной 

и Советской Армии»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные новости»

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Вести.doc» 16+
0.45 «Чернобыль. До и после» 

12+
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

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

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

годня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.05 «Главная дорога» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «Соль земли» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15 «Короли эпизода. Эраст Га-

рин» 16+
13.00, 21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 2.30 «Академический час» 

12+
16.15 «Сделано в Черноземье» 

12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15 «Короли эпизода. Рина Зе-

леная» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парламент-

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

те» 12+
22.15, 1.45 «Собрание сочине-

ний» 12+
22.35 «Короли эпизода. Борислав 

Борондуков» 16+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
1.00 «Встреча» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ДевуШка с ГитароЙ»
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

бытия»
11.50 «отец браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЛЮбовь вне конкурса» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 12+
0.30 «Право знать!» 16+
1.45 «бЛиЗкие ЛЮДи» 12+
5.20 «Вертинские. Наследство 

Короля» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». «ЭТЮД В 

ЧЕРНЫХ ТОНАХ»
12.50 «В. Соловьев-Седой. Песня 

слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение»

14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век!». Конс-

тантин Симонов
15.50 «Кинескоп».
16.30 «Виктор Соснора. Прише-

лец»
17.15 «Зона молчания. Черно-

быль»
18.00, 0.45 «Царица Небесная. Вла-

димирская икона Божией 
Матери»

18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Юрий Григорович. Золотой 

век»

Матч тв
6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55, 

12.10, 16.00, 17.15, 20.20 
Новости

7.35, 12.15, 17.20, 23.45 «Все на 
Матч!»

9.35 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+

10.10, 12.00 «Цвета футбола» 12+
10.25 «Спортивный интерес» 16+
11.00 «Неизвестный спорт» 12+
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
15.00 «Рожденные побеждать» 

12+

16.10 «Неизвестный спорт». «На 
что уходит детство» 12+

18.00 Волейбол. Женщины. 
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. 
0.30 «Украденная победа» 16+
1.00 «Рожденная звездой» 16+
2.00 «Не надо больше!» 16+

ЗвеЗда
6.00, 22.30 «Звезда на «Звез-

де» 6+
7.05 «Служу России!»
7.35, 9.15 «сЛуЖиЛи Два това-

риЩа» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Чернобыль. О чем молча-

ли 30 лет» 12+
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

23.15  «в небе «ноЧнЫе веДь-
МЫ» 6+

0.55 «АПОСТОЛ» 16+
5.05 «Военная форма Красной 

и Советской Армии»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные новости»
0.30 «Политика» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
0.45 «Научные сенсации. По-

тепление - обратный от-
счет». 16+

3.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

3.55 «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 «Се-

годня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+

0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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 «Короли эпизода. Борис-

лав Борондуков» 16+

13.00, 21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» 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 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее 

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

вместе» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.15 «Собрание сочинений» 

12+
22.35 «Заметные люди» 16+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Заметные люди» 12+
4.45 «Арт-проспект» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «неприДуМанная исто-

рия» 12+
10.25 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50, 1.10 «отец браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 12+
15.40 «сЧастье по рецепту» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
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Пятница, 22 апреля 2016 года

ко дню великой победы

В понедельник, 18 апреля, в природ-
но-ландшафтном парке «Ломы» ра-
ботал трудовой десант из станицы 
Вешенской. 
Сотрудники Государственного музея-за-

поведника М. А. Шолохова привезли выра-
щенные ими  на родине писателя  две тыся-
чи саженцев сосны и десятки саженцев де-
коративных деревьев и кустарников.

— Такие озеленительные миссии мы 
выполняем ежегодно, — рассказал замес-
титель директора по экологии и рациональ-
ному природопользованию музея–заповед-
ника Тарас Турчин. — Самой первой из них 
была поездка в музей-заповедник «Кулико-
во поле». Дело в том, что на месте, где нахо-
дился полк Василия Серпуховского, назы-
вавшийся «Зеленая дубрава», к тому време-
ни не осталось ни одного дубка. Наши кол-
леги обратились к нам, мы поехали туда и 
высадили тысячу саженцев дуба. Это было 
лет 12 назад. Сейчас в выросшем из наших 
саженцев лесу уже собирают грибы и при-
глашают нас за ними.

С подобной миссией мы были так-
же в имении великого русского писателя 
Льва Толстого Ясной Поляне, где высади-
ли 1300 дубков. Причем именно в том мес-
те, где сам граф закладывал дубраву. И вот 
теперь в этом достойном ряду свое место 
займет природно-ландшафтный парк «Ло-
мы». Здесь вырастет сосновый бор, пропи-
танный генетикой родины Шолохова.

— Золотые люди, — отозвался о сотруд-
никах музея руководитель отдела по куль-

туре и туризму Василий Козлов. — Они не 
только выделили саженцы для Ломовско-
го парка, но и сами приехали к нам, чтобы 
высадить их. А уж наша задача — органи-
зовать хороший уход за будущими сосна-
ми, полив, чтобы обеспечить их высокую 
приживаемость.

