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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

в воронежской 
области 
пройдет конкурс 
произведений                 
о первой мировой 
войне

4 м/с 
759 мм.рт.ст.

5 м/с 
751 мм.рт.ст.

6 м/с 
755 мм.рт.ст.

6.05 пятница

+20ОС

8.05 воскресенье

  +21ОС

подписка

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

Ветеран из Воробьевки участвовал в боях за Маньчжурию победа стр. 4

Житель Каменки выращивает виноград вместо картошки хобби стр. 5

7.05 суббота

+20ОС

Успейте подписаться 
на газету недорого!

Только с 12 по 22 мая — 
рекордно низкие цены!

Дорогие читатели, редакция 
районной газеты вместе с Почтой 
России пошли на беспрецедент-
ную акцию — мы предлагаем вам 
оформить подписку на районную 
газету «Восход» по цене ниже, чем 
в предыдущую подписную кампа-
нию. Только 10 дней вы можете 
выписать любимую районку на вто-
рое полугодие 2016 года по самой 
низкой цене. Благодаря скидкам от 
редакции и почты, полугодовая под-
писка на «Восход» обойдется в 414 
рублей. Вы получите уникальный 
шанс оформить подписку на газету 
фактически по себестоимости.

Выпишите газету с 12 по 22 мая 
и сэкономьте 45 рублей!

Так же можно подписаться на га-
зету «Восход» в редакции:

● Если вы будете сами забирать 
газету в редакции — 240 рублей;

● Если вы будете забирать газе-
ту в пунктах выдачи — 258 рублей;

● Электронная версия, которая 
будет приходить к вам на вашу элек-
тронную почту, обойдется в 156 руб-
лей на полугодие. 

В пятницу, 28 апреля, более 20 
представителей различных обще-
ственных и благотворительных ор-
ганизаций нашего района приняли 
участие в работе Конгресса обще-
ственного развития Воронежской 
области — 2016, который состоялся 
в Воронеже. 
Воробьевцы, делегацию которых воз-

главлял руководитель аппарата админис-
трации Юрий Рыбасов, приняли участие в 
работе IV Гражданского форума Большо-
го Совета некоммерческих организаций и 
Общественной палаты Воронежской облас-
ти, в Межрегиональном форуме органов 
территориального общественного самоуп-
равления и в Воронежском форуме муни-
ципальных общественных практик. Они 
участвовали в работе различных круглых 
столов и семинаров этих форумов, побы-
вали на церемонии награждения финалис-
тов премии общественно-государственно-
го признания «Добронежец».

— На Конгрессе общественного разви-
тия Воронежской области я узнала много 
нового и интересного, — поделилась сво-
ими впечатлениями главный специалист 
отдела по образованию Светлана Халяпи-
на. — Особенно познавательной для меня 
оказалась лекция о том, как привлечь во-
лонтеров для работы и как правильно с ни-
ми работать.

— На премию общественно-государс-
твенного признания «Добронежец» я вы-
ставлял проект о проведении межрайон-
ного фестиваля «Радуга жизни», который 
ежегодно проходит в нашем районе, — рас-
сказал председатель районной организа-
ции инвалидов Иван Дуров. — В этом фес-
тивале участвуют люди с ограниченными 
возможностями, которые проживают в до-
мах-интернатах нашей области. К сожале-
нию, наш проект не попал в число отмечен-
ных премией. Значит, будем делать фести-
валь еще лучше, чтобы нести таким людям 
еще больше радости.

— А меня очень затронула тема террито-
риального общественного самоуправления, 
— высказал свое мнение директор Воробь-
евского центра культуры Иван Чернышев. —
Ведь очень здорово, что сейчас  жители лю-
бого населенного пункта могут сами опреде-
лить, какие вопросы им необходимо решить 
в первую очередь, что для этого необходимо 
и что из этого у них имеется. А органы мес-
тного управления могут поддерживать эти 
инициативы, обеспечивая инициаторов про-
екта необходимыми инструментами, обору-
дованием и техникой. Лишь бы люди хотели 
делать то, что наметили, то есть лично при-
нимать участие в работе. Я не только внима-
тельно ознакомился со всеми материалами 
по территориальному общественному само-
управлению, которые организаторы предста-
вили на данном форуме, но и с удовольстви-
ем рассказываю другим о том опыте, кото-
рым делились участники Конгресса.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевцы приняли участие 
в Конгрессе общественного 
развития области 
на повестке дня были вопросы социального обслуживания, тоСов            
и молодежной политики
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Губернатор области Алексей Гордеев провел круглый стол с участниками конгресса
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новости

актуально

По материалам РИА «Воронеж» По материалам РИА «Воронеж»

Дорогие ветераны! 
Уважаемые воронежцы! 

Сердечно поздравляем вас с 
Днём Великой Победы! 
 Для всех нас 9 Мая — свя-

щенная дата, которая остает-
ся символом беспримерного 
героизма и силы духа нашего 
народа.

Мы помним и чтим подвиг 
всех, кто защищал родную зем-
лю, кто самоотверженно рабо-
тал в тылу и восстанавливал 
страну в послевоенные годы.

Мы преклоняемся перед 
доблестью и беззаветным му-
жеством наших земляков, ко-
торые в ожесточенных боях с 
врагом отстояли родной город. 
Недаром оборона Воронежа за-
служила в истории страны сла-
ву «Сталинграда на Дону». 

Более семи десятилетий 
прошло после окончания вой-
ны, но время не стирает из па-
мяти ни великой радости По-
беды, ни горечи потерь. Напро-
тив, с каждым годом мы осо-
бенно отчетливо понимаем це-
ну и значение 9-го Мая 1945 го-

да для нашей страны и всего че-
ловечества. 

В этот светлый день в строю 
«Бессмертного полка» вместе 
с нами, как и прежде, пройдут 
наши отцы, деды и прадеды. 
Мы в неоплатном долгу перед 
каждым из этих героев.

Дорогие ветераны! Вы от-
стояли мир и независимость, 
подарив нам счастье жить в 
свободной стране. Вы умеете 
дружить, любить радоваться 
жизни и учите этому своих де-
тей, внуков и правнуков. Жела-
ем вам крепкого здоровья, дол-
голетия и спокойствия за От-
чизну, которую вы защитили! 
Благополучия, мира, добра — 
вам и вашим близким! 

Вечная память павшим и 
ушедшим!

С Днём Победы!

Губернатор 
Воронежской области                                 

Алексей ГОРдееВ   
Председатель 

областной думы                                
Владимир  НеТеСОВ

9 Мая — День Победы

Правительство Воронежской облас-
ти поможет администрации Борисо-
глебского городского округа разви-
вать экономику. 
По основным экономическим и соци-

альным показателям в 2015 году город за-
нял 16 место, хотя еще в 2013 году был на 10 
месте. 26 апреля в Борисоглебске на сове-
щании с участием руководителей департа-
ментов облправительства губернатор Алек-
сей Гордеев отметил, что в округе низкий 
уровень инвестиций, слабо развит малый 
бизнес и, как следствие, — высокая безра-
ботица и небольшие доходы местного бюд-
жета. 

