
погода

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 31 (8477)  ПЯТНИЦА, 29 апреля 2016 года

стр. 2

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

52-4-69, 52-4-99

воронежским 
аграриям удалось 
спасти озимые

2 м/с 
754 мм.рт.ст.

2 м/с 
753 мм.рт.ст.

6 м/с 
753 мм.рт.ст.

29.04 пятница

+17ОС

1.05 воскресенье

  +12ОС

новости

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

Депрессивным районам окажут поддержку актуально стр. 2

Ветераны пожарной охраны всегда на боевом посту дата стр. 4

30.04 суббота

+15ОС

4 630010 260673 1 6 0 1 8

В среду, 27 апреля, сотрудники 
районной газеты «Восход» внесли 
свою лепту в благоустройство род-
ного села: высадили 25 саженцев 
сосны, заложив тем самым буду-
щую сосновую аллею.
— Идея высадить сосновую аллею воз-

ле редакции родилась тогда, когда наши 
обозреватели собирали материал о заклад-
ке сосновых боров в природно-ландшафт-
ном парке Ломы и Березовском психонев-
рологическом интернате, — рассказал ди-
ректор Воробьевского филиала Сергей Хо-
хольских. — Директор интерната Николай 
Шаров снабдил нас саженцами, и сотруд-
ники «Восхода» с энтузиазмом высадили 
их. Надеемся, что все они приживутся.

— Представляете — лет через 10 — 15, 
если все будет благополучно, сосенки вы-
растут большими, и их можно будет укра-
сить так же, как и наше «кольцо», где схо-
дятся четыре дороги. И тогда здесь будет 
не только неповторимый аромат сосно-
вых насаждений, но и красота, — доба-
вила заместитель директора Любовь Ти-
хоненко.

— Проходящая в районе Неделя добра 
не оставляет безучастными жителей на-
ших сел, — отметила руководитель при-
емной губернатора Воронежской облас-
ти в Воробьевском районе Татьяна Ле-
пехина. — Вот один из таких примеров. 
Учащиеся и педагоги пятого — девятого 
классов Верхнебыковской школы 25 ап-

реля тоже сделали доброе дело — приве-
ли в надлежащий вид могилы ветеранов 
на местном кладбище. 

— Это — самое малое, что мы можем 
для них, наших ветеранов, сделать, — за-
метила директор школы Наталья Лазаре-
ва. — Учащиеся нашей школы уже не пер-
вый год берут шефство над заброшенны-
ми по тем или иным причинам могила-
ми ветеранов. В этот день более 20 та-
ких захоронений были приведены в над-
лежащий порядок. Учащиеся школы об-
ращаются к жителям села Верхний Бык с 
просьбой помочь в наведении порядка на 
местных кладбищах и вокруг них.

Владимир МАКСИМОВ

Редакция газеты 
«Восход» провела 
экологическую акцию

В ВоробьеВке прошла 
акция «библионочь»
  В пятницу, 22 апреля, впервые в 
районной библиотеке прошла акция 
«Библионочь — 2016», посвященная 
Году российского кино. 
    Это ежегодный фестиваль чте-
ния, который проходит в апреле по 
всей России. В эту ночь библиотеки, 
книжные магазины, литературные 
музеи и арт-пространства расширя-
ют время и формат своей работы.
Тематическая направленность про-
ходившей в Воробьевской районной 
бибилиотеке акции — "Читай кино".
Организаторы мероприятия расска-
зали об  истории кинематографа, 
провели  игру-конкурс «От фильма 
к книге», виртуальную экскурсию 
«Памятники актерам и героям кино 
и мультфильмов», конкурс «Крыла-
тые выражения», театрализованное 
представление, викторины «Для лю-
бителей кино», «Перевертыши». В 
завершение состоялась экскурсия 
по ночной библиотеке и чаепитие.

Журналисты высадили сосновую аллею

Сотрудники районки приняли участие в акции "Неделя добра"
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По материалам РИА «Воронеж»

Воронежская область 
получит 37 млн рублей  
на мелиорацию
Федерация выделит Воронежской 
области 37,25 млн рублей на мелио-
рацию сельскохозяйственных земель 
согласно распоряжению премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, опубли-
кованному на сайте правительства 
РФ в среду, 27 апреля.
Большая часть субсидий, 35,955 млн 
рублей, пойдет на орошение земель. 
Еще 1,295 млн рублей выделили на 
создание лесополос защитных поса-
док. Всего правительство РФ распре-
делило субсидии в 2,142 млрд рублей 
между бюджетами 52 регионов.
По предварительным подсчетам, Во-
ронежской области необходимо 100 
тыс. га орошаемой пашни, чтобы 
производить в три-четыре раза боль-
ше урожая не только технических 
культур, но также овощей и фруктов.

Воронежским аграриям 
удалось спасти озимые
По данным на конец апреля, 97% 
озимых в Воронежской области на-
ходятся в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии, сообщил замп-
редседателя правительства региона 
Виктор Логвинов в понедельник, 25 
апреля. 
Он отметил, что озимые удалось 
спасти благодаря правильной под-
кормке. Погода также сыграла на 
руку аграриям. Достаточно теплая 
зима и обильные осадки весной ока-
зались благоприятны для озимых.
По данным на 16 марта, состояние 
50% озимых оценивалось как не-
удовлетворительное, 32% — как 
удовлетворительное и только 18% 
посевов - как хорошее. Воронеж-
ские аграрии не исключали воз-
можность пересева. На этот случай 
хозяйства были полностью обеспе-
чены семенами. 
Озимые в области посеяны на пло-
щади 651 тыс. га.

россельхознадзор 
Включил В «список 
честных» аннинскую 
компанию

Россельхознадзор опубликовал 
«список честных» российских ком-
паний, которые никогда не попа-
дались на фальсификации своей 
продукции, во вторник, 26 апреля. 
В их числе - компания «Аннинское 
молоко».  
Продукция аннинцев прошла много-
кратную проверку Россельхознадзо-
ра и специалисты не выявили фаль-
сификат или нарушения требований 
безопасности. 

Алексей Гордеев: «Социальное 
достоинство — главный 
ресурс Воронежской области»
Губернатор делает ставку на раскрытие созидательного потенциала 
жителей региона

В понедельник, 25 апреля, 
губернатор Алексей Горде-
ев встретился с главными 
редакторами и аналитика-
ми воронежских СМИ. 
Глава региона коснулся са-

мых значимых для Воронежской 
области тем с точки зрения эко-
номики и социальной полити-
ки. Он рассказал, что в экономи-
чески сложное время облправи-
тельство окажет поддержку «де-
прессивным» районам и запустит 
программу строительства спор-
ткомплексов в крупных селах. 
Алексей Гордеев отметил, что во-
ронежским аграриям необходи-
мо  воспользоваться санкциями 
и зарекомендовать себя на миро-
вом рынке. Губернатор сказал о 
важности создания для жителей 
региона правильной среды, в ко-
торой те смогут раскрыть свой 
созидательный потенциал. «Со-
циальное достоинство» глава ре-
гиона назвал «главным ресурсом 
Воронежской области».

«Заманивать 
инвесторов — наша 

работа»
Алексей Гордеев рассказал, 

что в ближайшие два месяца пос-
тановлением правительства РФ 
в Воронежской области будет со-
здана особая экономическая зо-
на (ОЭЗ).

—  По нашим расчетам, в бли-
жайшие семь лет сумма инвести-
ций может составить порядка 30 
млрд рублей — это именно част-
ные, коммерческие инвестиции. 
Это размещение десятка и бо-
лее различных производств. Мы 
должны примерно затратить 2,4 
млрд рублей для того, чтобы раз-
местить там необходимую инф-
раструктуру. При этом часть на-
ших затрат будет компенсирова-
на с федерального уровня, — по-
яснил Алексей Гордеев. 