Кроме сосны, вешенцы в этот день вы-
садили вокруг главного здания парка и де-
сятки декоративных деревьев и кустарни-

ков. В их числе катальпа, айлант, шолохов-
ская сирень и другие.

— Айлант иногда подмерзает, — пре-
дупредил Тарас Турчин. — Но это не страш-
но, он потом выправляется и прекрасно 
растет дальше.

— В свое время в нашей зоне не рос ви-
ноград. Сейчас он здесь чувствует себя хо-
рошо. Думаю, что и айлант приживется, — 
выразил общую мысль и.о. главы админис-

трации района Михаил Гордиенко. — Спа-
сибо сотрудникам музея-заповедника за 
тот щедрый подарок, который сегодня по-
лучила воробьевская земля. Наша задача 
сейчас — организовать полив саженцев, и 
тогда они приживутся. Ну, а за грибами-то 
мы вас пригласим обязательно.

Владимир МАКСИМОВ                        
фото автора

Накануне Дня Победы ра-
ботники Воробьевской 
районной больницы и соци-
альной службы посетили ве-
теранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.
Ежегодно различные службы 

района в преддверии празднова-
ния Великой Победы навещают ве-
теранов. Этот год не стал исключе-
нием.

— Это плановые выезды, — 
рассказала заместитель главно-
го врача Воробьевской районной 
больницы Татьяна Панина. — Мы 
уже в течение месяца ездим, посе-
щаем наших ветеранов, узнаем, 
как они проживают, в каких соци-
ально-бытовых условиях, выслуша-

ем их жалобы и проблемы, иногда 
просто разговариваем по душам.
Ведь зачастую пожилым людям 
надо просто поговорить с кем-то, 
высказаться, почувствовать вни-
мание к себе. Чувство заботы при-
ятно всем, и каждый человек на 
склоне лет в ней нуждается.Работ-
ники поликлиники могут на до-
му оказать медицинские услуги. 
И не просто измерят давление, но 
и сделают ЭКГ, проведут тщатель-
ный медицинский осмотр.В этом 
месяце это уже четвертый выезд. 
Нуждающимся оказали необходи-
мую помощь.

— Мы предлагаем в помощь ве-
теранам социального работника, 
— добавила Анна Мирошничен-

ко, директор управления социаль-
ной защиты населения. — Это мо-
жет быть доставка продуктов пита-
ния, лекарств, товаров первой не-
обходимости. Кому-то нужно по-
мочь убрать в квартире, пригото-
вить пищу. Все эти работы делают-
ся бесплатно, но опять же при же-
лании пожилого человека. Возраст 
наших ветеранов очень солидный 
— 90 и более лет. В основном они 
не живут одни, за ними ухаживают 
дети или внуки и в помощи соци-
ального работника не нуждаются.

Великая Победа уходит далеко 
в прошлое и ветеранов с каждым 
годом становится все меньше. В 
Воробьевском районе на сегодняш-
ний день проживает 27 участников 

и три инвалида Великой Отечест-
венной войны.

Те ветераны, которых уже по-
сетили были довольны своими ус-
ловиями проживания, медицинс-
ким обслуживанием. Из 30 ветера-
нов, проживающих в районе, двое 
пользуются услугами социально-
го работника.

Ветерана ВОВ Феодору Але-
щенко сотрудники районных 
служб не застали дома. Она иногда 
на пару часов ходит в гости к сво-
ей подруге. В свои почти 90 лет Фе-
одора Даниловна еще очень энер-
гична, весела и с чувством юмора.

— Да, я до подруги Клавдии 
ходила, — говорит Феодора Дани-
ловна. — Чтобы дома не скучать 

хожу в гости, поболтать о жизни, 
здесь не далеко всего четыре дома 
от нас. А на большие расстояния я 
уже, конечно, не хожу, ноги болят, 
да и слышу плохо.Живу с дочерью, 
она за мной хорошо ухаживает, ни 
в чем не нуждаюсь. Врач участко-
вый меня проведывает, спасибо ей 
за это, интересуется моим здоро-
вьем.

Всем ветеранам медики и соц-
работники пожелали здоровья, 
благополучия, выразили слова 
признания и уважения за мужес-
тво и стойкость, за их подвиг, за 
Победу.

Ирина КАВЕРИНА                        
фото автора

Сотрудники районных служб посетили ветеранов 
Старикам оказали необходимую медицинскую и социальную помощь

земля и люди

В Ломах заложили сосновый бор

Сотрудники Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова высаживают 
саженцы сосны в Ломовском парке

справка 
Шолохов Михаил Александрович – ве-
ликий русский писатель, лауреат Нобелев-
ской премии, депутат, лауреат Сталинской 
премии, академик, дважды Герой социа-
листического труда, автор романов «Ти-
хий Дон», «Поднятая целина», неокончен-
ной эпопеи «Они сражались за родину».
Михаил Александрович Шолохов родил-
ся 11 мая 1905 года на хуторе Кружилине 
станицы Вёшенской (сейчас Шолоховский 
район Ростовской области).
Государственный музей-заповедник М.А. 
Шолохова  широко известен в России и за 
рубежом как уникальный памятник рус-
ской культуры, истории казачества, донс-
кой природы. Музей был создан 11 июля 
1984 года с целью увековечения памяти 
великого русского писателя.