— Мы проанализировали причины и 
прямо скажем: много вопросов и к местной 

власти, и к элите — тем, кто представляет 
борисоглебский бизнес. Не хватает консо-
лидации, работы, нацеленной на улучше-
ние жизни и приведение в порядок всех 
сфер и отраслей. Надо работать с пробле-
мами вместе, включая и органы государс-
твенной власти. Мы это и обеспечим, — за-
явил губернатор.  

Правительство области выделит 80 млн 
рублей на ремонт дорог в Борисоглебске 
(сейчас в округе разбито около 40% дорог). 

—  Но при этом работы нужно начинать 
уже завтра, — сказал губернатор. 

Областные власти подготовят обраще-
ние на имя премьер-министра России с про-
сьбой начать строительство дороги в обход 
Борисоглебска не в 2019, а в 2017 году.

Алексей Гордеев также вмешался в ситу-
ацию в «Борисоглебскавтотрансе», которое 
задолжало сотрудникам уже 2,4 млн руб-
лей. На погашение этих долгов область вы-
делит городской администрации бюджет-
ный кредит.

— Это просто безобразие! Надо освобо-
дить от должности директора предприятия, 
разобраться в ситуации и, если будут осно-
вания, еще и уголовные дела завести. Это 
вообще недопустимо, чтобы в организации, 
находящейся в подчинении у власти –муни-
ципальной или региональной, были задол-
женности по заработной плате, — подчерк-
нул глава региона.

Светлана еМеЛЬЯНОВА

власть и обЩество

Областные власти 
«подтянут» Борисоглебск

 Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
 Дорогие воробьевцы!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем Великой 
Победы! Сколько бы ни мину-
ло лет с победной весны 1945 
года, для России и россиян нет 
более светлого, святого празд-
ника, чем День Победы. В нём 
— величие нашего народа, му-
жество и героизм поколения 
победителей, горе потерь и 
радость встреч. День Побе-
ды — это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испыта-
ний. Это праздник всех поко-
лений. Вот уже целая челове-
ческая жизнь отделяет нас от 
победной весны 1945-го года, 
но время лишь усиливает ве-
личие свершенного народом 
подвига. Он учит нас беззавет-
ной любви к Родине, сплочен-
ности, стойкости.

Сегодня мы с особым чувс-
твом благодарности чтим 
всех, кто отдал жизнь за По-

беду, проливал кровь на поле 
брани, трудился в тылу.   Наша 
мирная жизнь оплачена вы-
сочайшей ценой: десятками 
миллионов человеческих жиз-
ней, невиданными лишения-
ми и страданиями. Знать ге-
роическое прошлое Отечест-
ва, гордиться подвигом дедов 
и прадедов — наш непреходя-
щий нравственный долг перед 
ними.

Будем верны памяти пав-
ших!

Вечная слава Героям! Низ-
кий поклон Победителям!

С праздником вас, дорогие 
ветераны, дорогие земляки!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, майской радости и дол-
гих лет жизни!  Энергии и оп-
тимизма для новых сверше-
ний, для новых дел!

И.о. главы 
администрации района  

Михаил ГОРдИеНКО                 
Глава района                                                   

Виктор ЛАСУКОВ

В городе высокая безработица и низкий уровень инвестиций

Минсельхоз назвал 
воронежскую область 
картофельной столицей 
россии

Воронежская область показала 
лучший в России результат по про-
изводству картофеля, сообщила 
пресс-служба Минсельхоза в среду, 
4 мая. В регионе собрали 1,8 млн т 
картофеля за 2015 год. Всего уро-
жай картофеля в России вырос на 
6,8% и составил 33,6 млн т.
На втором месте после Воронежс-
кой области оказался Татарстан (бо-
лее 1,5 млн т), на третьем - Брянс-
кая область (1,3 млн т). Следом идет 
Красноярский край (около 1,2 млн т) 
и Башкортостан (1,1 млн т).

воронежский фонд 
капреМонта привлечет 
общественников                
к контролю качества 
работ

Фонд капремонта многоквартирных 
домов Воронежской области при-
влечет жителей региона к контролю 
качества работ, выполненных под-
рядчиками. Общественный совет 
сформируют к 15 мая.
Региональному оператору нужна об-
ратная связь, чтобы граждане были 
уверены, что Фонд выполнит обяза-
тельства в установленные сроки, с 
высоким качеством и минимальны-
ми затратами. 
Ожидается, что члены общественно-
го совета при Фонде капремонта бу-
дут вести разъяснительную работу с 
жителями многоквартирных домов, 
работать над созданием рейтинга 
подрядных организаций и прини-
мать участие в разработке эксперт-
ных систем мониторинга техничес-
кого состояния жилфонда. Также 
они смогут «передвигать» в списке 
остро нуждающиеся в ремонте дома 
и содействовать их включению в 
краткосрочные планы капремонта. 
Кроме того, совет будет готовить 
общественных контролеров для про-
верки качества работ и организовы-
вать стажировки для студентов. 
В Воронежской области в программу 
капремонта вовлечены жители бо-
лее 9 тыс. многоквартирных домов. 

новости

в лисках директора порта оштрафовали                
за невыплату зарплаты
В Лисках мировой суд приговорил 33-летнего директора порта к 
20 тыс. рублям штрафа за невыплату зарплаты подчиненным, со-
общила секретарь суда Екатерина Поленова в среду, 4 мая.
На протяжении февраля 2016 года 12 работников предприятия 
не получали зарплату. В итоге сумма задолженности составила 
более 160 тыс. рублей. Деньги людям выплатили только в конце 
апреля. В мае 2015 года директор порта уже привлекался к ад-
министративной ответственности за невыплату зарплаты. Тогда 
сумма штрафа составила 5 тыс. рублей.
Руководителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение трудового законодательства, совершенное повтор-
но). Вину свою лискинец полностью признал и пояснил, что за-
долженность возникла из-за сложного финансового положения 
предприятия, которое имеет сезонный характер работы.

в воронежской области пройдет конкурс 
произведений о первой Мировой войне
В Воронежской области творческий конкурс «Великая забытая 
война» стартовал во вторник, 3 мая. Студенты и школьники могут 
написать стихотворение, прозу, снять видеоролик или сделать 
рисунок, на котором изображены факты, события или герои Пер-
вой мировой войны. 
Конкурс пройдет в рамках регионального проекта «Воронеж доб-
лестный и успешный» и федерального проекта «Великая забы-
тая война». Авторы 16 лучших работ получат дипломы и ценные 
призы. Произведения будут опубликованы в сборнике статей и 
представлены на выставках. 
Узнать подробности о конкурсе, посмотреть образец заявки мож-
но на странице мероприятия «Вконтакте» - https://vk.com/vzv_vrn.
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Понедельник 9 мая

вторник 10 мая

среда 11 мая

программа телепередач

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00 Новости
5.10 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.15 «Диверсант. конец воЙ-
нЫ» 16+

15.00 «Бессмертный полк». 
18.00 «а Зори ЗДесь тиХие...» 