 «Отказов от 
инвестпроектов нет»

По словам губернатора, не-
смотря на трудное экономичес-
кое положение, инвесторы гото-
вы вкладывать деньги в коммер-
ческие объекты на территории 
региона.

— Что касается инвестици-
онного климата, то прямых отка-
зов от реализации проектов нет. 
Но есть определенное ожидание 
инвесторов, в первую очередь за-
падных, что дальше будет проис-
ходить на политическом уровне. 
Между тем представители мно-
гих стран подтверждают свою за-
интересованность в работе с ре-
гионом, — пояснил Алексей Гор-
деев. — Например, чешская ком-
пания «Агрострой Пелгримов» в 

мае начнет строить в Бобровском 
районе крупный завод по произ-
водству продукции сельхозмаши-
ностроения. Инвестиции соста-
вят порядка 4 млрд рублей. 

 «Депрессивным» 
районам окажут 

поддержку
Правительство Воронежс-

кой области в непростых эконо-
мических условиях планирует и 
дальше поддерживать так назы-
ваемые «депрессивные» районы 
с низким уровнем экономическо-
го развития, подчеркнул Алексей 
Гордеев.

 — То, что у нас районы раз-
ные по уровню развития, это, в 
общем-то, ситуация стандарт-
ная, она присуща любому регио-
ну РФ. Жизнь складывается так, 
что сделать всех одинаковыми 
невозможно. Тем не менее за-
дать уровень жизни, и особенно 
в том, что касается качества го-
сударственных услуг — медици-
ны, образования, культуры и то-
му подобного, — конечно, госу-
дарство обязано в любом насе-
ленном пункте на территории 
страны или области. Должен 
быть единый стандарт. 

Алексей Гордеев отметил, 
что кризис скорректировал пла-
ны, однако есть ряд районов, где 
ситуация существенно измени-
лась к лучшему.

— Например, Бутурлиновс-
кий район — там изменилось не 
только социальное самочувствие 
людей, но и появился ряд инте-
ресных предприятий. Инвести-
ции за последние годы там со-
ставили 3,5–4 млрд рублей. Мож-
но назвать и другие районы, куда 
пришли молодые руководители. 
Это Подгоренский и  Воробьевс-
кий районы. Там есть подвижки 
к лучшему. 

В числе успешных Алексей 
Гордеев также назвал Репьевский 
район. А о Лискинском, по сло-
вам губернатора, даже шутят, что 
скоро там настанет коммунизм, 
потому что по уровню развития 
Лиски уже «может сравниться с 
любым столичным городом».

 «Социальное 
достоинство — наш 

главный ресурс»
Главным ресурсом региона 

Алексей Гордеев назвал его жи-
телей. 

— Социальное достоинство 
— наш главный ресурс на этом 
этапе развития и государства, 
и Воронежской области. Мы не 
должны считать себя зависимы-
ми от цен на нефть или от указов 
сверху и ждать этих указов. Если 
создать правильную среду, креа-

тивность, созидательность пой-
дут от людей, поэтому наша за-
дача — раскрыть их потенциал. 
Мы поддерживаем ТОСы, вводим 
систему, когда государство софи-
нансирует проекты людей, чтобы 
общественные организации ста-
ли реальной силой.

 «Спорту пора 
шагнуть в крупные 

села»
Алексей Гордеев рассказал, 

что в планах облправительства — 
строительство бюджетных спорт-
комплексов в крупных селах с на-
селением от 4 тыс. человек. Сто-
имость таких объектов составит 
60–70 млн рублей. В числе пер-
вых они появятся в крупных се-
лах Поворинского, Новохоперс-
кого и Новоусманского районов, 
отметил Алексей Гордеев.

 — В отношении спорта и 
физкультуры мы продвигаем-
ся вперед и входим в десятку ре-
гионов с наибольшим количес-
твом граждан, постоянно зани-
мающихся физкультурой. Сегод-
ня их уже 800 тыс. человек. Это 
стало возможным потому, что мы 
все эти годы активно создавали 
спортивную инфраструктуру. 
Построили 45 ФОКов, а счет от-
крытых простых линейных спор-
тобъектов идет на сотни, — под-
черкнул Алексей Гордеев.

«Животноводство 
дает людям работу  

и доход»
Правительство Воронежской 

области сформирует паспорт для 
каждого села региона. Паспорта 
будут описывать социально-эко-
номическое состояние населен-
ного пункта и основную сферу 
занятости населения. Они нуж-
ны для оценки роли каждого по-
селка в развитии региона, а так-
же для формирования плана раз-
вития территории. Главным усло-
вием развития сельских террито-

рий губернатор назвал животно-
водство: 

— Я всегда говорил: есть уни-
версальная формула оценки лю-
бого района Это количество де-
тей и количество коров. Именно 
животноводство дает людям ра-
боту — а значит, и постоянный 
доход. Если создать хорошую со-
циальную инфраструктуру и на-
ладить производство, то села со-
стоятся.

«Девальвация дала 
нашим аграриям 
преимущества»

Губернатор Алексей Гордеев 
сказал о важности для воронеж-
ских производителей продоволь-
ствия заявить о себе на мировом 
рынке. Кризис — лучшее время и 
лучшая мотивация для развития 
и утверждения себя в глобальной 
экономике, отметил он.

— Несколько лет назад мы 
поставили задачу начать  про-
изводить конкурентоспособный 
продукт. Поэтому появились мяс-
ной и молочный кластер. И сегод-
ня наше мраморное мясо по ка-
честву лучше, чем импортное, — 
пояснил губернатор. — Поэтому 
сегодня я бы хотел призвать всех, 
кто занимается производством, 
не ждать, что искусственные ба-
рьеры будут сохраняться, а, поль-
зуясь конкретным периодом, на-
учиться работать. И важно, что-
бы нашу продукцию (а Воронеж-
ская область сегодня — донор по 
многим видам продовольствия) 
покупали не только на россий-
ском рынке, но и за рубежом. 
Девальвация принесла искусст-
венное преимущество на сред-
несрочный период для наших 
производителей. И этот подъем 
можно использовать для утверж-
дения себя на глобальном рынке 
и в мировой экономике, чем мы 
сейчас и занимаемся.

«Время откатов         
в дорожном 
хозяйстве 

закончилось»
Организации, некачествен-

но отремонтировавшие дороги 
в Воронеже и области, попадут в 
черный список фирм, которые не 
смогут работать в регионе, рас-
сказал Алексей Гордеев.

— Время, когда дорожное хо-
зяйство — это откаты до 40% и 
возможность украсть всем и вся, 
— закончилось. Будем действо-
вать жестко, включая смену всех 
руководителей. 