В свои почти 90 лет Феодора Даниловна еще очень энергичная, весела и с чувством юмора

Саженцы сосны с родины михаила Шолохова прижились в Воробьевском районе
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обо всем понемногу

сканворд

поздравляем!

Реклама
 в «Восходе» 

8-952-103-79-77.

ОфОрми пОдписку на «вОрОнежский курьер»  
и «вОсхОд» пО выгОдным ценам в редакции 
райОннОй газеты

Цены указаны в рублях

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать  
из редакции

Забирать  
из мест выдачи

Электронная  
версия

  
  

воронежский 
курьер

воронежский 
курьер

210
300
252

восход

восход

240
258
156

414
453
306

подписка-2016

456
490
281

*** **

* подписка на полгода
** подписка на год

Дорогую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку 
Нину Никитичну ПИТЬКИНУ

 поздравляем 
с днем рождения! 

(День рождения — 25 апреля)
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Дочь, зять, внуки, правнуки.
                                                              

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения 
Ольгу Николаевну ЦАПКОВУ!

 (Юбилей — 23 апреля)
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем. 

Михайловы, Моторины.
                                                                            

Дорогого кума и крестного 
Владимира Васильевича

 ПУЛИНА
 ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем 
с юбилейным днем рождения! 

(Юбилей — 22 апреля)
Тебе сегодня 50,
Тебя мы с этим поздравляем.
Полвека прожито не зря,
Еще сто лет прожить желаем! 

Дороховы.

В городе Новохоперс-
ке в понедельник, 18 апре-
ля, состоялся зональный 
этап областного конкурса-
слета отрядов Пост № 1, в 
котором приняло участие 
шесть   команд из Таловс-
кого, Грибановского, Ан-
нинского, Новохоперского  
и Воробьевского муници-
пальных районов области 
и Борисоглебского городс-
кого округа.  

Военно-патриотический 
клуб  «Будущий воин» Воро-
бьевского  Центра развития 
творчества детей и юношес-
тва занял  в этом конкурсе  3 
место. 

Ребята примут участие в 
финале областного конкурса-
слета отрядов Пост №1, кото-
рый состоится 5 мая 2016 го-
да на Чижовском плацдарме 
в городе Воронеже.

— Клуб «Будущий воин» 
функционирует на базе  Бе-
резовской школы, — расска-
зала директор Центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества Елена Бражникова. — 
В этом году команду района 
под руководством Александра  
Яловегина представляли стар-
шеклассники Владимир Лука-
шов, Евгений Романцов, Вадим  
Прокофьев, Сергей Яловегин,  
Егор Гвоздовский, Александр 
Шевченко, Владимир Боргуль, 
Александр Чуйков, Анастасия 
Вишнивецкая и Маргарита 
Чекан. Ребята очень довольны 
своим выступлением, показа-
ли хорошие результаты в  стро-
евой подготовке, высоко оце-
нены членами жюри в конкур-
сах «Общая слаженность под-
разделения» и «Внешний вид».

Елена БАРДАКОВА

знай наШиХ!

Воробьевские патриоты стали  
победителями зональных соревнований
Клуб «Будущий воин» выступит на Чижовском плацдарме

За первый квартал ны-
нешнего года в нашем 
районе произошли четы-
ре пожара. Это на треть 
превышает уровень ана-
логичного периода про-
шлого года. Причем ес-
ли в прошлом году при 
пожарах никто не погиб, 
то в нынешнем году по-
жар унес жизнь одного 
человека.
В связи с этим мы попро-

сили заместителя начальника 
отдела надзорной деятельнос-
ти по Бутурлиновскому и Во-
робьевскому районам Юрия 
Дремова напомнить нашим 
читателям обязательные тре-
бования пожарной безопас-

ности, которые необходимо 
соблюдать, чтобы не допус-
тить пожара.

— Многие из этих требова-
ний сегодня относятся к пра-
вилам пользования бытовыми 
газовыми приборами, — отме-
тил Юрий Юрьевич. — Напри-
мер, запрещено пользоваться 
неисправными газовыми при-
борами, а также устанавли-
вать мебель и другие горючие 
предметы и материалы на рас-
стоянии менее 20 сантимет-
ров от них. Также запрещается 
хранение баллонов с горючи-
ми газами в индивидуальных 
жилых домах и квартирах, а 
также на кухнях, на путях эва-
куации, лестничных клетках, в 

цокольных этажах, в подваль-
ных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях. Газо-
вые баллоны для бытовых га-
зовых приборов должны рас-
полагаться вне зданий в при-
стройках или шкафах из не-
горючих материалов у глухо-
го простенка стены на рассто-
янии не ближе пяти метров от 
входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи. Причем 
пристройки и шкафы для га-
зовых баллонов необходимо 
запирать на замок и иметь в 
них жалюзи для проветрива-
ния, а также знак с надписью: 
«Огнеопасно. Газ».