12+
21.00 «Время»
22.00 «в боЙ иДут оДни «стари-

ки»
23.30 «беЛорусскиЙ вокЗаЛ»
1.10 «переД рассветоМ» 12+
2.30 «МерсеДес» уХоДит от 

поГони» 12+
3.45 «Война священная» 12+
4.35 «Песни весны и Победы»

россия-1
5.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 «ИС-

ТРЕБИТЕЛИ» 12+
7.00 «День Победы». 
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне

13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
22.15 Концерт 
1.40 «МЫ иЗ буДуЩеГо» 12+

нтв
7.00 «Новое утро»
9.30, 11.00, 19.00 «Сегодня»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад
11.15 «Бессмертный полк. Крым»
12.30 «атЫ-батЫ, ШЛи соЛДа-

тЫ...» 0+
14.15 «орДен» 12+
18.00 «севастопоЛьскиЙ 

ваЛьс» 16+
19.40 «прикаЗано униЧто-

Жить! операция» 16+
23.15 Концерт ко Дню Победы.
0.25 «апперкот ДЛя ГитЛера» 

16+

тв-Губерния
5.00, 4.35 «побеДа» 12+
5.25 «Утро вместе» 12+
9.55 Военный парад в Вороне-

же, посвященный 71-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 12+

10.45, 21.15 «Адрес истории» 12+
11.00 «беЛорусскиЙ вокЗаЛ» 

12+
12.40, 23.05 «посЛеДняя испо-

веДь» 12+
14.25 «батаЛьонЫ просят 

оГня» 12+
18.55 Минута молчания 12+
19.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
19.15 «ГоряЧиЙ снеГ» 12+
21.30 «Летят ЖуравЛи» 12+

твЦ
5.10 «отЧиЙ ДоМ» 12+
6.45 «...а Зори ЗДесь тиХие» 

12+
9.50, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне

11.00 «ДобровоЛьцЫ» 12+
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 «баЛЛа-

Да о боМбере» 16+
14.50 «Бессмертный полк»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе с фашизмом. Мину-
та молчания

20.00 Праздничный концерт 
22.00 День Победы. Праздничный 

салют
23.10 «пиратЫ XX века» 12+
0.30 «снеГ и пепеЛ» 12+
3.40 «коМанДир сЧастЛивоЙ 

«Щуки» 12+

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»
10.15 «Век полета: виражи и судь-

бы»
10.40 «Мой дом». Александр 

Твардовский — «Василий 
Теркин»

10.45 «Киноконцерт»
11.15 «Я убит подо Ржевом»
11.20 «наШе серДце»
12.40 «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт
13.30 «истребитеЛи»
15.00 «Я знаю, никакой моей 

вины...». 
15.05 «Ночная ведьма»... Ее муж 

и сыновья...»

15.45 «Ты говорила мне «люб-
лю»...»

15.50, 1.40 Концерт
16.45 «Земли потрескавшейся 

корка...»
16.50 «Век полета: виражи и судь-

бы»
17.15 «Ну что с того, что я там 

был...»
17.20 «воЗДуШнЫЙ иЗвоЗЧик»
18.30 «Марк Бернес. Любимые 

песни»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «Чистое небо»
20.45 Концерт 
22.15 «укроЩение оГня»

матч тв
6.30 Смешанные единоборства 

16+
8.45, 9.45, 10.20, 15.05, 23.15 Но-

вости
8.50, 12.40, 23.25 «Все на Матч!»
9.50 «Операция «Динамо»
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 

«Все на хоккей!»

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе с фашизмом. Мину-
та молчания

19.20 «Закулисье чемпионата 
мира» 12+

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

ЗвеЗда
6.00 «Два боЙца» 6+
7.20, 11.30 «Я помню...»
7.45 «небеснЫЙ тиХоХоД»
9.00 Подготовка к Параду Побе-

ды
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад
11.45, 13.15, 18.15, 19.00, 22.20 

«ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе с фашизмом. Мину-
та молчания

22.00 Праздничный салют
1.25 Все о главном Параде
1.45 «баЛЛаДа о соЛДате»
3.30 «неЖнЫЙ воЗраст» 6+
5.05 «Голоса» 12+

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 «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, 2.50, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЙНА И МИР» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Ночные новости
0.45 «Чак и Ларри» 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»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

12+

18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «неЛеГкое сЧастье» 12+
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
0.40 «Ночная смена» 12+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

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

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

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

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30, 23.15, 3.30 «Открытая на-

ука» 12+
12.15, 22.30 «МОСФИЛЬМ. ФАБ-

РИКА ГРЕЗ» 16+
13.00, 21.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 2.30 «Академический час» 

12+
16.15, 23.45, 3.15 «Адрес исто-

рии» 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, 20.30 «Вечер вместе» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.15 «Собрание сочинений» 12+
0.30 «Летят ЖуравЛи» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «искатеЛи»
10.40 «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется» 
12+

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

11.50, 1.10 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Убить депу-

тата» 16+
15.40 «второЙ брак» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» 12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
2.50 «ЗаЙЧик»

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.30 «Гиппократ»

12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 «наШе серДце»
14.30 «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов»
15.10 «ПЕТР I. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05, 22.40 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая исто-
рию»

17.55 «Пророк в своем отечестве»
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 1.00 «Больше, чем любовь»
21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»

матч тв
6.30 «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.15 Но-

вости
7.05, 13.25, 23.25 «Все на Матч!»
9.05 «Твои правила» 12+
10.05 «Неизвестный спорт» 16+
11.10 «Вся правда про...» 12+
11.25 Футбол.
14.00 «Культ тура» 16+
14.30 «Рио ждет» 16+

15.10 «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» 12+

15.40, 18.45, 19.40, 22.45 «Все на 
хоккей!»

16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
19.15 «Все за Евро» 16+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.55 «Не факт!» 6+
7.25, 9.15 «ШкоЛьнЫЙ ваЛьс» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.40, 10.05 «Чистое небо» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Севастополь против Треть-

его рейха» 12+
14.05 «ЗАСТАВА» 16+
18.30  «Воздушный лев Амет-Хан» 

12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05  «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ЧуЖие ЗДесь не ХоДят» 

6+
0.45 «поЛонеЗ оГиньскоГо» 6+
2.35 «ГороДскоЙ роМанс» 12+

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, 3.30 «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, 2.30, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЙНА И МИР» 16+
22.40 «Влад Листьев. Жизнь быс-

трее пули» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Ночные новости
0.35 «кЛеЙМо анГеЛов» 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»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»

15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.30 «Евровидение-2016»
0.55 «Ночная смена» 12+
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

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

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

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

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

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

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
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, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Столли нашего времени» 
12+

11.15 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 0.30 «ГоряЧиЙ снеГ» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.15, 2.30 «Академический час» 

12+
16.10 «Компас потребителя» 12+
16.30 «Летят ЖуравЛи» 12+
18.10, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.45, 21.15, 0.10, 2.15 «Парламент-

ский дневник» 12+
18.55 Чемпионат России по фут-

болу. 12+
21.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
22.15 «Собрание сочинений» 12+
22.30 «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 

ГРЕЗ» 16+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДобровоЛьцЫ» 12+
10.40 «Жизнь и судьба артиста 

