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В Воронежской 
области                      
В три раза Выросла 
заболеВаемость 
коклюшем
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В акции "Бессмертный полк" приняли участие 1150 воробьевцев победа стр. 4

Воробьевские футболисты разгромили лискинцев спорт стр. 5

14.05 суббота

+17ОС

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. 

ИНТЕРНЕТ

*Подробности на сайте: www.wipline.ru
Телефон: 8 (473) 20-515-20

Соберите 15 заявок
на подключение, и в
вашем населенном
пункте появится
НАШ интернет*
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В пятницу, 6 мая, в старом здании 
Воробьевской школы состоялось 
торжественное открытие памятной 
таблички, на которой обозначено, 
что в 1942-1943 годах там находил-
ся передвижной полевой госпиталь 
6-й Армии Воронежского фронта. 
В тот же день на площади Свободы рай-

центра, на территории Воробьевского и 
Квашинского кладбищ открыли мемори-
альные доски с именами бойцов, погибших 
от тяжелых ранений в эвакогоспиталях. 

Эти памятные события стали возмож-
ны, благодаря кропотливой работе жите-
ля Воронежа  Виктора Марковца, кавалера 
Почётного знака Всероссийской организа-
ции ветеранов войны и труда, и другим по-
исковикам, которые занимались розыска-
ми захоронений павших бойцов Красной 
Армии в период Великой Отечественной 
войны. В старом здании школы села Воро-
бьевка и в селе Квашино в 1942-1943 годах 
располагались эвакуационные госпитали, 
где погибли от ран 107 солдат и офицеров, 
которых похоронили на воробьевской зем-
ле. Только спустя 71 год после Победы, рас-
секретив и изучив архивные документы, 
удалось узнать имена этих бойцов.

— Наша Воробьевская школа — цен-
ный исторический объект, — рассказала 
учитель истории, директор историческо-
го музея Лидия Черноухова. — Здесь нахо-
дился госпиталь, и старшеклассники уха-
живали за ранеными бойцами. Девушки 
обязаны были топить печи, стирать, ки-
пятить и проглаживать утюгами бинты, 
наводить порядок и мыть полы в палатах, 
помогать раненым ходить и есть. Школь-
ники для поддержания морального духа 
бойцов готовили для них концерты, чи-
тали газеты.

Лидия Ивановна показала листовки с 
призывами «Сдавайтесь, русские!», кото-
рые разбрасывали итальянцы с самоле-
тов над селами. На таких листовках во-
робьевские девушки, так как не было бу-
маги, писали песни и стихи, а потом чи-
тали их раненым.

— Сегодня мы открыли еще одну стра-
ничку истории, связанной с событиями 
кровопролитной войны, — сказал и.о. гла-
вы администрации района Михаил Горди-
енко. — Наш район находился в прифрон-
товой зоне, в 100 километрах от боевых 
действий, и эвакогоспитали ставили на 
ноги солдат, чтобы они снова шли защи-

щать Родину от фашистских захватчиков. 
Благодаря поисковикам, мы узнали судь-
бу бойцов, захороненных на воробьевской 
земле, и дали возможность их близким и 
родным,  которые смогут приехать сюда,  
отдать дань почести воинам. Умершие за-
хоронены в разных местах кладбищ, но 
мы будем продолжать работу по поиску их 
могилок. Сделаем паспорта захоронений. 

Иерей Воробьевского благочиния 
Игорь Павлов совершил освящение от-
крывшихся памятных мест.

— Наши деды и прадеды пожертвова-
ли ради нас и мирного неба над нашей го-
ловой самым дорогим — своей жизнью. 
Давайте будем чтить память погибших со-
отечественников, а ныне живущим вете-
ранам войны воздавать почесть и уваже-
ние, уделять больше внимания. У челове-
ка, который знает свою историю, будет 
крепкое стабильное будущее, — сказал он.

Жители сел Воробьевка и Квашино 
возложили цветы к мемориальным пли-
там с именами погибших бойцов и почти-
ли их память минутой молчания.