Владимир МАКСИМОВ

это надо знать

Как безопасно пользоваться газом
Сотрудник надзорной деятельности рассказал  о правилах 
эксплуатации бытовых газовых приборов

Старуха 
против 

Гены и Че-
бурашки

Теоретик 
прозы и 
поэзии

Гениаль-
ное тво-
рение

Легкий 
утренний 

халат

Комби
нация 
из трех 
пальцев

«Хищная» 
британская 
иномарка

Охотовед
Чистая 
победа 
в боксе

Зимой 
шею 
греет

«Кукуруз-
ный» 

штат США

И крыла-
тая и ша-
блонная

Ньютон  
Исаак, 

Линкольн 
 ...

Синтети-
ка под 
шерсть

Старин-
ная ру-
копись

Былинный 
гусляр-

подводник

Ее 
ставят 
над i 

Вышит 
на руш

нике

«Шик, 
блеск, 

...!»
Удобре-

ние из ко-
ровника

Отра-
женный 

свет

Бриджи, 
джинсы, 
галифе

Награда 
за сме-
лость 

(песен.)
Балет-

мейстер 
- легенда 
Мариус ...

Врач 
(устар)

«Хлеб на-
сущный» 

Петросяна

Идет за 
штукату-

ром

«Он ее 
убил и в 
землю 
за...»

Штаб 
фирмы

Сшибка 
мнений

Взять 
даму под 

л...ок
Самое 

верховье 
реки

Всеве-
дущий 
спец
Гнев- 
ная 

обли-
чающая 

речь 
(устар.)

В руках 
жницы

Секира, 
колун, 
тесак

Бы-
линное 
войско

Участники клуба "Будущий воин" заняли 3 место в зональном конкурсе
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программа телепередач
среда 27 аПреля

четверГ 28 аПреля

ПятниЦа 29 аПреля 

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
2.45 «МеЖ вЫсокиХ ХЛебов» 

12+
4.00 «Код жизни» 12+
5.20 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15 «КОЛОМБО». «СМЕРТЬ В 
ОРАНЖЕРЕЕ»

12.30  «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»

13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!». 

Сампсониевский собор
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век!». Алек-

сандр Солженицын
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 «Юрий Григорович. Золо-

той век»
18.00, 0.50 «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери»

18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. 
21.55 «Последний рыцарь импе-

рии. Иван Солоневич»
23.20 «Герард Меркатор»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Ты можешь больше!» 

16+
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00, 

15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 
18.55 Новости

7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
«Все на Матч!»

9.35 «Спортивный интерес» 
16+

10.40 Футбол.
12.45 «Олимпийский спорт» 12+
14.00 «Капитаны» 16+
15.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
16.40 «Культ тура» 16+
17.15 «Первые леди» 16+
17.50 «Неизвестный спорт» 12+
19.50 «Рио ждет» 16+
20.25 «Точка. Диагноз - болель-

щик» 16+
21.00 «Все на футбол!»

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
0.15 Обзор Лиги чемпионов
0.45 «Цвета футбола» 12+
0.55 Документальное рассле-

дование BBC. 16+
2.00 «первая перЧатка» 0+
3.30 «Вся правда про...» 12+
4.00 «Рожденные побеждать» 12+
5.00 «Не надо больше!» 16+

ЗвеЗда
6.00, 22.30 «Звезда на «Звез-

де» 6+
6.55, 9.15 «сЛуГа ГосуДарев» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня

9.40, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 

12+
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+

19.20 «Последний день» 12+
23.15 «День коМанДира Диви-

Зии» 12+
1.00 «АПОСТОЛ» 16+
5.10 «Военная форма Красной 

и Советской Армии»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.25 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные новости»
0.30 «На ночь глядя» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Поединок». 12+
0.45 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление» 12+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.55 «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 «Се-

годня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 17.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Сделано в Черноземье» 

12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 22.35, 4.00 «Заметные 

люди» 12+
13.00, 21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 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 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Ты в эфире» 12+
18.15 «Короли эпизода. Борис-

лав Борондуков» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Народный 

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

вместе» 12+
22.15, 4.45 «Собрание сочине-

ний» 12+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 

12+
1.00 «Адрес истории» 12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «сеМья ивановЫХ» 12+
10.40 «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви про-
жить» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50, 0.30 «отец браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» 16+
15.40 «сЧастье по рецепту» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
12+

2.10 «неприДуМанная исто-
рия» 12+

3.40 «ДевуШка с ГитароЙ»
5.10 «Академик, который 

слишком много знал» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ РАЗВЯЗКА»

12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!». 
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век!». Василь 

Быков
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «Город № 2 (Курчатов)»
18.00, 0.50 «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Бо-
жией Матери»

18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Сказки венского леса»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Ты можешь больше!» 

16+
7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25, 

13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 
18.00, 18.40 Новости

7.35, 13.50, 18.45, 0.00 «Все на 
Матч!»