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

бытия»
11.50 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. Горький са-

хар» 16+
15.40 «второЙ брак» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

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

16+
23.05 «Удар властью. Убить депу-

тата» 16+
0.30 «ЛЮбовь в роЗЫске» 12+
3.50 «Другие. Дети Большой 

Медведицы» 16+

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»

13.10 «Чистое небо»
15.10 «ПЕТР I. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05, 22.40 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая исто-
рию»

17.55 «Взлетная полоса Владими-
ра Татосова»

18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
1.25 «Баку. В стране огня»
2.40 «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр»

матч тв
6.30 «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 10.45, 17.30, 23.15 Но-

вости
7.05, 13.00, 23.25 «Все на Матч!»
9.05 «Твои правила» 12+
10.00 «1+1» 16+
10.50 «Макс ШМеЛинГ» 16+
13.30 Смешанные единоборства 

16+
14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала-матч. «Звезды 
Ночной Хоккейной Лиги» 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.55, 22.45 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
2.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
4.40 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.10 «ЗиМороДок» 6+
7.50, 9.15, 10.05 «Диверсанты» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05 «Военная приемка. 

След в истории». «Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» 6+

15.30 «буДу поМнить» 16+
17.35 Все о главном Параде
18.30 «Знаменосцы Победы. Не-

признанные герои» 12+
19.20 «Легенды армии» 12+
20.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «беЗ виДиМЫХ приЧин» 

6+
0.50 «Гибель «Курска». Следс-

твенный эксперимент» 12+
1.45 «МаЙские ЗвеЗДЫ»
3.40 «первЫЙ День Мира» 12+
5.30 «Освобождение». 12+
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Пятница, 6 мая 2016 года

к годовЩине великой победЫ

В районе остается все 
меньше и меньше живых 
свидетелей и участников 
ВОВ. О многих мы уже пи-
сали на страницах нашей 
газеты, а некоторые по со-
стоянию здоровья уже не 
могут рассказать о воен-
ных событиях. Сегодня мы 
расскажем об участнике 
советско-японской войны.
Василий Митрофанович Го-

рюшкин родился 12 февраля 
1926 года в селе Краснополье Во-
робьевского района. В семье бы-
ло семь человек — мать Пелагея 
Ивановна, 1903 года рождения, 
отец Митрофан Никифорович, 
1902 года рождения и, кроме Ва-
силия, были еще два брата, Ни-
колай и Иван, и две сестры Анна 
и Прасковья.

Учился в Краснопольской 
средней школе, закончил четыре 
класса, был отличником.

— Не в чем было ходить в 
школу, не было обуви, рассказы-
вает Василий Митрофанович. —  
Вот и ходили, практически все, по 
два года в один класс: пока теп-
ло и сыро — учились, ходили бо-
сые, а как наступали морозы — 
сидели дома.

После четырех классов Васи-
лий Митрофанович пошел рабо-
тать в колхоз имени Ворошило-
ва разнорабочим. Пахал на быках 
и лошадях, косил и убирал вруч-
ную хлеб.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, то первым при-
звали его отца Митрофана Ники-
форовича, в августе 1941 года, Ва-
силию в то время было всего 15 
лет. Старшая сестра Прасковья 
еще весной 1941 года уехала ра-
ботать на торфоразработки в Ле-
нинград и при его блокаде погиб-
ла. Отец Василия домой вернулся 

уже в апреле 1942  года. На войне 
ему оторвало левую руку и его ко-
миссовали. Он стал лечить людей 
травами разными, так его и назы-
вали в селе лекарь Митрошка. 

Василия Горюшкина в армию 
призвали 7 ноября 1943 года. Из 
Краснопольского сельского Сове-
та в то время было призвано 24 
человека. От Воробьевского во-
енкомата пешком пошли в город 
Калач, где формировали эшелон. 

— Погрузили нас и повез-
ли в товарных вагонах на Даль-
ний Восток, до города Спасск-
Дальний, — рассказывает Васи-
лий Митрофанович, — где я и 
проходил службу в сухопутных 
войсках в звании рядовой сол-
дат, стрелок.

В 1945 году перебросили 
их к границе Маньчжурии, где 
около трёх месяцев вели воен-
ную подготовку, учения, боевые 

стрельбы, метание гранат, под-
рывные устройства танков.

— Перед началом боевых дейс-
твий, к нам приехала машина с ки-
нопрокатом,  показали кино «Зоя 
Космодемьянская», — вспоминает 
Василий Митрофанович. — После 
кинопросмотра сыграли боевую 
тревогу. В 12 ночи двинулись на пе-
редовую к границе, заняли оборо-
ну и в четыре утра начала бить ар-
тиллерия, пошли самолеты. Затем 

двинулись вперед с боями на горо-
да Ленково, Муданьцзян, Харбин, 
по пути встречая сопротивление 
противника, мы ударно отбивали 
его. Бои прошли ожесточенные и 
Япония капитулировала! Находи-
лись мы в Маньчжурии до декабря 
1945 года, где то и дело были боль-
шие вылазки японцев, потерявших 
связь с командованием. Они не ве-
рили в капитуляцию и часто прихо-
дилось их выбивать.

Сейчас Василию Горюшкину 
90 лет, а он помнит всё из того вре-
мени. 

— 20 декабря 1945 года мы пог-
рузились в вагоны и выехали в Рос-
сию, где остановились в городе Бе-
кин, станция Розингардовка, — 
продолжил свой рассказ Василий 
Митрофанович. — Там пробыли 
до мая 1946 года, когда нас отпра-
вили во Владивосток. Расформиро-
вали часть, прошли комиссию. Ко-
го-то направили на флот, кого-то 
в морскую пехоту, как меня. Слу-
жил я до марта 1950 года. После — 
долгожданная демобилизация до-
мой. В общей сложности прослу-
жил семь лет.  

По рассказам Василия Митро-
фановича много друзей погибло на 
его глазах — это и близкие товари-
щи по оружию, и односельчане. 

После войны Василий Горюш-
кин работал в родном колхозе ком-
байнером, затем шофером. Женил-
ся, воспитал двух дочерей. Его жена 
умерла 18 лет назад. Один он жить 
не смог: слишком тоскливо, да и 
много проблем со здоровьем. Пе-
ребрался к старшей дочери. 

— Я живу очень хорошо, — го-
ворит Василий Митрофанович, — и 
накормлен, и наглажен, меня здесь 
любят, в общем как на курорте.

Ирина КАВеРИНА                      
фото автора

Василий Горюшкин: 

« Бои прошли ожесточенные,          
и Япония капитулировала!» 

Участник советско-японской войны в преддверии празднования Великой Победы поделился 
своими воспоминаниями 

Ветеран на параде празднования Дня Победы в 2015 году с правнуками

В четверг, 28 апреля, Воробьевс-
кий район посетили представите-
ли районной администрации Верх-
немамонского района и главы сель-
ских поселений с проверкой благо-
устройства.
Участие в мероприятии приняли –Ми-

хаил Гордиенко, и. о. главы администра-
ции Воробьевского района, глава админис-
трации Верхнемамонского района Нико-
лай Быков, заместители глав и главы сель-
ских поселений обоих районов. 