Елена БАРДАКОВА                              
Фото автора

В районе увековечили память 
погибших от ранений бойцов
Поисковики помогли найти захоронения 107 участников                       
Великой отечественной войны

И.о. главы администрации района Михаил Гордиенко и глава Солонецкого сельского поселения Галина Саломатина торжественно открыли 
мемориальную доску на Квашинском кладбище
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В кантемировском селе Но-
вопавловка в отремонтиро-
ванный памятник землякам-
освободителям «Скорбящая 
Родина-мать» поместили кап-
сулу времени в воскресенье, 
8 мая.
При ремонте памятника в ап-
реле 2016-го военные, кото-
рые строят железную дорогу 
в обход Украины, обнаружили 
капсулу времени, датирован-
ную 1980 годом. К старому 
посланию добавили свои мыс-
ли и пожелания военнослужа-
щие: «Стройка участка дороги 

Журавка-Миллерово была не-
легкая, местность в этих кра-
ях хоть и очень красивая, но 
для строительства непростая. 
Батальон проделал немалую 
работу для того, чтобы вы, 
грядущее поколение, жили в 
государстве, не зависящем ни 
от какой другой страны. Так 
будьте верны нашей Родине, 
родной земле, законопос-
лушны и дружны, свято чтите 
память прошлого, берегите и 
защищайте Отечество».

ноВости

актуально

По материалам РИА «Воронеж»
По материалам РИА 

«Воронеж»

6 мая, на кануне Дня По-
беды, в Воробьевской 
школе прошла акция 
«Бессмертный полк».
130 учащихся прошли мар-

шем по территории школы, де-
ржа в руках фотографии родст-
венников-фронтовиков. После 
состоялась торжественная ли-
нейка с возложением цветов и 
венков к памятнику. На линей-
ку были приглашены ветераны 
Николай Прокопьевич Туркин 
и Митрофан Григорьевич На-
заренко. 

— Наша школа на протяже-
нии трех лет участвует в обще-
российской акции «Бессмерт-
ный полк»,  — пояснил замес-

титель директора Воробьевс-
кой школы Павел Дегтярев. – 
Все ученики с первого по девя-
тый класс с удовольствием при-
нимают в ней участие. Такая 
патриотическая акция очень 
важна для детей, все мы долж-
ны уважать и помнить подвиг 
наших ветеранов. Учителя то-
же подключились к акции, на-
ходят своих родных. Проводят-
ся  классные часы по собранным 
материалам. 

Татьяна Мирошниченко, 
учительница первого класса 
рассказала:

— Мы провели исследова-
тельскую работу «Мой праде-
душка герой». Дети несут ин-

формацию о своих родных, 
участвовавших в ВОВ. Конечно, 
подключили родителей, вместе 
с детьми они узнают истории 
о службе своих дедов и праде-
дов, ушедших от нас навсегда. 
Ищут фото в старых альбомах, 
у дальних родственников. Ро-
дители по нашим рекоменда-
циям ведут поиск по военным 
сайтам. Многие находят сведе-
ния. Мы радуемся вместе с де-
тьми. А какие замечательные 
истории солдат приносят дети! 
Сколько документов нашли! Ро-
дители, дедушки и бабушки го-
ворят  нам спасибо за такую ра-
боту, что дети заинтересовались 
историей предков. 

— У меня два портрета, — 
с волнением рассказала учени-
ца 8 класса Диана Куцевалова. 
— Это прадедушки моих ма-
мы и папы. У нас было мало ин-
формации о них, и мы с мамой 
продолжили поиски на различ-
ных сайтах в интернете. Кое-что 
интересное нашли. Мы должны 
знать и помнить о них всегда. Я 
горжусь ими.

По завершении мероприя-
тия дети окружили ветеранов, 
вручали им цветы, выражали 
слова благодарности и фотогра-
фировались на память.