9.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 «Рио ждет» 16+
10.40 «Цвета футбола» 12+
10.55 «Второе дыхание» 16+
11.30 «Украденная победа» 16+
13.10 «Поле битвы» 12+
14.30 «Неизвестный спорт» 12+

15.50 «Капитаны» 12+
17.00 «Реальный спорт». Баскет-

бол
18.05 «Анатомия спорта» 16+
19.25 Хоккей. Евротур. 
21.50 Футбол. Лига Европы. 
0.30 Обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 
3.00 «Судьба Бэнджи» 16+
4.30 «Рожденные побеждать» 

12+
5.30 «Рожденная звездой» 16+

ЗвеЗда
6.00, 22.30 «Звезда на «Звез-

де» 6+
6.50 «Научный детектив» 12+
7.15, 19.20 «Теория заговора» 12+
7.35, 9.15 «таЙна «ЧернЫХ 

ДроЗДов» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» 12+
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+

23.15 «правДа ЛеЙтенанта 
кЛиМова» 12+

1.00 «АПОСТОЛ» 16+
5.10 «Военная форма Красной 

и Советской Армии»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Городские пижоны». 

Genesis 16+
2.40 «перси ДЖексон и по-

ХититеЛь МоЛниЙ» 12+
4.50 «Контрольная закупка»

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Москва»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «Большой концерт Филип-

па Киркорова»
1.35 «нинкина ЛЮбовь» 12+
3.35 «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 «Се-

годня»
10.20  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.10 «Большинство». 
1.00 «Место встречи» 16+
2.15 «Москва. Матрона - за-

ступница столицы» 16+
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «На-
родный ликбез» 12+

11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 18.15 «Заметные люди» 

12+
13.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 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 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «поЛет ДЛиноЮ в 

ЖиЗнь» 16+
23.15 «Ты в эфире» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.30 «Танец Дели» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.00, 11.50 «прикЛЮЧе-

ния ШерЛока ХоЛМса и 
Доктора ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
12+

15.40 «МатеринскиЙ инс-
тинкт» 16+

17.30 «Город новостей»
17.50 «не МоГу скаЗать «про-

ЩаЙ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 

16+
0.00 «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+
0.55 «сбеЖавШая невеста» 

16+
2.45 «Петровка, 38»
3.00 «отец браун» 16+
4.30 «Когда уходят любимые» 

16+

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

культуры
10.20 «МЫ иЗ кронШтаДта»
12.10 «Александр Галин. Чело-

век-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». 

14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век!». 
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Сказки венского леса»
18.00, 1.30 «Царица Небесная. 

Икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.10  «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
19.45, 1.55 «Искатели». «
20.30 «Острова»
21.10 «аЛеШкина ЛЮбовь»
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет»
23.50 «Страсти по Матфею». 
2.40 «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

Матч тв
6.30 «Ты можешь больше!» 

16+
7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35, 

17.05, 18.15 Новости
7.35, 9.35, 12.50, 15.40, 17.40, 0.00 

«Все на Матч!»
9.55, 13.55 «Формула-1». 
11.45 «Капитаны» 12+
13.35 «Формула-1» в Сочи 12+
16.30 «Рио ждет» 16+
17.10, 5.30 «Место силы» 12+
18.25, 5.10 «Лучшая игра с мя-

чом» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала

21.00 Смешанные единоборс-
тва. Fight Nights Global 46. 
Михаил Мохнаткин про-
тив Алексея Кудина. Алек-
сандр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева

0.45  «в ЛуЧаХ сЛавЫ» 12+
3.10 Документальное рассле-

дование BBC. «FIFA. Боль-
шие деньги футбола» 16+

4.10 «Реальный спорт». Баскет-
бол 16+

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.55 «Специальный репортаж» 

12+
7.15, 9.15 «в соЗвеЗДии бЫка» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.40, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» 12+
18.30 «ГосуДарственнЫЙ пре-

ступник»
20.20 «пропавШие среДи Жи-

вЫХ» 12+
22.20 «карьера ДиМЫ Горина»
0.20 «поД каМеннЫМ небоМ» 

12+
2.05 «воскресная ноЧь» 12+
4.05 «Летняя поеЗДка к 

МорЮ» 12+
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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

а

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
суббота 30 аПреля

воскресенье 1 Мая

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Замер и доставка бесплатно.  Гарантия. 
Гибкая система оплаты. При заказе от 3 

окон - скидка 3%. с. Воробьевка, ул. Гого-
ля, д. 31 (здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.
Скидку предоставляет Селиванов Ю.А.

Ре
кл
ам

а

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

8-950-76-76-505. Реклама

ПРИВЕЗУ ДОСКУ 
обрезную, необрезную, брус, 

штакетник, пеноблок.
 Тел.: 8-905-655-46-31, 52-4-79. Ре

кл
ам

а

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

Производство: отливы, откосы, козырек, 
ветровая планка, комплектующие для фаса-

да и кровли. Изготовление за 24 часа. 
Замер и доставка по Воробьевке бесплатно. 

Тел. 8-951-867-54-08. Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо: 
быков, телок, коров. 
Тел. 8-980-240-55-38. Ре

кл
ам

а

Продаем гаражи металлические 
(пеналы) новые и б\у. Размеры любые. 