Цель проверки — выявить слабые мес-
та, показать, что наработано, перенять 
опыт у соседей.

— Взаимопроверки между районами — 
форма не новая, — говорит Михаил Горди-
енко, и. о. главы администрации Воробьев-

ского района, — это становится уже тради-
цией. Всегда полезно посмотреть, как идут 
дела у других и чему-то поучиться у сосе-
дей, представить свои достижения. Вот и в 
этом году проводится такая проверка. 

Вначале гости посмотрели райцентр, 
благоустроенные места. Затем в ходе про-
ведения взаимной выездной проверки бы-
ли проверены Березовское и Солонецкое 
сельские поселения, природно-ландшаф-

тный Ломовской парк. Гости отметили, 
что в районе проведена большая работа 
по благоустройству,  улучшению эстети-
ческого облика и экологического состоя-
ния территории. В хорошем состоянии со-
держатся территории, прилегающие к ор-
ганизациям и учреждениям, а также пар-
ки, улицы и лесные полосы. Созданы ком-
фортные условия для проживания и отды-
ха населения.

— В каждом районе есть свои по-
ложительные моменты, — подвел итог 
взаимопроверки глава администрации 
Верхнемамонского района Николай Бы-
ков. — Приобретенный опыт и наработ-
ки можно с успехом применять на прак-
тике и в нашем, и в других районах. Что 
мы и будем делать.

Ирина КАВеРИНА                               

взаимопроверка

Верхнемамонцы испили чистой студеной воды 
из родника Терновый
Представители двух районов обменялись опытом по благоустройству и санитарной очистке 
территорий  сельских поселений
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увлечение
В селе Каменка живет вино-
дел  Борис Гаврилюк, кото-
рый выращивает на своем 
приусадебном участке ви-
ноградную лозу. Переехал 
пенсионер вместе с женой в 
Воробьевский район из Мол-
довы в 2005 году.  
Борис Иванович — виногра-

дарь со стажем. Выращивани-
ем  этой сладкой и полезной яго-
ды он занимался на родине мно-
гие годы.. После переезда на но-
вое место жительства, задумал-
ся — можно ли и на воробьевс-
кой земле продолжить свое увле-
чение, ведь жители Каменки в ос-
новном на своих огородах  выса-
живали большое количество кар-
тофеля?

— Я купил домик в Каменке, 
— вспоминает Борис Гаврилюк.  
— Двор был сильно заросшим, и 
пришлось здесь все очищать от 
зарослей,  выкашивать сорную 
траву, перекапывать и обраба-
тывать землю на приусадебном 
участке. В апреле, как и все мес-
тные жители, посадил картошку. 
Но душа к этой культуре не лежа-
ла, я привык заниматься виног-
радной лозой.

    Местные жители уверяли, 
что почва не подходит для серь-
езного выращивания виноград-
ных плантаций, корни растения 
зимой вымерзают. Но Борис Ива-
нович не оставлял надежды. Он 
привез из Молдовы черенки раз-
личных сортов винограда, про-
растил их и саженцы высадил на 
огороде между картошкой. 

— В июне, представляете, бот-
ва картофеля сантиметров 20-30, 
а я высаживаю между ней свои са-
женцы винограда, — смеется пен-
сионер. — Соседи удивлялись, же-
на ругалась. А мои саженцы при-
нялись. В этом году посадили 
только два ведра картошки, ос-
тальная территория огорода  — 
виноградная плантация, это со-
ток десять будет. Рано я постарел, 
сил много нет, а то бы я такой ог-
ромный виноградник  соорудил.

На участке растет более 140 
кустов различных сортов виног-

рада, десертно-столовых и вин-
ных. Растения прекрасно выжи-
вают в зимний период и дают хо-
роший урожай. В 2015 году Борис 
Иванович получил 700 литров ви-
ноградного вина.

— Из винограда делаются 
прекрасные вина, которые бла-
готворно влияют на человека, — 
рассказал виноградарь. —  На-
пример, белые сорта винограда 
положительно действуют на же-
лудочно-кишечный тракт, крас-
ные винные сорта положительно 

действуют на сердечно-сосудис-
тую систему. Ведь виноград — 
это «кровь земли», он дает пол-
ное здоровье человеческому орга-
низму. Еще со времен Гиппократа 
знали, что виноград  оздоравли-
вает весь организм. Вино я делаю 
из чистого сока, не добавляю ни 
воды, ни сахара. А какой аромат!

Борис Гаврилюк  рассказал, 
что столовые сорта винограда 
больше боятся мороза, их нуж-
но обязательно укрывать на зи-
му, винные сорта более стойкие. 

Желательно осенью обрезать ло-
зу, чтобы она свободно ложилась 
на землю, под снежным покровом 
она хорошо перезимует.

— А ухаживать за виноград-
ной лозой нужно, как за женщи-
ной — с любовью, лаской и не-
жностью, — добавил он. 

С Молдовы  мужчина несколь-
ко лет назад привез и саженцы аб-
рикоса, черешни, грецкого  оре-
ха. Все деревья прижились, цве-
тут, Борис Иванович надеется, 
что порадуют урожаем.

— Черешни при перевозке за-
цвели прямо в контейнере, так и 
сажал этих красавиц цветущими.

Виноградарь на прощание 
пригласил заглянуть к нему в гос-
ти в августе-сентябре. 

— Попробуете мои сочные 
крупные ягоды. А захотите тоже 
выращивать виноград, выберете  
понравившийся сорт, наделю вас 
саженцами, — пообещал он.

елена БАРдАКОВА              
Фото автора

Молдавский виноград на воробьевской 
земле дает отличный урожай
Житель села Каменка выращивает виноград вместо картошки

В редакцию газеты «Восход» приходят 
письма от жителей района, наших постоян-
ных читателей. В одном из таких писем мы 
нашли стихотворение, посвященное жителям 
села Квашино, где прошло детство автора.

* * *
"Мне 66 лет живу на Кубани,  но и сейчас 
помню и люблю места, меня взрастившие,  
изредка  их навещаю. Мама родилась в 
Воробьевке,  а папа в  селе Квашино.  Де-
тство мое проходило у бабушек и дедушек 
на родине родителей. Свое стихотворение 
я посвящаю подруге моего детства Татья-
не Савиной и другу Василию Кривобочен-
ко, а также всем, кому греет душу слово 
Квашино."      

Село мое родное – Квашино.  
В нем детство все прошло  

красиво и раскрашено.  
Там зори были ранними, и ярким был закат. 
Давным-давно уехали, а тянет так назад!   
И снится по ночам мне, как по полю бегу. 
А там пасутся кони на луковом лугу. 
Там пруд прямо у школы, 

а чуть поодаль — клуб. 
Там церковь была раньше — 

красивый,  ладный сруб!    