Ирина КАВЕРИНА                      
фото автора

В Воробьевской школе прошла 
общероссийская акция 
«Бессмертный полк»
Ученики вышли на торжественный митинг с фотографиями дедов и прадедов

Вице-мэр НоВоВороНежа 
поучастВует В коНкурсе 
На должНость глаВы 
поВориНского райоНа

Губернатор Алексей Гордеев провел 
рабочую встречу с замглавы адми-
нистрации Нововоронежа Юрием 
Волошиным в среду, 11 мая. 
Юрий Волошин сообщил Алексею 
Гордееву, что собирается поучас-
твовать в конкурсе на должность 
главы администрации Поворинского 
района. Глава региона одобрил это 
решение.
Предыдущий глава районной ад-
министрации Алексей Комиссаров 
ушел в отставку по собственному 
желанию в январе 2016 года. Обя-
занности главы администрации По-
воринского района временно испол-
няет Игорь Потапов.

В ВороНежской области 
В три раза Выросла 
заболеВаемость 
коклюшем

Заболеваемость коклюшем в Воро-
нежской области в 2016 году вырос-
ла в 3,4 раза, сообщила пресс-служ-
ба управления Роспотребнадзора 
по региону в среду, 11 мая. С начала 
года к медикам обратились 68 чело-
век (в 2015 году — 20). Чаще всего 
коклюш диагностируют у горожан 
(82,4%). По одному-два случая забо-
леваемости врачи зафиксировали 
в Бутурлиновском, Верхнехавском, 
Грибановском, Каширском и других 
районах области.
Из заболевших в 2016 году 94% 
— дети, в основном от 7 до 14 лет 
(47%). В этой возрастной группе за-
болеваемость выросла с 2015 года в 
пять раз. В 41% случаев коклюш вы-
явили у младенцев до двух лет (за 
год показатель вырос вдвое).
Коклюш — это инфекционное за-
болевание дыхательных путей. 
Болезнь характеризуется часты-
ми приступами спазматического 
кашля. В современных условиях 
болезнь чаще всего протекает в лег-
кой форме. Инфекция передается 
капельным путем. Основной метод 
профилактики – вакцинация. 

Воробьевские школьники пригласили на митинг ветеранов Николая Туркина (слева) и Митрофана Назаренко

боброВчаНиН стал чемпиоНом еВропы           
по боям без праВил

В каНтемироВском селе строители 
железНой дороги В обход украиНы 
заложили капсулу ВремеНиУроженец бобровского села 

Юдановка, курсант Михай-
ловского кадетского корпу-
са Николай Рябинин стал 
чемпионом Европы по боям 
без правил. Соревнования 
завершились в Италии в суб-
боту, 7 мая.
Весовая категория 14-летне-
го бобровчанина — 45 кг, но 
за неимением соперников, 
Николай бился в весовой ка-
тегории до 60 кг. В финаль-
ном бою Николай Рябинин 
выиграл у итальянца, завое-
вал «золото» и стал Чемпи-
оном Европы в ММА. В пое-

динках по кикбоксингу кадет 
всего одно очко уступил со-
пернику из Англии, завоевав 
«серебро».
— Соперники были очень 
опытные, но от этого биться 
за победу было только инте-
реснее, – поделился Николай 
Рябинин. — Я серьезно го-
товился к чемпионату, уси-
ленно тренировался — это 
помогло мне победить. 
В чемпионате участвовали 
более 800 спортсменов со 
всей Европы. Россию на со-
ревнованиях представляли 
еще три спортсмена.

ноВости
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Понедельник 16 мая

вторник 17 мая

среда 18 мая

программа телепередач

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Но-

вости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «Вести. Воро-
неж»

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

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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» 12+

23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 «Дуэль разведок. Россия — 

США»
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+
3.25 «ТАСС. Со скоростью мол-

нии» 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 «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 4.00 «Марафон» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 Конные бега на Воронежском 

ипподроме 12+
16.15 «Соль земли» 12+
17.15 «Россия без террора. Дагес-

тан. Война и мир» 12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ. «Факел» — «Арсе-
нал» 12+

21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
22.15, 1.45 «Встреча» 12+
22.35 «сМерть Ленина. настоя-

Щее ДеЛо враЧеЙ» 16+

23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+
23.45, 3.30 «Собрание сочинений» 

12+
0.15 «таЙна «ЧернЫХ ДроЗДов» 

12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «беЗ права на оШибку» 12+
9.45 «вЛЮбЛен по собственно-

Му ЖеЛаниЮ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!». 