Елена ГОНЧАРОВА                  
фото — пресс-служба 

правительства Воронежской 
области
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Понедельник 2 мая

вторник 3 мая

среда 4 мая

программа телепередач

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «есЛи МоЖеШь, про-

сти...»
8.00 «приХоДите Завтра...»
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» 16+
14.30 «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
15.35 «беЛЫе росЫ» 12+
17.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.25 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «поЙМаЙ тоЛстуХу, 

есЛи сМоЖеШь» 16+
1.20 «Меня Зовут Хан» 16+
4.00 «три ДЮЙМа»

россия-1
5.00 «невероятнЫе прикЛЮ-

Чения итаЛьянцев в 
россии»

7.05 «не бЫЛо бЫ сЧастья…» 
12+

11.20, 14.20 «С днем рождения, 
Алла!». Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачевой

14.00, 20.00 «Вести»
16.10 «скаЛоЛаЗка» 12+
20.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» 12+
0.30 «красавец и ЧуДовиЩе» 

12+
2.55 «ЖиЛ-бЫЛ настроЙ-

Щик…»
4.20 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «МоЙ ГреХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.20, 10.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
16.20, 19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
22.30 «Все звезды майским ве-

чером»
0.15 «Афон. Русское наследие» 

16+
1.15 «Главная дорога» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 0.50 «пять веЧеров» 12+
12.40 «Заметные люди» 12+
13.10, 21.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 16+
14.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10, 22.40 «боЛьШая переМе-

на» 12+
16.30 «ХоЗяин таЙГи» 12+
17.55 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. «Факел» — 
«Торпедо». Прямой эфир 
12+

20.00 Встреча губернатора Воро-
нежской области Алексея 
Гордеева с ведущими жур-
налистами-аналитиками 
общественно-политичес-
ких СМИ региона 12+

2.30 «Ворон» 12+
3.50 «Телеэкскурсия» 12+

твЦ
5.55 «МоЛоДая Жена» 12+
7.45 «таЙна ДвуХ океанов» 

12+

10.40 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+

11.30, 21.00 «События»
11.45 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 «ГраФ Монте-кристо» 

12+
17.20 «вЗГЛяД иЗ проШЛоГо» 

12+
21.15 «тест на ЛЮбовь» 12+
0.45 «Право знать!» 16+
1.55 «карнаваЛ»

россия к
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «ЗабЫтая МеЛоДия ДЛя 

ФЛеЙтЫ»
12.10 «про ФеДота-стреЛьца, 

уДаЛоГо МоЛоДца»
13.10, 1.40 «Танцы дикой при-

роды»
14.10 «Линия жизни Майи Пли-

сецкой»
15.00 Балет «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «За витриноЙ универ-

МаГа»

18.15 «Мальчишник для Андрея 
Миронова»

19.20 «старики-раЗбоЙники»
20.50 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»

21.50 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»

23.15 «МиЛая Чарити»
2.35 Играет Валерий Афанась-

ев

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 15.35, 21.50, 0.00 

Новости
7.05, 13.05, 18.00, 0.10 «Все на 

Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.35 «Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер»

13.35 Смешанные единоборства 
16+

15.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Зенит»

18.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 

20.50 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Челси» - «Тоттен-
хэм»

0.55 «ФанатЫ» 16+
2.40 «боЛьШоЙ босс» 16+
4.45 «ШаЙбу! ШаЙбу!» 16+
6.20 «Вся правда про...» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Зося» 6+
7.25 «ЮнГа со ШХунЫ «ко-

ЛуМб» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15, 13.15 Сериал «КОНВОЙ PQ-

17» 12+
18.20 «Война машин». «Р-5. 

Партизанский ангел» 12+
18.55, 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
0.50 «торпеДоносцЫ»
2.40 «я вас ДоЖДусь...» 6+
4.00 «операция «ХоЛьцауГе» 

12+

Первый канал
5.30, 6.10 «Россия от края до 

края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «береГ» 12+
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» 16+
14.35 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» 16+
15.35 «ЗиМняя виШня» 12+
17.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.20 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «ЧернЫЙ ЛебеДь» 16+
1.15 «коМанДа-а» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

россия-1
5.00 «МиМино»
7.00 «не бЫЛо бЫ сЧастья — 

2» 12+
10.50 Концерт «Не только о люб-

ви»
13.10, 14.20 «Аншлаг и Компа-

ния» 16+
14.00, 20.00 «Вести»
16.10 «скаЛоЛаЗка» 12+

20.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 12+

23.30 «Это Моя собака» 12+
1.35 «ДуЭнья»
3.40 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Голоса большой страны» 

6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.20, 10.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
16.20, 19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
22.40 «Желаю тебе». Юбилей-

ный концерт Игоря Сару-
ханова 12+

0.55 «Красная Пасха» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 0.50 «станционнЫЙ 

сМотритеЛь» 12+
12.10 «Народный ликбез» 12+
12.25, 21.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 16+

14.00, 21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

14.10, 22.40 «боЛьШая переМе-
на» 12+

16.20 «ХоЗяин таЙГи» 12+
17.40 «аГент 117» 16+
19.20 «Арт-проспект» 12+
19.35, 2.00 «оЧень опасная 

ШтуЧка» 16+
3.25  «пять веЧеров» 12+

твЦ
5.10 «МатеринскиЙ инс-

тинкт» 16+
6.50 «ГраФ Монте-кристо» 

12+
10.20 «Мирей Матье. Женщина-

загадка» 6+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Один + Один». Юморис-

тический концерт 6+
12.50 «вЫЙти ЗаМуЖ За Гене-

раЛа» 16+
15.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.15 «я все преоДоЛеЮ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «три поЛуГрации» 12+
2.15 «отец браун» 16+
3.05 «таЙна ДвуХ океанов» 

12+

5.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+

россия к
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЭри поппинс, До сви-

Дания!»
12.55, 1.55 «Танцы дикой при-

роды»
13.50 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло
14.50 «Вспоминая Евгения Свет-

ланова. Миниатюры рус-
ских композиторов»

15.40 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь 
театра «Ленком»

16.40 «Учитель, который постро-
ил дом. Марк Захаров»

17.35 «Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины»

19.10 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

20.00 «осенниЙ МараФон»
21.35 «Романтика романса»
22.30 «МаДаМ нобеЛь. ЛЮ-

бовь раДи Мира»
0.05 «про ФеДота-стреЛьца, 

уДаЛоГо МоЛоДца»

1.05 «Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза»

2.50 «Эдгар По»

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 23.45 Новости
7.05, 13.00, 16.20, 23.55 «Все на 

Матч!»
9.05 «Неизвестный спорт». «На 

что уходит детство?» 12+
10.05 «Спортивный интерес» 

16+
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
11.45 «Рожденные побеждать» 

12+
12.45 «Особый день с Александ-

ром Поповым» 12+
13.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/4 финала
16.50 «Цвета футбола» 12+
17.00 «Спортивный детектив» 

16+
18.00 «Лучшая игра с мячом» 

12+
18.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» - 
«Атлетико»

0.40 «путь Дракона» 16+
2.20 «Все дороги ведут в...» 16+
3.30 «короЛи ДоГтауна» 16+
5.45 «1+1» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская 

армия» 6+
6.10 «я - Хортица» 6+
7.35, 9.15 «ДоМ, в котороМ я 

Живу» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.50, 13.15 «Освободители» 12+
18.20 «Война машин». «ПА-27. 

Незаменимая полковуш-
ка» 12+

18.55, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

0.50 «Два капитана» 6+
2.45 «ЧасЫ остановиЛись в 

поЛноЧь» 12+
4.50 «Города-герои». «Минск» 

12+

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, 3.35 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 «освеДоМитеЛь» 16+
1.50, 3.05 «сеМеЙная сваДь-

ба» 12+

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

17.30, 19.35, 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»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 12+

23.55 «Романовы. Судьба русс-
кого Крыма» 12+

2.05 «СРОЧНО В НОМЕР» 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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 

12+
1.35 «Место встречи» 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 «Эффект времени» 12+
11.15, 23.00 «Народный лик-

без» 12+
11.30, 23.15, 3.30 «Открытая на-

ука» 12+
12.15, 21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 16+
13.45, 23.45, 1.45 «Адрес исто-

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

12+
16.15 «Сделано в Черноземье» 

12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее 

дело» 12+
19.30 «аГент 117» 16+
0.30 «станционнЫЙ сМотри-

теЛь» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ДаЧная поеЗДка сер-

Жанта цЫбуЛи» 12+

9.35 «сЧастье по контракту» 
16+

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

11.50 «отец браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
15.40 «вЗГЛяД иЗ проШЛоГо» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ДевуШка среДниХ Лет» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Восточный». На старт!» 