Калинивка, Врачевка, Окраина, Гора.
Все в клубе собирались: народ и детвора.   
Хоть торжество, на праздники 

или колхозный сход,
А по субботам танцы —

 как в храм ходил народ!
Там все друг друга знали,  

кто, где и как живет
По всей стране разъехался 

из Квашино народ.
Но славная традиция давно в селе жила,
Она корнями в землю родными проросла.   
Очень ранней осенью в погожие деньки
Спешат в село,  

кто может приехать на гробки.  
Обмены телефонами, рукопожатий круг. 
Потом спешат все к клубу — 

а вдруг приехал друг,
Или подруга детства – первая любовь! 
Рюмка поминальная, 

все воспоминания так будоражат кровь.
Опять, кто был, 

 разъехались к семьям, по домам,
Лишь встречи в интернете остаются нам.
Все у всех налажено, а может приукрашено,
Но как ты всем нам дорого, 

село  родное Квашино.

Наталья МИРГАЛИМОВА                            
(в девичестве Пустовойтова)

письмо из конверта
В №12 от 16 февраля газеты «Вос-
ход» редакция объявила конкурс 
на лучший интересный слоган, 
четверостишье, посвященные 
своему родному краю, Воробь-
евке, профессиям учителя, врача 
и хлебороба. В парке райцентра 
будет установлена скульптура 
«Учитель, врач и хлебороб»,  и 
слоган победителя конкурса 
будет высечен на постаменте этой 
скульптуры. Свои варианты пред-
ложила жительница села Нижний 
Бык Таиса Халяпина.

* * *
Много есть профессий разных,
Ищут их путями проб,
На селе же самый важный —
Врач, учитель, хлебороб.

Хлебороб нам нужен в поле,
А учитель нужен в школе,
Лечит врач от всех болезней —
Нет профессий тех полезней.

Врач — для лечения, 
Учитель — для учения,
Хлебороб нужен земле — 
Вот кто первый на селе.

Хлебороб с землею дружен,
Детям всем учитель нужен,
От недугов доктор есть —
Воздадим хвалу и честь.

Щедрые сердца учителей,
Трудовые руки хлебороба,
Мудрые решения врачей —
Золото высокой самой пробы.

Врач, хлебороб и педагог,
Твое прямое назначенье:
Святое дело — хлеб растить,
Болезни разные лечить,
Наполнить знаньем поколенья.

Хлебороб, врач и учитель —
Самый нужный в селе житель!

Гордость села, его высшая проба —
Труд педагога, врача, хлебороба!

Врачи, хлеборобы, учителя!
Вами гордится родная земля!

Таиса ХАЛЯПИНА,                         
село Нижний Бык

Борис Гаврилюк: "За виноградной лозой нужно ухаживать, как за женщиной"
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программа телепередач
четверГ 12 мая

ПятниЦа 13 мая 

суббота 14 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 «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, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЙНА И МИР» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Ночные новости
0.45 «аГент ДЖонни инГЛиШ» 

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 «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+
21.30 «Евровидение-2016»
0.00 «Ночная смена»
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.00 «Гений из «шарашки». Авиа-

конструктор Бартини» 12+

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

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

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

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 18.15 «МОСФИЛЬМ. ФАБРИ-

КА ГРЕЗ» 16+
13.00, 21.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Крупным планом» 12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Народный 

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

те» 12+
20.00, 23.15 «Столли нашего вре-

мени. Круглый стол» 12+
22.15, 4.45 «Собрание сочине-

ний» 12+
22.30, 4.00 «Заметные люди» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «опаснЫе ДруЗья» 12+
10.40 «Георгий Жженов. Агент на-

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

бытия»
11.50, 0.35 «инспектор Морс» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» 12+
15.40 «роДитеЛьскиЙ День» 16+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Два президента» 

16+
23.05 «Закулисные войны в спор-

те» 12+
2.20 «ирония ЛЮбви» 16+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.30 «Джордж Байрон»
12.35 «Русские дагестанцы»

13.05 «воЗДуШнЫЙ иЗвоЗЧик»
14.15 «Михаил Жаров»
15.10 «укроЩение оГня»
17.55 «Пророк в своем отечестве»
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 1.00 «Больше, чем любовь»
21.55 «Культурная революция»
22.40 «Мировая опера. Русский 

след»
23.45 «Худсовет»

матч тв
6.30 «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 11.55, 15.00, 23.15 Но-

вости
7.05, 14.00, 23.25 «Все на Матч!»
9.05 «Все за Евро» 16+
9.35 Документальный портрет 

«Сборная России» 12+
9.50 «Рио ждет» 16+
10.25 «Дублер» 12+
10.55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. 
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
14.30 «Евро-2016. Быть в теме» 

12+

15.05 «Первые леди» 16+
15.40, 18.45, 22.45 «Все на хоккей!»
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

ЗвеЗда
6.05 «Звезда на «Звезде» 6+
6.50 «вниМание! всеМ пос-

таМ...» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 20.05 «ЛЕТО ВОЛ-

КОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Теория заговора. Битва за 

Победу»
13.15 «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» 12+
14.05 «ЗАСТАВА» 16+
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна ги-

бели» 12+
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 

12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «бессонная ноЧь» 6+
1.05 «весенниЙ приЗЫв» 12+
3.00 «ДороГа на рЮбецаЛь» 

12+
4.55 «Города-герои». Севасто-

поль 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «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 «ВОЙНА И МИР» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Красная машина» 12+
1.20 «распЛата» 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»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+

18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
22.50 «репортер» 12+
0.40 «канДаГар» 16+

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

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

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

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 «отДеЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.10 «Большинство»
1.00 «Место встречи» 16+
2.10 «ЧуДовиЩе во Мраке» 18+

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 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Столли нашего времени. 

Круглый стол» 12+
15.45, 1.00 «Собрание сочине-

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

интервью» 12+
17.15 Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме 12+
18.15 «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 

ГРЕЗ» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула 

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

те» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «небоскреб сМерти» 16+
23.00 «Адрес истории» 12+
23.15 «Клуб дилетантов» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05  «кЛЮЧи от неба» 12+
9.35, 11.50, 14.50 Худ. фильм «бес-

покоЙнЫЙ уЧасток» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «каМенская». «ЧуЖая 

Маска» 16+
2.00 «Петровка, 38»
2.15 «укоЛ ЗонтикоМ» 12+
3.45 «Тайны двойников» 12+

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

культуры»
10.20 «ДеЛо артаМоновЫХ»
12.10 «Родовое гнездо»
12.35 «Письма из провинции»

13.05 «актриса»
14.15 «Без скидок на возраст. Бо-

рис Бабочкин»
15.10 «таЙна ЗоЛотоЙ ГорЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Хранители наследства»
17.55 Пророк в своем отечестве»
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Евгений Леонов»
21.15 «триДцать три»
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет»
23.50 «пациентЫ»

матч тв
6.30 «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 9.00, 10.50, 15.00, 23.15 Но-

вости
7.05, 23.25 «Все на Матч!»
9.05 «Рожденные побеждать» 

12+
10.05 «Поле битвы» 12+
10.35 «Вся правда про...» 12+
10.55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. 
12.00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. 
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
15.05 «Лицом к лицу» 12+

15.40, 18.45 «Все на хоккей!»
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.50 «каДкина всякиЙ Знает»
8.25, 9.15, 10.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастопо-
ля» 12+