Доставка бесплатная. 
Цена от 25 т.р. Тел. 8-906-396-98-64. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА 
(бычки мясной породы). 

Цена от 8,5 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-305-10-75, 8-920-436-58-34. 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

ПРОДАМ КАРТОШКУ
 на еду и на семена. 

Тел.: 47-4-88, 
8-915-544-88-97. Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

В салон сотовой связи «Новый Век» 
требуется специалист розничных продаж. 

Заработная плата от 10000 руб. 
Тел: 8-960-100-84-30.

СРОЧНО продается нежилое 
здание СТО. Площадь 400,7 

кв.м. с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 
366. 900 тыс. рублей. Торг. 

Тел. 8-951-564-47-22. Ре
кл
ам

а

ПРОДАЮ 
гаражи пеналы. 

Доставка. Установка. 
От 22 т.р. 8-903-857-23-96. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. Гарантия. 
Подключение. Фильтр-нержавейка. 
Рассрочка. Проведем воду в дом. 

Тел. 8-903-420-74-08. Ре
кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

Первый канал
5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.35 «Доброе утро»
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке» 12+
12.15 «поЛосатЫЙ реЙс» 12+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из храма 
Христа Спасителя

2.30 «настя» 12+

россия-1
4.15 «роДня»
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
*8.10 «Наш рецепт»

*8.25 «Сезон забот»
*8.40 «Законодательная власть»: 

«Дела и лица»
*9.00 «Вести». «Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Филипп Киркоров». 

12+
*11.10 «Местное время». «Закон и 

мы»
11.20  «сиЛьная сЛабая ЖенЩи-

на» 12+
13.00, 14.30 «отпеЧаток ЛЮбви» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.25 «сЛуЖебнЫЙ роМан»
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя

2.30 «находка» 16+

нтв
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35 «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 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+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+

12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодатного 

огня». 
15.00 «Афон. Русское наследие» 16+
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу» 16+
23.30 «Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция»
1.00 «МоЙ ГреХ» 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 «Общее дело» 12+
10.20, 23.10 «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, 19.40, 23.20 «Народный лик-
без» 12+

13.00, 14.10, 23.55 «Адрес истории» 12+
13.15, 2.55 «Заметные люди» 12+
14.25, 0.05 «Открытая наука» 12+
14.55, 0.35 «Такие разные» 12+
15.55, 1.30 «Эффект времени» 12+
16.15, 1.50 «Арт-проспект» 12+
16.25, 2.00 «Собрание сочинений» 12+
16.40, 2.15 «Встреча» 12+
17.00 «боЛьШая переМена» 12+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.30 «Сделано в Черноземье» 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+
21.30 «поМпеи» 12+
23.35 «Формула здоровья» 12+

твЦ
5.50 Марш-бросок 12+
6.25 «АБВГДейка»
6.50 «сеМья ивановЫХ» 12+
8.50 «Православная энциклопедия» 

6+
9.15 «Земная жизнь Иисуса Христа» 

12+
10.10 «Марья-искусница»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» 12+
12.30 «МоЛоДая Жена» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20  «сЧастье по контракту» 16+

17.10 «ГДе Живет наДеЖДа?» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДеЛа серДеЧнЫе»
12.05, 1.05 «Звезды о небе. Юрий Вя-

земский»
12.30 «Последний рыцарь империи. 

Иван Солоневич»
13.55 «аЛеШкина ЛЮбовь»
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона
17.00 Новости культуры
17.30 «Звезды о небе. Наталия На-

рочницкая»
18.00 «Андрей Рублев. Начала и 

пути»
18.40 «анДреЙ рубЛев»
21.50 «Белая студия». 
22.30 «Русская Пасха в Иерусалиме»
23.00 Концерт «Новая Россия»
23.35 «ДеЛа серДеЧнЫе»

Матч тв
6.30 Док. фильм «Поле битвы» 12+
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40, 11.45, 

13.05, 13.45, 16.05, 17.05, 17.55, 
18.30 Новости

7.05 «500 лучших голов» 12+
7.40 «Безумный спорт» 12+

8.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.55 «Твои правила» 12+
10.05 «Анатомия спорта» 16+
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика
13.10 «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 «Все на 

Матч!»
14.30 «Формула-1». 
16.25 «Формула-4».
17.15 Автоспорт. 
18.00 «Футбол Слуцкого периода» 

12+
19.00 Росгосстрах. 
21.35 Хоккей. Евротур.
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЗвеЗда
6.00 «посЛеДняя ДвоЙка»
7.15 «три тоЛстяка»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «ябЛоко раЗДора»
13.15 «воЛГа-воЛГа»
15.25 «Легенды музыки» 6+
19.15 «Новая звезда».
22.20 «боЛьШая сеМья»
0.30 «рано утроМ»
2.30 «коГДа Деревья бЫЛи боЛь-

ШиМи» 12+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «треМбита»
8.15 «поЛосатЫЙ реЙс» 12+
10.10 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в Крем-

ле!». Праздничный концерт
13.10 «приХоДите Завтра...»
15.15  «весна на ЗареЧноЙ уЛице»
17.10, 18.25 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «есЛи ЛЮбиШь - прости» 