16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» 12+

23.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.55 «вЫсокиЙ бЛонДин в 

ЧерноМ ботинке» 6+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «За витриноЙ универ-

МаГа»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!». 
13.40 «Моя суДьба»

14.50 «Константин Циолковс-
кий»

15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05, 20.30 Док. фильм «Свида-

ние с Олегом Поповым»
18.00 «85 лет Геннадию Рождес-

твенскому»
18.40 «Германия. Замок Розен-

штайн»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Моя великая война. Алек-

сей Рапота»
21.15 «Любимые песни»
22.45 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 «сЛепЫе свиДания»

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 15.05, 23.45 Но-

вости
7.05, 13.20, 16.10, 23.55 «Все на 

Матч!»
9.05 «Евро-2016. Быть в теме» 

12+
9.35 «Несерьезно о футболе» 

12+
10.30 Док. фильм «Спортшко-

ла» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. 
13.50 «Культ тура» 16+

14.20 «Просто Валера» 16+
15.10 «Капитаны» 16+
16.50 «В десятку!»
17.10 «Все на хоккей!»
18.10 Худ. фильм «МираЖ на 

ЛьДу» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Реал» - 
«Манчестер Сити»

0.25 «Обзор лиги чемпионов»
0.55 «иГра сМерти» 16+
3.00 «ФанатЫ» 16+

ЗвеЗда
6.00 «ГоДен к нестроевоЙ» 

12+
7.40, 9.15 «уЛица МЛаДШеГо 

сЫна» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Док. фильм 

«Неизвестная война» 12+
18.30 Док. фильм «Стрелковое 

оружие Второй мировой»
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 Сериал «ОТРЯД КО-

ЧУБЕЯ» 16+
0.10 «сваДебная ноЧь» 6+
1.45 «поДвиГ оДессЫ» 6+
4.30 «Города-герои». «Брест-

ская крепость» 12+



4
Пятница, 29 апреля 2016 года

30 апреля — день пожарноЙ оХраны россии

Полина Бондаревская, 
жительница села Пер-
вое Никольское, 24 ап-
реля отметила свой со-
тый день рождения.
 Поздравить именинни-

цу на следующий день при-
ехали и.о. заместителя гла-
вы администрации района 
Сергей Письяуков, руково-
дитель аппарата админис-
трации района Юрий Ры-
басов, руководитель Об-
щественной приемной гу-
бернатора области Татьяна 
Лепехина, глава  сельского 

поселения Александр Халя-
пин. Гости поздравили По-
лину Герасимовну с юби-
лейным днем рождения, 
пожелали здоровья и по-
дарили  букет цветов. Они 
вручили долгожительнице 
поздравительные письма от 
президента РФ и губернато-
ра Воронежской области.

— Полина Герасимовна 
проживает одна, — сказала 
социальный работник Еле-
на Боева. — Она у нас на-
ходится на обслуживании. 
К тому же женщину не за-

бывают родственники, по-
могают с приготовлением 
пищи, уборке, стирке. Ста-
рушка ухожена и обеспе-
чена. Конечно, возраст со-
лидный, она плохо слышит 
и видит. 

На вопрос, сколько лет 
исполнилось, Полина Бон-
даревская бодро ответила, 
скинув двадцатку:

— Восемьдесят мне год-
ков.

Елена БАРДАКОВА            
фото автора

Накануне профессиональ-
ного праздника Дня по-
жарной охраны коррес-
понденты газеты «Восход» 
побывали в ПЧ-37 Воробь-
евского района и пообща-
лись с работниками.
— В этом году будет 367-я 

годовщина со дня образования 
пожарной охраны, — рассказал 
Сергей Романов, начальник по-
жарной части ПЧ-37. — В этот 
день мы всегда проводим тор-
жественное собрание, поздрав-
ляем работников, проводим на-
граждение. В этом году пять че-
ловек будут награждены гра-
мотами администрации Воро-
бьевского района, семь чело-
век, двое из которых ветера-
ны пожарной охраны, будут на-
граждены почетными грамота-
ми начальника первого отря-
да федеральной противопожар-
ной службы по Воронежской об-
ласти.

Пенсионеров  пожарной 
службы, находящихся на заслу-
женном отдыхе, их восемь че-
ловек, работники ПЧ-37 никог-
да не забывают, поздравляют с 
праздниками, приглашают на 
торжественные мероприятия. Те 
в свою очередь дают напутствие 
молодежи, помогают советами.  

— Хочу отметить двоих че-
ловек, — добавил Сергей Рома-
нов, — это Владимир Курапов и 
Иван Поздняков, много лет от-
давшие работе пожарной части. 
Очень добросовестные, ответс-
твенные работники, проявляют 
постоянную инициативу. 

Владимир Курапов работает 
водителем ПЧ-37 Воробьевского 
района уже 20 лет. Его главной 
задачей является постоянный 
контроль исправности техни-
ки, а также ее готовности к вы-
езду на место ликвидации пожа-
ра. Очень хорошо разбирается 
в технике. В совершенстве вла-

деет навыками работы с пожар-
ными агрегатами, а также обо-
рудованием пожарной машины.

— Пожарные машины у нас 
старенькие, — говорит Сергей 
Романов, — но благодаря нашим 
водителям содержатся в идеаль-
ном состоянии, в ответственные 
рабочие моменты ни разу ни од-
на машине не подвела.

— Моя специальность явля-
ется одной из важных, — гово-
рит Владимир Федотович. — От 
меня требуется как можно быс-
трее доставить к месту пожара и 
как можно быстрее подготовить 
машину. Самое сложное — это 
установить машину в правиль-
ном положении во время по-
жара, причем за очень корот-
кое время, ведь от этого, в той 

или иной степени, зависят жиз-
ни людей. Мы спасаем от пожа-
ра дома, людей и даже живот-
ных. В основном пик пожаров 
приходится на летний период, 
когда сухо и высокая темпера-
тура воздуха. Бывают периоды, 
когда горят дома. Оказываем по-
мощь соседним районам в туше-
нии пожаров.  Один раз в квар-
тал посещаем и проверяем не-
благополучные семьи. В общем, 
без работы мы не сидим.

Владимир Курапов в жизни 
очень спокойный, скромный че-
ловек. Имеет семью: жена, двое 
взрослых детей — дочь и сын, 
трое внуков. Кстати, сын, Евге-
ний, тоже работает в пожарной 
части водителем уже на протя-
жении шести лет.

Иван Поздняков с 2003 го-
да работает в ПЧ-37 Воробьев-
ского района пожарным. Ран-
нее жил в Архангельской облас-
ти, село Лешуконское, где так-
же работал в пожарной части, 
был начальником караула. Об-
щий стаж его работы в пожар-
ной службе более 20 лет. Женат, 
дети взрослые, сын и дочь, жи-
вут в Воронеже, двое внуков. 

— Особенностью профес-
сии пожарного является тот 
факт, что работа спасателя, 
безусловно, и опасна, и труд-
на, а выезжать на вызовы при-
ходится круглосуточно, — гово-
рит Иван Адольфович. — Еще 
люди нашей профессии долж-
ны обладать такими качества-
ми как храбрость, устойчивая 

психика, хорошая реакция, дис-
циплинированность, сообрази-
тельность, без которых не стать 
профессиональным пожарным. 
Работа спасателя командная, 
поэтому людям, борющимся с 
огнем, необходимо быть ком-
муникабельными и способны-
ми всегда прийти на выручку. 
Ну и конечно важна физичес-
кая подготовка пожарного, по 
тревоге бойцы дежурного кара-
ула должны надеть спецодежду 
за 20 секунд, а весит экипиров-
ка около 30 килограммов. По-
жарный должен быть выносли-
вым, в стандартном обмундиро-
вании боец должен поднимать-
ся по лестницам, быстро пере-
двигаться, разбирать завалы.