14.05 «ЗАСТАВА» 16+
18.30 «сЛуЧаЙ в кваДрате 36-

80» 12+
20.00 «еДинственная ДороГа» 

12+
22.20 «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик» 
6+

23.10 «Танки Второй мировой 
войны» 6+

0.00 «Мир танков» 16+
0.45 «ГенераЛ»
2.55 «яДЫ, иЛи всеМирная ис-

тория отравЛениЙ» 12+

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «путеШествия ГуЛЛивера» 

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

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Влад Листьев. Жизнь быст-

рее пули» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На десять лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «неоконЧенная повесть»
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ABBA» 12+
0.50 «ФорсаЖ» 16+
2.50 «отбоЙ» 16+

россия-1
4.45 «всеМ — спасибо!...»
6.45 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести

*7.40, 14.20 «Местное время. Вести-
Воронеж»

*8.10 «Вести». «Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*8.45 «Ответственный выбор»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Гоша Куценко». 12+
*11.10 «Местное время. Закон и мы»
11.20 «МаШа и МеДвеДь» 12+
13.00, 14.30 «ЧуЖая ЖенЩина» 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.30 «Евровидение-2016»
2.10 «пЛоХая сосеДка» 12+

нтв
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
5.35, 0.50 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 
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+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Севастопольский вальс» 16+

17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
21.30 «Звонок» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Мастер» 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 но-
вости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.10 «Общее дело» 12+
10.20 «Да! Еда!» 12+
10.30, 18.35 «Столли нашего време-

ни. Круглый стол» 12+
11.00, 2.15 Конные бега на Воронеж-

ском ипподроме 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.25 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 23.40 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 3.00 «Заметные люди» 12+
14.10, 19.15, 21.10 «Соль земли» 12+

14.25, 23.55 «Открытая наука» 12+
14.50 «Адрес истории» 12+
15.00, 0.20 «Такие разные» 12+
16.00, 1.15 «Эффект времени» 12+
16.20, 1.35 «Арт-проспект» 12+
16.30, 1.45 «Собрание сочинений» 

12+
16.45, 2.00 «Встреча» 12+
17.00 «таЙна «ЧернЫХ ДроЗДов» 
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00, 4.05 «Марафон» 12+
21.30 «ДЖо» 16+

твЦ
5.45 Марш-бросок 12+
6.20 «АБВГДейка»
6.45 «ЗаЙЧик»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.05 «иЛья МуроМец»
10.35, 11.45 «вЛЮбЛен по собс-

твенноМу ЖеЛаниЮ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «укоЛ ЗонтикоМ» 12+
14.45 «Две истории о ЛЮбви» 

16+
16.50 «МаМа буДет против!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.40 «Обложка» 16+
3.10 «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «таЙна ЗоЛотоЙ ГорЫ»
11.45 «Актриса на все времена»
12.25 «Неизвестный Рублев и пара-

доксы реставрации»
13.05 «Подарки для пернатых»
13.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.00 «Мировая опера. Русский 

след»
14.45 «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу»
15.05 «триДцать три»
16.15 «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17.00 «Новости культуры»
17.30, 1.55 «Самобытные племена 

Анголы»
18.25 «Нефертити»
18.35 «Евгений Евстигнеев. Евсти-

Гений»
19.15 «ЗиМниЙ веЧер в ГаГраХ»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Спектакль 
23.00 «Белая студия»
23.40 «Этот сМутнЫЙ обЪект 

ЖеЛания» 16+

матч тв
6.30 «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 8.00, 11.00, 23.00 Новости

7.05, 23.10 «Все на Матч!»
8.05, 2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
10.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.50 «Документальный портрет. 

Сборная России» 12+
11.05 «Анатомия спорта» 16+
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 «Все на хок-

кей!»
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
14.55 «Формула-1». 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.50 Хоккей. Чемпионат мира.

ЗвеЗда
6.00 «Хотите — верьте, Хотите 

— нет...»
7.20 «скаЗка про вЛЮбЛенноГо 

МаЛяра»
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 «Владимир Комаров. Неиз-

вестные кадры хроники» 12+
11.55, 13.15 Сериал «НЕ ОТРЕКАЮТ-

СЯ ЛЮБЯ...» 16+
16.00 «ссора в ЛукаШаХ»
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.20 «СОВЕСТЬ» 12+
4.10 «праЗДники Детства» 6+
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Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
воскресенье 15 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

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

Бурение скважин. 
Водоснабжение, 

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

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

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.

Требуются женщины                               
в Березовскую пекарню и мужчины 

на стройку. Тел: 8(47356)4-85-62, 
8-920-424-67-98. Ре

кл
ам

а

Программа — 
«Финансовая помощь»

 гражданам РФ. 
Консультации БеСПЛАТНО. 

Тел: 8 (495) 120-14-62. 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.

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Худ. фильм «курьер иЗ 

«рая» 12+
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50, 15.15 «анна каренина» 16+
18.00 «Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» 12+
0.40 «ДиЛеММа» 16+
2.45 «наЧинаЮЩие» 16+

россия-1
5.00 «Ларец Марии МеДиЧи»
7.00 Мультфильмы
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Во-

ронеж. События недели»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 «отцовскиЙ инс-

тинкт» 12+
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
18.00 «воЗраст ЛЮбви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+
0.00 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
1.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
2.55 «Последний солдат. Афга-

нистан» 16+
4.25 «Комната смеха»

нтв
5.00, 0.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «территория ЗЛа. беЖать 

иЛи остаться...» 16+

17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «такая пороДа» 16+
23.30 «Я худею» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.10 «ППС» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30, 3.00 «Народный нарядный 

обрядовый традиционный 
костюм Воронежской губер-
нии» 12+

14.00, 21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

14.10, 1.55 «Встреча» 12+
14.25, 2.10 «Арт-проспект» 12+
14.35 «таЙна «ЧернЫХ ДроЗ-

Дов» 12+
16.10, 2.30 «Народный ликбез» 12+
16.25, 2.45 «Формула здоровья» 

12+
16.40 «Заметные люди» 12+
17.25, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
17.55 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «небоскреб сМерти» 16+
23.00 «ДЖо» 16+
0.55 Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме 12+
1.40 «Наша марка» 12+
2.20 «Да! Еда!» 12+

твЦ
5.55 «опаснЫе ДруЗья» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «ирония ЛЮбви» 16+
10.05 «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.25 «События»
11.45 «собаЧье серДце»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.00 «своДнЫе суДьбЫ» 12+
20.35 «тень стрекоЗЫ» 12+
0.40 «Петровка, 38»
0.50 «инспектор Морс» 16+
2.35 «роДитеЛьскиЙ День» 

16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗиМниЙ веЧер в ГаГраХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»

12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 «Королевство в пусты-

не Намиб»
14.20 «Гении и злодеи. Шарлотта 

Бронте»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком...»
16.05 «История одной случайнос-

ти»
16.45 «приШеЛ МуЖЧина к 

ЖенЩине»
18.45, 1.55 «Искатели»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 «театраЛьнЫЙ роМан»
22.45 «Ближний круг Олега Куд-

ряшова»
23.40 «Неизвестный Рублев и па-

радоксы реставрации»
1.15 «Пешком...»
1.40 Мультфильм «Обида». «Вне 

игры»
2.40 «Погост Кижи. Теплый лес»

матч тв
6.30 Смешанные единоборства
8.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
14.45, 4.00 «Формула-1».