12+
1.00 «притворись МоиМ пар-

неМ» 16+
2.45 «Зубная Фея» 12+
4.40 «Модный приговор»

россия-1
6.15 «кубанские каЗаки»
8.35 «невероятнЫе прикЛЮЧе-

ния итаЛьянцев в россии»
10.50 «Весенний концерт» 16+
12.45, 14.20 «сЛуЖебнЫЙ роМан»
14.00, 20.00 «Вести»
16.25, 21.00 «ЗатМение» 12+

1.10 «сваДьбЫ не буДет» 12+
3.15 «Смехопанорама»
3.45 «Комната смеха»

нтв
5.00, 1.00 «РЖАВЧИНА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
13.55 «пять веЧеров» 12+
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.20 «красная пасХа» 16+
20.15 «Музыкальный фильм «Голо-

са большой страны» 6+
22.20 «Все звезды майским вече-

ром»
23.55 «Я худею» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Сделано в Черноземье» 12+
10.50, 2.45 «Адрес истории» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30, 2.55 «Ты в эфире» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
14.10, 1.40 «Встреча» 12+
14.25, 1.55 «Арт-проспект» 12+
14.35 «ХоЗяин таЙГи» 12+
15.55, 19.15, 2.15 «Народный лик-

без» 12+
16.10 «Заметные люди» 12+
17.00 «боЛьШая переМена» 12+
19.30, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «поЛет ДЛиноЮ в ЖиЗнь» 

16+
23.05 «поМпеи» 12+
0.40 «Люди РФ» 12+
1.10 «Земская реформа» 12+
1.25 «Наша марка» 12+
2.05 «Да! Еда!» 12+
2.30 «Формула здоровья» 12+
3.20 «Собрание сочинений» 12+

твЦ
5.40 «ГДе Живет наДеЖДа?» 12+
9.25 «Красавица советского кино» 

12+
10.15, 11.50 «карнаваЛ»
11.30 «События»
13.35 «не МоГу скаЗать «проЩаЙ» 

12+
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.15 «три поЛуГрации» 12+
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
0.45 «Петровка, 38»
0.55, 3.25 «прикЛЮЧения ШерЛо-

ка ХоЛМса и Доктора ват-
сона»

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.05 «она вас ЛЮбит»
12.00 «Русская Пасха в Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового кино»
12.55 «Дикая природа Словакии»
13.45 Спектакль «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни»
16.20 «Пешком...». 

16.45, 1.55 «Искатели».
17.30 Концерт
19.25 «ЗабЫтая МеЛоДия ДЛя 

ФЛеЙтЫ»
21.30 «Мой Рязанов»
23.00 Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 

1.30 Мультфильмы «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
«Бум-Бум, дочь рыбака»

2.40 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черного-
рии»

Матч тв
6.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05, 

19.10, 22.55 Новости
7.05, 3.00 «500 лучших голов» 12+
7.35 «Твои правила» 12+
8.40 «Сенна» 12+
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки «Фор-
мулы-1»

12.15 «Цвета футбола» 12+
12.25 «Формула-4». 2-я гонка
13.00, 2.30 «Вся правда про...» 12+

13.20, 17.10, 23.00 «Все на Матч!»
14.00, 3.30 «Формула-1» в Сочи 12+
14.30 «Формула-1». Гран-при Рос-

сии
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
19.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. 
21.30 «После футбола»
23.45 «короЛи ДоГтауна» 16+
2.00 «Украденная победа» 16+
4.00 «Формула-1». Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи

ЗвеЗда
6.00 «Чук и Гек»
6.55 «боЛьШая сеМья»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «Новая звезда». 
13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 6+
18.00 Новости. Главное
3.35 «ЗапасноЙ иГрок»
5.15 «Прерванный полет «Хорьков» 

12+

Продам пчелосемьи в 2-х корпу-
сах. Рут. Продам корпуса. Тел.: 
8-980-249-57-95, дом. 51-4-18.
***
Продам Запорожец ЗАЗ-
968М-40. Дешево. Тел.: 8-905-
651-02-06, 40-7-12.
***
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 11900. Тел. 
8-910-368-98-08.
***
Продается дом. Ул. Калинина, 
61. Конт. тел. 8-950-778-99-52.

ООО «Авангард Агро Воронеж» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

агронома, инженера-механика, 
слесаря, кладовщиков,  механиза-

торов, водителей кат. Е. 
Конт. тел.: (47356) 45-670,

 сот. 8-920-450-70-42. Ре
кл
ам

а

Администрация Воробьевс-
кого муниципального района и 
администрация Воробьевско-
го сельского поселения скор-
бят по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 

БОНДАРЕНКО
 Михаила Порфирьевича 

и выражают глубокое собо-
лезнование его родным и близ-
ким.
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Реклама в «Восходе» 
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реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ТЕЛ. 8-950-766-53-00.

Ре
кл
ам

а

МИР АНТЕНН
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Спутниковое ТВ
СОТОВЫЕ           

ТЕЛЕФОНЫ

Обмен оборудования
Цифровое ТВ

Тел. 8-951-852-44-33
с.Воробьевка, ул. Гоголя, 31, 

1 этаж Реклама

р
е

кл
ам

а

ЛЮБАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-905-650-8907

р
е

кл
ам

а

8-905-650-89078-905-650-8907

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.