«Обмануть звезду» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Мост на Родину» 16+
23.05 «Без обмана». «Продукты для 

бессмертия» 16+
0.30  «собаЧье серДце»
3.05 «ЗДравствуЙ и проЩаЙ»

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «МуЖество»
12.25 «Линия жизни». 
13.20 «беЛЫЙ ореЛ»
14.40 «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 «театраЛьнЫЙ роМан»
17.30 «Неделя фортепианной му-

зыки»
18.50 «Третьяковка — дар бесцен-

ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Хранят так много дорогого, 

или Эрдман и Степанова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Звезды МХАТа в кино»
23.45 «Худсовет»
23.50 «етеГан»

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Новости

7.05, 12.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
11.25 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
15.10, 18.45 «Все на хоккей!»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.15 Чемпионат России по футболу. 
21.30 «После футбола»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

ЗвеЗда
6.00     «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.10 «Новости. Главное»
6.50 «ДеЛа серДеЧнЫе» 12+
8.50, 9.15, 10.05 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
18.30 «Война после Победы. Разгром 

Квантунской армии» 12+
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «беЗ права на проваЛ» 12+
0.50 «Города-герои. Сталинград» 

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Но-

вости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Сборная России — сборная 
Швеции

22.25 «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «Вести. Воро-
неж»

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

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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» 12+

23.55 «Вести.doc» 16+
1.35 Док. фильмы 12+
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР» 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 «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Формула здоровья» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15 «сМерть Ленина настоя-

Щее ДеЛо враЧеЙ» 16+
13.00, 21.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Россия без террора. Дагес-

тан. Война и мир» 12+
16.15 «Адрес истории» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Столли наше-

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

те» 12+
22.15, 1.00 «Встреча» 12+
22.35 «сМеХ. секретное оруЖие» 

16+
1.45 «Собрание сочинений» 12+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» 16+

8.35 «все остается ЛЮДяМ» 12+
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» 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». «Продукты для 

бессмертия» 16+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 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. Галина Старо-

войтова» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «Две истории о ЛЮбви» 

16+
3.40 «Бегство из рая» 12+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.25 «Киноальманах необычных 

изобретений»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 «праЗДник святоГо иорГе-

на»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Хранят так много дорогого, 

или Эрдман и Степанова»
17.20 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
17.50 «Неделя фортепианной му-

зыки»
18.25 «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города»
18.50 «Третьяковка — дар бесцен-

ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля
23.45 «Худсовет»
23.50 «ХорЛо»

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
11.25 «Закулисье. Чемпионат мира 

по хоккею» 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 22.45 

«Все на хоккей!»
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.

15.15 «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» 12+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
19.15 «Рио ждет» 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
4.15 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.50 «Служу России!»
7.20, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

18.30   «Война после Победы. Битва 
за Сахалин» 12+

19.20 «Легенды армии» 12+
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ДерЗость» 12+
1.15 «пороХ» 12+
3.05 «ДаМское танГо» 12+
4.55 «Битва за Север. Челюскин» 

12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Но-

вости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 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 «Вести. Воро-
неж»

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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+

22.55 «Специальный корреспон-
дент»

0.40 Док. фильмы 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 «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

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

ука» 12+
12.15 «сМеХ. секретное оруЖие» 

16+
13.00, 21.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «сМерть Ленина. настоя-

Щее ДеЛо враЧеЙ» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

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

те» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.15 «Встреча» 12+
22.35 «аГния барто. Читая МеЖ-

Ду строк» 16+
23.45 «Собрание сочинений» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» 16+

8.45 «ЗДравствуЙ и проЩаЙ»
10.35 «Игорь Костолевский. Расста-

ваясь с иллюзиями» 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 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

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

«Одинокая старость звезд» 
12+

0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «МаМа буДет против!» 12+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.25 «Антарктида без романтики»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «новЫе поХоЖДения 

ШвеЙка»

14.45 «Мировые сокровища культу-
ры»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Дань восхищения. Софья 

Пилявская»
17.05 «Центр управления «Крым»
17.50 «Неделя фортепианной му-

зыки»
18.40 «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Третьяковка — дар бесцен-

ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 К 95-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова
22.15 «Власть факта». «Империя 

Александра I»
23.00 «Зажиточная жизнь»
23.45 «Худсовет»
23.50 «первая ЛЮбовь»

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 12.20 Новости
7.05, 14.45, 23.55 «Все на Матч!»
9.05 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
9.35 «Анатомия спорта» 16+

10.05, 2.05 Хоккей. НХЛ. 
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
16.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
16.30 «Хулиганы» 16+
17.00 «Просто Валера» 16+
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура» 16+
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. 