17.05, 23.00 «Все на Матч!»
18.05 «Футбол Слуцкого периода» 

12+
18.35 «Документальный портрет. 

Сборная России» 12+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.00 Баскетбол. Мужчины.
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
2.00 Баскетбол. Мужчины.
6.15 «Вся правда про...» 12+

ЗвеЗда
6.00 «таЙна ЖеЛеЗноЙ Двери»
7.30 «сЛуЧаЙ в кваДрате 36-

80» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «СТАЯ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 «рЫсь» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска» 16+
0.45 «риск беЗ контракта» 12+
2.25 «ДеЛо ДЛя настояЩиХ 

МуЖЧин» 12+
3.45 «ДупЛет» 16+

459 руб.
ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ
СКИДКА 45 РУБ.

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

Наш 
подписной 
индекс: 

51136

с 12 по 22 МАЯ – Всероссийская декада подпискиЦЕНА СНИЖЕНА!

Выпиши газету 
по ЛЬГОТНОЙ цене!

!
414 руб.

Ре
кл

ам
а.

 6+

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ЧП
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ

Куда звонить в майские праздники 
● ГУ МЧС по Воронежской области: 101, 112» (с 
мобильных и стационарных телефонов) или (473) 
277 99 00. 
● Дежурная часть УГИБДД Воронежской облас-
ти: (473) 220 20 61. 

если вы обнаружили бесхозный подозритель-
ный предмет или стали свидетелем теракта: 
● УФСБ по Воронежской области: (473) 255 04 44 

Стали жертвой преступления: 
● ГУ МВД по Воронежской области: (473) 269 62 
23, 277 21 57, 102 (с мобильного).

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. Березов-
ка, ул. Первомайская, 14. Тел. 
8-961-180-48-10.
***
Продается жилой дом. с. Ниж-
ний Бык, ул. Мира, 46. Огород, 
газ, во дворе колодец, рядом 
асфальт. Дешево. Тел. 8-919-
245-41-66. Звонить после 19:00.
***
Срочно продам пчелосемьи. 
Тел. 8-920-467-24-66.

ПРИВЕЗУ ДРОВА. Цены 2015 года. 
Тел. 8-910-289-50-63, 47-5-43.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИе, 
АКЦИЯ!

Уважаемые читатели! 

Подпишитесь на 
районную газету «Вос-
ход» до 22 мая 2016 
года, пришлите или 
принесите копию кви-
танции в редакцию и 
примите участие в ро-
зыгрыше призов. Глав-
ные призы – мультивар-
ка и блендер, а также 
настенные часы, фар-
тук и тарелка с логоти-
пом районной газеты.

Редакция «Восхода»
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

реклама

благодарность

БУРеНИе СКВАЖИН. 
ТеЛ. 8-950-766-53-00.
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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

Следующий номер 
газеты "Восход" 
выйдет 13 мая               

2016 года

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

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

Ре
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ам
а

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.

Администрация Воробьевского 
сельского поселения 

ОТ ВСеЙ дУШИ ПОЗдРАВЛЯеТ 
жителей поселения и гостей                     

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

Администрация Березовского 
сельского поселения

 СеРдеЧНО ПОЗдРАВЛЯеТ
 жителей сел Березовка, Елизаветовка, 

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

Администрация Солонецкого 
сельского поселения 

ОТ ВСеЙ дУШИ ПОЗдРАВЛЯеТ 
жителей поселения с днем Победы!

Дни Победы вечно будут святы.
Вечно будут помнить вас в народе,
Кто ковал Победу в сорок пятом,
И принёс желанную свободу!
С днём Победы, наши ветераны!
За Победу, политую кровью,
Дарим вам гвоздики и тюльпаны
С чувством, с уважением, с любовью!

Администрация Никольского-1 
сельского поселения 

СеРдеЧНО ПОЗдРАВЛЯеТ
 жителей поселения с днем Победы!

Гремят салюты нынче в вашу честь.
Вас, ветераны, поздравляем

с Днем Победы!
Как здорово, что этот праздник есть.
Благодарим вас, наши бабушки и деды!
Достойно пронесли вы тяжкий крест
И славных почестей, бесспорно, заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих лет,
Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили!

Уважаемые труженики полей и 
ферм ИП Глава КФХ Ласуков В. А., 

рабочие и служащие ООО «Славяне»                                
и ООО «Автосервис», жители села Затон,                  

ветераны войны и труда!
ГОРЯЧО И СеРдеЧНО ПОЗдРАВЛЯеМ 

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

Отдел по образованию, райком 
профсоюза работников образования 

СеРдеЧНО ПОЗдРАВЛЯЮТ
жителей района с Днем Победы!
День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины,
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны —
Но ее крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день — для всей России важный.

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района

 ОТ ВСеЙ дУШИ поздравляет
 с юбилейным днем 
рождения депутата 

Сергея дмитриевича БеЛОУСОВА! 
(Юбилей — 7 мая)

С днем важным, торжественным
 мы поздравляем!

Здоровья отменного, счастья желаем, 
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила, 
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало, 
Но сам юбилей — 

дел прекрасных начало! 
Пусть дарит он много 

блестящих побед! 
Удачи огромной и радостных лет!

9 мая в 9 часов 
на площади райцентра 

состоится 
митинг, 

посвященный                          
71 годовщине победы 

в Великой 
Отечественной войне.

Вечером на площади 
с. Воробьевка: 

● в 19:40 Встречает 
жителей и гостей Духовой 
оркестр;
● в 20:00 Праздничный 
концерт;
● в 21:30 Праздничный 
салют;
● в 21:35 Дискотека.

В наш дом пришла беда. Умер наш 
любимый сын, муж, отец, дедушка, пре-
красный человек Гринев Владимир Пав-
лович.

Наша семья выражает сердечную бла-
годарность всем, кто разделил вместе с 
нами горечь утраты в дни скорби и про-
щания с безвременно покинувшим нас 
Владимиров Павловичем.

Особую благодарность хотим выра-
зить семье Ласуковых, всем кумовьям, 
родственникам, друзьям, коллегам, од-
ноклассникам. Спасибо вам, добрые 
люди!

С уважением, 

семья ГРИНеВЫХ

поздравляем с днем победЫ! поздравляем!

Профсоюзный комитет 
БУЗ ВО «Воробьевская 
РБ» выражает соболез-
нование диспетчеру по 
приему вызовов скорой 
помощи   Бондаренко 
Ирине Васильевне по 
поводу смерти ее 

МАТеРИ 
Зинченко Валентины 

Васильевны.

Профсоюзный комитет 
БУЗ ВО «Воробьевская 
РБ» скорбит по поводу 
смерти бывшей заведу-
ющей аптекой Зинченко 
Валентины Васильевны 
и выражает соболезнова-
ние ее родным и близким.