Иван Поздняков награж-
ден двумя ведомственными на-
градами — нагрудным знаком 
МЧС России «За заслуги»и ме-
дальюМЧС маршала Василия 
Чуйкова. Владимир Курапов на-
гражден медаль маршала Васи-
лия Чуйкова. Эти ведомствен-
ные награды дают право каж-
дому из них носить звание «Ве-
терана труда».

— У нас работают квалифи-
цированные пожарные, — до-
бавил Сергей Романов, — кото-
рые обладают высокой стрессо-
устойчивостью и имеют несги-
баемую силу воли. Мы одна ко-
манда. Пользуясь случаем, я 
бы хотел поздравить своих со-
служивцев, пожелать им сухих 
рукавов, поменьше пожаров и 
благополучия в семьях. А так-
же поздравляю ветеранов и пен-
сионеров нашей службы, кото-
рые хоть уже и отслужили свое, 
но помнят пожарную охрану и 
приходят к нам в гости, им же-
лаю крепкого здоровья и всех 
благ.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

Более двадцати лет воробьевские 
пожарные охраняют земляков от беды 
Работники пожарной службы и в праздники, и в будни ведут круглосуточное дежурство

ЮБилеЙ

Жительница села Никольское отметила вековой юбилей
Именинницу поздравили гости из района

Иван Поздняков (слева) и Владимир Курапов много лет отдали работе в пожарной части
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поздравляем

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

Возлюбленные о Воскрес-
шем Господе и Спасителе на-
шем Иисусе Христе досточ-
тимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, боголюби-
вые миряне, дорогие братья 
и сестры! 
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
В этот спасительный и светоза-

рный день Пасхи Христовой лику-
ют наши души о Воскресшем Гос-
поде. Вместе с нами торжествуют 
ныне небо и земля, радуются анге-
лы и всякое творение Божие, ждав-
шее своего обновления и преобра-
жения.

Сотворенный Богом человек, 
поддавшись диавольскому оболь-
щению, отдал в рабство греху не 
только себя — всякое творение Бо-
жие «извратило путь свой». По сло-
ву святителя Игнатия (Брянчани-
нова), «смерть вошла в мир гре-
хом, быстро объяла, заразила, не-
исцельно повредила мир». Грехопа-
дение первых людей стало причи-
ной тления и разрушения.

И не было никого из людей, кто 
мог бы исцелить поврежденную 
грехом человеческую природу, не 
было того, с кого могло бы начать-
ся спасительное обновление. Толь-
ко воплотившийся Сын Божий, Бо-

гочеловек Иисус Христос, Своей 
Крестной смертью и Воскресени-
ем победил врага рода человечес-
кого — диавола и сокрушил врата 
ада. Несмотря на то, что смерть до 
времени все еще поражает нас, яв-
ляясь, по слову апостола Павла, «об-
роком греха», она уже не имеет си-
лы. В Воскресшем Христе все мы по-
лучили непреложную надежду и за-
лог будущей жизни. «Как в Адаме 
все умирают, так и во Христе все 
оживут», — учит апостол Павел (1 
Кор. 15, 20–22). 

Но мир, в котором мы живем, не 
избавлен от войн и насилия. Только 
вера и любовь дают нам силы про-
тивостоять тому потоку лжи и раз-
ложения, которые обрушиваются в 
наши дни на человека. Воскресший 
Христос Жизнодавец дает каждому 
верующему в Него крепость и силы 
для того, чтобы в этом обезумевшем 
от зла и греха мире явить окружаю-
щим людям истинный пример хрис-
тианской любви и милосердия, воп-
лощая жизнью своей образ Еван-
гельской святости и чистоты.

Именно об этом говорит святи-
тель Серафим (Соболев), архиепис-
коп Богучарский, прославленный в 
лике святых на Архиерейском Со-
боре 3 февраля этого года: «Да по-

может нам Воскресший Господь 
Спаситель всегда ощущать в себе 
благодатную силу избавления нас 
Пасхою от скорби нашего порабо-
щения греху. О, если бы сие избав-
ление совершилось в наших серд-
цах! Оно даровало бы нам святую 
жизнь, которая была бы для нас ис-
точником Божественной радости, 
еще здесь на земле…»

Дорогие братья и сестры, позд-
равляю всех вас с праздником праз-
дников и торжеством из торжеств 
— Светлым Христовым Воскресе-
нием!

Пусть свет радости и мира Бо-
жиего воссияет в наших сердцах в 
наших домах и в Отечестве нашем, 
чтобы мы «единым сердцем и еди-
ными устами» воспели священный 
пасхальный гимн: «Христос воскре-
се из мертвых, смертию смерть поп-
рав, и сущим во гробех живот да-
ровав!»

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

Митрополит Воронежский 
и Лискинский СЕРГИЙ,                                      

Глава Воронежской 
митрополии                                 

Пасха Христова 2016 год,           
г. Воронеж

Пасхальное послание 
митрополита Воронежского          
и Лискинского Сергия

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

Примите самые 
теплые поздравления                              

с наступающим 1 мая - 
Днем Весны и Труда!
Как бы ни менялось во 

времени его название, но 
он остается для нас светлым 
праздником Весны и Труда. 
Эти два понятия никогда не 
потеряют своей значимос-
ти. От весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, мы всег-
да ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на 
обновление. И твердо знаем, 
что только упорным трудом и 
может быть создано наше бу-
дущее, благополучие всех и 
каждого. Уважение к людям 
труда лежит в основе наших 
планов и замыслов. Жители 
Воробьевского района всег-
да умели работать на благо 
общего дела и своими рука-
ми делают наш район еще бо-

лее привлекательным и ком-
фортным.

Весна и Труд дают новые 
силы и объединяют разные 
поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворя-
ет солидарность трудящих-
ся, символизирует единство 
и сплоченность всех созида-
тельных сил, объединенных 
общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому разви-
тию страны.

Желаем вам мирного тру-
да, крепкого здоровья, благо-
получия в каждом доме и доб-
рого весеннего настроения. 
Пусть оптимизм и вера в луч-
шее никогда не покидают вас!

И.о главы 
администрации района    

Михаил ГОРДИЕНКО                               
Глава района                                          

Виктор ЛАСуКОВ

Дорогие жители 
Воронежской области! 

Поздравляем вас с 
Праздником весны и 

труда! 
На протяжении многих 

десятилетий 1 Мая объеди-
няет людей разных поколе-
ний и профессий. 

Столкнувшись с внешне-
экономическими вызовами, 
мы особенно отчетливо по-
нимаем, что только добросо-
вестным трудом можно обес-
печить социально-экономи-
ческую стабильность в нашем 
регионе и во всей стране. 

Несмотря на сложности, 
Воронежская область сегод-
ня продолжает развиваться 
в разных отраслях экономи-
ки. Позитивные изменения 
в промышленности и сель-
ском хозяйстве,  в инвести-
ционной и культурной сфе-
рах заметны на общероссий-
ском уровне. Мы последова-
тельно решаем задачи благо-
устройства городов и сел на-
шего края. В результате про-

водимой социальной поли-
тики в регионе появляются 
новые детские сады, поли-
клиники, спорткомплексы и 
другие необходимые объек-
ты инфраструктуры.