Более подробную информацию об институте смотрите на сайте 

Справки 
по телефонам: 

Адрес:  г. Воронеж, 
ул. Солнечная, 29б

объявляет набор на очное и заочное обучение 
по остродефицитным направлениям и специальностям:

на бюджетной основе 
09.03.01  Информатика и вычислительная техника
11.03.02  Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.05.04  Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника
14.05.02  Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

на платной основе 
09.03.01  Информатика и вычислительная техника
10.03.01  Информационная безопасность
38.03.01  Экономика
38.03.02  Менеджмент
38.05.01  Экономическая безопасность

По направлениям и специальностям «информатика и вычислительная техника», 
«информационная безопасность», «инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи», «экономическая безопасность», «экономика», «менеджмент» обуче-
ние осуществляется в том числе и по дистанционным технологиям — с приездом 
в институт один раз в год на лабораторно-экзаменационную сессию.

Студентам, обучающимся на бюджетной основе на «хорошо« и «отлично», выпла-
чивается стипендия от 4000 до 10000 рублей в месяц и при успешном оконча-
нии института гарантировано трудоустройство.

Всем нуждающимся предоставляются места в комфортабельном студенческом 
общежитии или в служебных квартирах.

Международный институт 
компьютерных технологий
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www.iict.ru
8(473)  239-25-01 

221-00-69

Как выбирать вкусную колбасу 
Мясокомбинат «Бобровский» приступил к выпуску новой линейки колбасной продукции

Споры о пользе или вреде колбасы и других мясных 
продуктов не утихают уже много лет. Ученые и диетологи 
зачастую высказывают противоречивые мнения. Челове-
ку без специальных знаний в области химии и биологии 
сложно разобраться в этом потоке информации. Что же 
делать? Руководствоваться принципом: все хорошо в меру.

Мясные продукты — ценный источник белка. Кроме того, 
они содержат незаменимые аминокислоты, витамины и микро-
элементы, необходимые нашему организму. А еще мясо — это 
просто очень вкусно. Готовые мясные продукты позволяют нам 
наслаждаться вкусом сочного мяса, не затрачивая лишнего вре-
мени на готовку. Сытный бутерброд с колбаской — быстрый и 
вкусный способ утолить голод. Горячие сосиски с гарниром выру-
чат хозяйку, когда нужно быстро накормить семью вкусным ужи-
ном. А какой праздничный стол обойдется без ароматной нарезки 
мясных деликатесов и тонких ломтиков сырокопченой колбасы?

Поэтому правильный выбор колбасных изделий особен-
но важен. От разнообразия на полках глаза разбегаются. Луч-
ше всего выбрать товары надежного производителя. Перед по-
купкой спросите себя, что вы знаете о фирме производителе, 
давно ли она на рынке?

Предпочтительнее выби-
рать местного производите-
ля, который имеет собствен-
ную сырьевую базу, работает 
по международным системам 
контроля качества.

Этим важным критериям 
отвечает «Мясокомбинат «Бо-
бровский». Собственный сви-
нокомплекс позволяет предпри-
ятию обеспечить полный цикл 

производства «от фер-
мы до вилки». На про-
изводстве используют-
ся современные систе-
мы контроля качества. 
Продукция мясокомби-
ната продается не толь-
ко в Воронежской об-
ласти, но и во всем Чер-
ноземье, через локаль-
ные и федеральные се-
ти, а также фирменные 
торговые точки.

Широкий ассортимент продукции, включающий охлаж-
денные мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, мяс-
ные деликатесы и многое другое — никого не оставит рав-
нодушным. А новинка от «Мясокомбината «Бобровский» — 
линейка колбасной продукции «Премиум» — порадует ис-
тинных гурманов.

Отборное сырье и ингредиенты, тщательно подобранные 
рецептуры делают эти колбасы особенно нежными и вкусны-
ми. Линейка получила высокую оценку у покупателя и заин-
тересовала клиентов мясокомбината — именно поэтому она 
представлена практически в любом магазине города и обла-
сти. Примечательно, что цена на продукт премиального каче-
ства вполне демократичная. Он подойдет как для семейного 
обеда, так и для праздничного стола.

«Мясокомбинат «Бобровский» поздравляет читателей со 
светлым праздником Пасхи, а также майскими праздниками. 
Желаем вам счастья и удачи, а изобилие на праздничном сто-
ле поможет создать «Мясокомбинат «Бобровский»

Лилия СЛАНЦЕВА
На правах рекламы.

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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отличной яйценоскости

бесплатная доставка
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка круглосуточно.
Тел. 8-989-521-55-09.
реклама

спасибо, что остаетесь с нами!

в центре Петропавловки 
6 комнат, все удобства 
5 мин. до школы
8-96 -10 -24- 4
8-98 -24 -13- 5

ДОМ ПРОДАЕТСЯ
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8-960-100-24-94
8-980-249-13-35