Безусловно, все эти дости-
жения стали возможны бла-
годаря вашим усилиям, доро-
гие земляки! Каждый из вас 
на своем рабочем месте вно-
сит неоценимый вклад в на-
стоящее и будущее нашего 
края. Мы искренне призна-
тельны вам за это! 

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, весенне-
го настроения, исполнения 
намеченных планов и мира! 
Пусть труд приносит радость 
и достаток в ваши дома!

С праздником! 

Губернатор 
Воронежской области                 

Алексей  ГОРДЕЕВ    
Председатель 

областной Думы                      
Владимир  НЕтЕСОВ

Понедельник, 2 мая — село Бан-
ное;
Вторник, 3 мая — село Квашино;
Среда, 4 мая — село Николь-
ское-2;
Четверг, 5 мая — село Воробь-
евка;

Пятница, 6 мая — село Ново-
толучеево;
Суббота, 7 мая — село Ни-
кольское-1
Начало Богослужений в 8:00 
час.

светлая седмица

Расписание службы в храме архангела  
Михаила села Воробьевка

Расписание Соборного Богослужения

Суббота, 30 апреля:  7:30 час — Литургия Василия Великого;
23:00 час — НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛуЖЕНИЯ;
Воскресенье, 1 мая — СВЕтЛОЕ ХРИСтОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ ПАСХА
Суббота, 7 мая: 16:00 час — Всенощное бдение;
Воскресенье, 8 мая: 7:30 час — Часы. Литургия.

С праздником 
Весны и труда!
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программа телепередач
четверГ 5 мая

ПятниЦа 6 мая 

суббота 7 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45  «ЗаЛоЖница» 16+
1.30, 3.05 «МеняЮЩие реаЛь-

ность» 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, 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»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» 12+
23.55 «Романовы. Судьба русско-

го Крыма» 12+
2.00 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+

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»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Пора взрослеть...» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+

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, 21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 16+
13.45, 23.45, 1.45, 4.45 «Адрес ис-

тории» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 

12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 23.00 «Народный ликбез» 

12+
17.15 «Ты в эфире» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+

23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Тайны нашего кино» 12+
8.35 «военно-поЛевоЙ ро-

Ман» 12+
10.20 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «отец браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» 12+

15.40 «вЗГЛяД иЗ проШЛоГо» 
12+

17.30 «Город новостей»
17.50 «ДевуШка среДниХ Лет» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» 16+
23.05 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
0.00 «вЫЙти ЗаМуЖ За Гене-

раЛа» 16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «старики-раЗбоЙники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Моя суДьба»
15.10 «Листопад»
15.40 «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 «Дом»
18.00 «К 85-летию Геннадия Рож-

дественского»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Моя великая война. Юрий 

Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition

23.45 «Худсовет»
23.50 «Шапито-Шоу» 16+

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 21.50, 0.00 Новости
7.05, 12.30, 15.30, 0.10 «Все на 

Матч!» 9.05 «Великие мо-
менты в спорте» 12+

9.35 «Спортивный детектив» 
16+

10.10 Хоккей. НХЛ. 
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
18.20 Баскетбол. 
20.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
21.00 «Все на хоккей!»
21.55 Футбол. Лига Европы. 
0.40 «Обзор лиги Европы»
1.10 «ЛиноМания» 16+
3.00 «Ралли - дорога ярости» 

16+
4.00 «1+1» 16+
4.50 «путь Дракона» 16+

ЗвеЗда
6.00, 9.15, 20.05, 22.20 «ОТРЯД КО-

ЧУБЕЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «Неизвестная 

война» 12+
18.30 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой»
19.20 «Теория заговора» 12+
0.15 «ДоМ, в котороМ я 

Живу» 6+
2.15 «МоЛоДая ГварДия» 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «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
18.35 «Поле чудес»
19.45 Торжественное открытие 

Чемпионата мира по хок-
кею

20.15 Чемпионат мира по хок-
кею. Россия — Чехия

22.25 «ЛЮси» 16+
0.00 «уоЛЛ стрит» 16+
2.25 «оМбре» 12+

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

17.30, 19.35, 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»

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ» 12+
0.00 «весеннее обострение» 

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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 Концерт «Счастье» 12+
1.35 «Место встречи» 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 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
13.45, 23.45, 1.45 «Адрес исто-

рии» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Клуб дилетантов» 12+
15.45, 1.00, 3.15 «Собрание сочи-

нений» 12+
16.15 «Народный ликбез» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Столли на-

шего времени» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+

20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «посЛеДняя исповеДь» 

12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Дом сержанта Павлова» 

16+
8.35 «отЧиЙ ДоМ» 12+
10.35 «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50, 1.55 «отец браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
15.40 Худ. фильм «ГреХ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.45 «укротитеЛьница тиГ-

ров»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 3.25 «Петровка, 38»
22.30 «ХоЛоДнЫЙ расЧет» 12+
3.40 «военно-поЛевоЙ ро-

Ман» 12+
5.10 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+

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

культуры
10.20 «Виктор Захарченко. Порт-

рет на фоне хора»
11.15 «осенниЙ МараФон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 «Моя суДьба»
15.10 «Листопад»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Душа Петербурга»
18.00 «Дирижер или волшеб-

ник?»
19.00 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели». 
20.55 «ГаДЮка»
22.35 «Линия жизни». «Вален-

тин Смирнитский»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Шапито-Шоу» 16+

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.45 Но-

вости

7.05, 14.00, 19.00, 23.55 «Все на 
Матч!»

9.05 Футбол. Лига Европы.
11.10 «Поле битвы» 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
14.30 «Первые леди» 16+
15.10, 18.45 «Все на хоккей!»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
19.15 Чемпионат РФ по футболу.
21.30,2.40 Хоккей. 
0.40 Баскетбол. 
4.55 «ЧеМпион Мира» 16+

ЗвеЗда
5.35, 9.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Неизвес-

тная война» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.30 «есЛи враГ не сДает-

ся...» 12+
20.10 «корпус ГенераЛа Шуб-

никова» 12+
22.20 «ворота в небо» 6+
0.00 «Мир Танков» 16+
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
3.50 «на пути в берЛин» 12+

Первый канал
5.35, 6.10 «Россия от края до 

края» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.30 Худ. фильм «по ЗаконаМ 

военноГо вреМени» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» 12+
12.20, 15.20 «Освобождение Ев-

ропы» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (S) 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
0.55 «Эван всеМоГуЩиЙ» 12+
2.30 «не оГЛяДЫваЙся на-

ЗаД» 16+

россия-1
5.00 «привет с Фронта»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время. Вес-

ти-Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

*8.10 «Вести. Культура»
8.20 «Проселки»
*8.30 «Наш рецепт»
*8.45 «Сезон забот»
*9.00 «Сделано в Воронеже»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лариса Лужина» 

12+
*11.10 «Местное время. Закон и 

мы»
11.20 «я тебя никоГДа не За-

буДу» 12+
13.00, 14.30 «буДет светЛЫМ 

День» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» 12+
21.00 «ЛеГенДа № 17» 12+
23.40 Концерт 
1.10 «бЫЛ Месяц МаЙ»

нтв
5.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» 0+
5.35 «соЮЗ неруШиМЫЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
9.25 «сЧастЛивЫЙ биЛет» 

12+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 

12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15, 19.15 «краЙ» 16+
20.00 «Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта» 
16+

21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
22.35 «Есть только миг...» 12+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Новости ре-

гионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 

8.05, 8.35, 9.05 «Утро вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «Общее дело» 12+
10.20, 23.20 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Наша марка» 12+
11.20, 1.40 «Заметные люди» 12+
12.10, 21.30 «посЛеДняя испо-

веДь» 12+

14.10, 23.30 «Столли нашего вре-
мени» 12+

14.25 «Открытая наука» 12+
15.00, 23.45 «Такие разные» 12+
16.00, 0.40 «Эффект времени» 

12+
16.20, 1.00 «Арт-проспект» 12+
16.30, 1.10 «Собрание сочине-

ний» 12+
16.45, 1.25 «Встреча» 12+
17.00 «беЛорусскиЙ вокЗаЛ» 

12+
18.40, 2.45 «Ворон» 12+
20.05 «Компас потребителя» 12+
20.15, 4.05 «Марафон» 12+
21.10, 2.25 «Ты в эфире» 12+

твЦ
6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «ДаЧная поеЗДка сер-

Жанта цЫбуЛи» 12+
8.40 «Православная энцикло-

педия» 6+
9.10 «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» 12+
10.00 «старик ХоттабЫЧ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» 6+
13.15, 14.45 «вЫсокиЙ бЛонДин 

в ЧерноМ ботинке» 6+
15.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

17.20 «второЙ брак» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Обложка. Главная жена 

страны» 16+
1.00 «Затворник» 16+
2.30 «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 23.35 «во вЛасти ЗоЛо-

та»
12.05, 1.10 «Больше, чем лю-

бовь»
12.50 «Любимые песни»
14.20 «Моя великая война»
15.00 «ГаДЮка»
16.40 «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль
18.35 «Кама Гинкас. Путешест-

вие к началу жизни»
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
21.15 «Песни разных лет»

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 8.05, 9.05, 11.25, 15.20, 19.05, 

23.55 Новости
7.05 «Твои правила» 12+
8.10, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.10, 12.10 Хоккей. Чемпионат 

11.30, 6.00 «Вся правда про...» 12+
11.40, 14.50 «Все на хоккей!»
15.25 «Неизвестный спорт» 12+
16.50 Чемпионат РФ по футбо-

лу. 
19.10 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. 
21.35 Хоккей. 
23.30 Баскетбол. 

ЗвеЗда
6.00 «поГраниЧнЫЙ пес 

аЛЫЙ» 6+
7.20 «васек трубаЧев и еГо 

товариЩи» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.20, 13.15 «Теория заговора. 

Битва за победу». 12+
15.15 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» 6+
16.10 «беспокоЙное ХоЗяЙс-

тво» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.25  «небеснЫЙ тиХоХоД» 

12+
21.00 «Новая звезда» 6+
23.30 «в небе «ноЧнЫе веДь-

МЫ» 6+
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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
воскресенье 8 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

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

Бурение скважин. 
Водоснабжение, 

канализация. Опыт. Гарантия. 
тел.: 8-950-767-88-51, 

8-960-128-73-31, 52-5-12. 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

ПРОДАЮ индюшат, мулардов, 
утят, гусят, бройлеров (1-25 дней). 
г. Калач, Заброды, ул. Свердлова, 

14. тел. 8-905-051-37-30. Ре
кл
ам

а

Ремонт, 
настройка компьютеров.

тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

На постоянную работу тРЕБуЕтСЯ доярка, 
можно семейная пара. Обязанности: 
Ежедневная дойка, уход за коровами, 

телятами. Бесплатное проживание:
 отдельный дом в Гремячьем       

(30 км от Воронежа). Тел. 8-903-651-73-62. Ре
кл
ам

а Программа — 
«Финансовая помощь»

 гражданам РФ. 
Консультации БЕСПЛАтНО. 

тел: 8 (495) 120-14-62. 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
5.00, 6.10 «Фронт беЗ ФЛан-

Гов» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15, 14.30 «Диверсант» 16+
19.00 Концерт
21.00 «Время»
21.20 «ДороГа на берЛин» 12+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
0.55 «отряД особоГо наЗна-

Чения» 12+
2.15 «в ДвуХ ШаГаХ от «рая» 

12+
3.40 «Город в огне» 12+
4.25 «Песни Весны и Победы»

россия-1
4.50 «первЫЙ посЛе боГа» 

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

*10.20 «Местное время. Вести-
Воронеж. События неде-
ли»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «поЛоса отЧуЖДе-

ния» 12+
21.00  «посЛеДниЙ рубеЖ» 12+
0.15 «сорокапятка» 12+
2.10 «привет с Фронта»
3.55 «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» 12+
4.55 «Комната смеха»

нтв
5.00 «Спето в СССР» 12+
6.00 «еГоруШка» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
8.50 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 12+
10.15 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50, 16.20 «апперкот ДЛя 

ГитЛера» 16+

16.50 «соЧинение ко ДнЮ по-
беДЫ» 16+

19.15 «я — уЧитеЛь» 12+
21.05 «севастопоЛь. в Мае 44-

Го» 16+
22.10 «в авГусте 44-Го...» 16+
0.25 «Алтарь Победы» 0+
2.20 «краЙ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40, 0.10 «Да! Еда!» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «Общее дело» 12+
12.10, 21.30 «посЛеДняя испо-

веДь» 12+
14.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10 «беЛорусскиЙ вокЗаЛ» 

12+
15.50, 0.30 «батаЛьонЫ просят 

оГня» 12+
20.30, 23.40 «Клуб дилетантов» 

12+
21.10 «Эффект времени» 12+
23.20 «Ты в эфире» 12+
0.20 «Арт-проспект» 12+

твЦ
5.40 «ГреХ» 16+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «коМанДир сЧастЛивоЙ 

«Щуки» 12+
10.00  «Добро поЖаЛовать, 

иЛи посторонниМ вХоД 
воспреЩен»

11.30, 14.30 «События»
11.40 «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой» 12+
12.30 «укротитеЛьница тиГ-

ров»
14.45 «пиратЫ XX века» 12+
16.25 «ЛЮбовь в роЗЫске» 

12+
20.00 «снеГ и пепеЛ» 12+
23.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.40 «Петровка, 38»
1.50 «ХоЛоДнЫЙ расЧет» 12+
4.45 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя» 12+

россия к
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 «Это сЛуЧиЛось в 

МиЛиции»
11.25 «Всеволод Санаев»

12.10, 1.55 «Тайная жизнь камы-
шовок»

12.55 «Военные марши и валь-
сы»

14.25 «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»

15.05 «Пешком...» «Москва де-
ржавная»

15.35 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша

16.50, 1.20 «стЮарДесса»
17.30 «Песня не прощается...»
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт 

матч тв
6.30 «Особый день» 12+
7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45 Но-

вости
7.05, 0.55 «Все на Матч!»
8.15, 12.10,16.10 Хоккей.
10.30 «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 «Все на 

хоккей!»
15.30 «Закулисье Чемпионата 

мира» 12+

19.10 Чемпионат РФ по футбо-
лу. 

21.30 «После футбола»
22.30, 1.15, 3.30 Хоккей. 

ЗвеЗда
6.00 «Города-герои». «Мур-

манск» 12+
7.05 «отряД трубаЧева сра-

Жается» 6+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Специальный репортаж» 

12+
11.05, 13.15 «Новая звезда» 6+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Аль-
пы. 200 лет спустя» 6+

22.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 16+

4.50 «Города-герои». «Ленинг-
рад» 12+

СРОЧНО продается дом.              
с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 218.  
С торгом. Тел. 8-960-105-90-81.
***
Продам ВАЗ-2110 2007 г. вып. 
Пробег 94000 км. 8-клапанный. 
Двигатель 1,6. Цвет кварц. 
1 хозяин. Цена договорная. 
Состояние хорошее. Не битая. 
Тел. 8-950-778-88-01.
***
Продается дом в с. Воробьев-
ка-2, ул. Чапаева, 9. Тел. 8-920-
456-25-43, 8-951-850-35-50.

уВАЖАЕМЫЕ 
ПОКуПАтЕЛИ!

3 мая в 14:10 и 6 мая в 14:40 
на рынке в Воробьевке 

состоится продажа кур-
молодок и подрощенных 

бройлерных цыплят.  
Просьба: не опаздывать!

Ре
кл
ам

а

Праздничный концерт 
звезд российской эстрады                               

«С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ» состоится 4 
мая в Воробьевском РДК, начало в 

19:00, цена билета 500 рублей. 
Участвуют: заслуженный ар-

тист России, певец, композитор 
Николай Малаев; певец и актер, 
финалист «Фабрика-6» Прохор 
Шаляпин; заслуженный артист 

России, экс-солист группы «На-На» 
Павел Соколов.

Реклама

Калачеевский ДОССАФ набирает 
курсантов на обучение водителей 
категорий «А» и «В». Курсы будут 
проходить в с. Воробьевка на новых 
автомобилях ШКОДА ФАБИЯ и ЛАДА 
ГРАНТА и мотоцикле импортного про-
изводства. Начало занятий: по фор-
мированию группы. 

тел.: 8(47363)22-0-45, 
8-908-132-15-21. Ре

кл
ам

а

В селе Воробьевка 21 апреля со-
стоялись учебно-тренировочные 
занятия по плану взаимодейс-
твия служб различных ведомств. 
Специалисты филиала «Газпром га-

зораспределение Воронеж» совместно 
с экстренными службами района отра-
батывали действия во время учебной 
аварийной ситуации, связанной с пов-
реждением газопровода. В учениях бы-
ли задействованы сотрудники отделе-
ния МВД, пожарной части ПЧ-37, свя-
зи, районной больницы, газовой служ-
бы, жилищно-коммунальной службы, 
электрики.

Согласно легенде, по улице Гоголя 
в селе Воробьевка произошел разрыв 
подземного газопровода среднего  дав-

ления с выходом газа и последующим 
отключением  от газоснабжения ком-
мунальных потребителей и жилых до-
мов. Оповещение и вызов к месту услов-
ной аварии всех служб производились  
через единую диспетчерскую служ-
бу района.  Все службы своевременно 
прибыли к месту условной аварии и в 
полном объеме справились с поставлен-
ной задачей.

Такие учения в районе проводятся 
ежегодно. Их основная задача - отрабо-
тать все возможные ситуации, прове-
рить скорость реакции и слаженность 
работы специалистов, задействован-
ных в операции. 

Помощник главы администрации 
района по вопросам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций Евге-
ний Родионов отметил:

— При возникновении  аварийной 
ситуации на жизненно важных  объек-
тах   района, от того как оперативно и 
слаженно сработают соответствующие 
службы зависит конечный результат —
это бесперебойное и безопасное обес-
печение  газом, электричеством, водой  
жителей нашего района, поэтому такие 
учения просто необходимы. Ведь ава-
рийная ситуация всегда возникает спон-
танно, на счету каждая минута, бригада 
должна действовать четко, с соблюдени-
ем всех требований и выполнением всех 
необходимых действий.

Елена БАРДАКОВА

на страже

В Воробьевке прошли учения газовиков
Совместно с экстренными службами района они отработали действия при аварийной ситуации

Газовики получили инструкции по выполнению 
тактических работ
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

реклама
поздравляем!

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

спасиБо, что остаетесь с нами!

БАЗА-ШИФЕР В ВОРОНЕЖЕ т.: 8(473) 221-40-40

ШИФЕР, РУБЕРОИД, ДСП, ДВП, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ГИПСОКАРТОН, 
СМЕСИ, РАБИЦА, ОЦИНКОВКА, УТЕПЛИТЕЛИ И ДР.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ р
е

кл
ам

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

Отдел по образова-
нию, райком профсо-
юза работников об-
разования, коллектив 
работников и учащихся 
2-Никольской школы 
выражают глубокое со-
болезнование учителю 
русского языка Любови 
Федоровне Свиридовой 
по поводу смерти ее 

МАтЕРИ.

Отдел по образова-
нию, райком профсоюза 
работников образова-
ния, коллектив работ-
ников и учащихся Соло-
нецкой СОШ выражают 
глубокое соболезнование 
учителю Валентине Фе-
доровне Пятницкой по 
поводу смерти ее 

ОтЦА.

Дорогого и любимого папу, дедушку, 
прадедушку, участника Великой 

Отечественной войны
 Афанасия Лукича СЕРЕБРЯКОВА

 поздравляем с юбилеем! 
(Юбилей — 1 мая)

Сегодня, в этот яркий юбилей,
От всей души — цветы и поздравленья!
Здоровья, счастья, самых светлых дней,
Больших успехов и везенья!

Внуки: Павел, Ирина. Правнуки: Федя 
и Петя. Дочь, зять.

Дорогого и любимого дедушку и 
прадедушку, участника Великой 

Отечественной войны
 Афанасия Лукича СЕРЕБРЯКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Тобой мы гордимся, тебя уважаем
Тебе в юбилей мы сердечно желаем:
Побольше удачи, поменьше напастей,
Здоровья, любви и огромного счастья!

Внуки: Саша, Дима. Правнучка Поли-
на.

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Нину Яковлевну СВИРИДОВу 

От ВСЕЙ ДушИ 
поздравляем с юбилеем! 

(Юбилей — 3 мая)
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость

 не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Дети, внучки.

Дорогую маму и бабушку 
Нину Никаноровну СЫРОВАтКО 

поздравляем с 55-летним юбилеем! 
(Юбилей — 2 мая)

Милая мама, бабуля!
Родная! Любимая! 

Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна,
Здоровой всегда и веселою 
будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Семьи тарасенко, Перепелицыны. 
Внуки: Аня, Оля, Артем.

Дорогая наша жена, мама и бабушка 
Вера Николаевна ЕНИНА!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого 

от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Муж, дети, внуки.

Дорогого и любимого мужа и папу 
Магомеда Расуловича ГАДЖИтАЕВА 
от всего сердца поздравляем с днем 

рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и любовь.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

твои жена и дети.

Дорогую и любимую маму, бабушку и 
прабабушку

 Анну Федоровну КРАВЦОВу 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки.                                                         
Родственники из Казахстана, 

Германии.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
дорогих и любимых маму, бабушку 
Наталию Ивановну МОЗГОВуЮ 

и папу, дедушку Николая Ивановича 
МОЗГОВОГО! 

(Юбилей — 28 апреля)
Пусть жизнь Вам дарит радость,

 счастье,
Добра пусть льется яркий свет.
Здоровья Вам, душевного богатства,
Живите, дорогие, до ста лет!

Варавины, шавровы. Внуки: Влад, 
Матвей, Настенька.

если случилось чп
телеФоны 
Экстренных служб
Куда звонить в майские 
праздники 

● ГУ МЧС по Воронежской 
области: 101, 112» (с мо-
бильных и стационарных 
телефонов) или (473) 277 99 
00. 
● Дежурная часть УГИБДД 
Воронежской области: (473) 
220 20 61. 

Если вы обнаружили бес-
хозный подозрительный 
предмет или стали свиде-
телем теракта: 

● УФСБ по Воронежской об-
ласти: (473) 255 04 44 
Стали жертвой преступле-
ния: 
● ГУ МВД по Воронежской 
области: (473) 269 62 23, 277 
21 57, 102 (с мобильного).

Следующий 
номер газеты 

"Восход" выйдет 
6 мая 2016 года
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