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.50 «Теория заговора» 12+
7.10, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

18.30 «Война после Победы. Десант 
на Курилы» 12+

19.20 «Последний день» 12+
20.05 «СМЕРШ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «опаснЫе ГастроЛи» 6+
1.00 «иЖорскиЙ батаЛьон» 6+
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Пятница, 13 мая 2016 года

к годоВЩине Великой победы

9 мая на площади Свободы села Во-
робьевка собрались сотни воробь-
евцев и гостей района для праздно-
вания Дня Великой Победы.
По традиции к месту проведения ми-

тинга шествовали колонны школьников 
и малышей, гордо поднимавших над сво-
ими головами фотографии фронтовиков. 
В этом году акция «Бессмертный полк» 
прошла в 16 населенных пунктах райо-
на. Участие в ней приняли 1150 человек. 
Эта акция ежегодно продолжается и по-
полняется новыми фотографиями.

«Торжественный митинг, посвящен-
ный Дню Победы объявляется откры-
тым», — услышали присутствующие от 
и. о. главы Воробьевского сельского по-
селения Владимира Данюшина.

Затем слово предоставили и. о. главе ад-
министрации района Михаилу Гордиенко. 
Он призвал собравшихся: «Давайте ещё раз 
поаплодируем нашим ветеранам. Огромное 
вам спасибо. Сколько бы лет ни прошло, мы 
всегда будем помнить ваши подвиги».

С праздником воробьевцев поздравили 
глава района Виктор Ласуков, заместитель 
комиссара по Бутурлиновскому и Воробь-
евскому районам Александр Терновский, 
иерей Воробьевского благочиния Игорь 
Павлов и ученик 11 класса Андрей Семи-
ротов. От имени ветеранов выступил Ни-
колай Прокопьевич Туркин.

Присутствующие почтили память по-
гибших минутой молчания. К подножию 
мемориала легла гирлянда из венков. А так-
же представители районных организаций, 

многочисленные жители райцентра, дети и 
взрослые возложили венки и букеты ярких 
весенних цветов. После окончания митин-
га никто не расходился. Школьники вручи-
ли цветы ветеранам, а люди постарше по-
жали им руки, говоря слова благодарнос-
ти. Желающие могли подкрепиться кашей 
с дымком из полевой кухни.

— Для меня День Победы — великий 
праздник, — отметил Никита Анохин, учас-
тник военно-патриотического клуба «Ат-
лант». — Наравне со взрослыми, бесстраш-
но, за общую свободу боролись пионеры 
— самые обычные мальчишки и девчонки, 
школьники, такие же беззаботные, как и мы 
сейчас. В нашей семье воевали мои два де-
да и прадед. Я горжусь ими, благодарен за 
подвиг и всегда буду помнить их.

— А мои два прадеда дошли до Кениг-
сберга, — добавил другой участник воен-

но-патриотического клуба «Атлант» Сер-
гей Дейнекин. — Мы прекрасно знаем це-
ну этой Великой Победы — это наша сегод-
няшняя жизнь, свобода, родители, дети и 
внуки. И мы, молодежь, будем участвовать 
в акции «Бессмертный полк» и служить в 
армии, ведь тот, кто помнит ошибки про-
шлого, не допустит их в будущем.

Во всех селах района в этот день про-
шли митинги и праздничные мероприятия. 
Там также по центральным улицам  шест-
вовали колонны «Бессмертного полка» к 
мемориалам погибшим воинам. Там тоже 
чествовали ветеранов и слушали песни во-
енных лет.

Вечером праздничное мероприятие в 
Воробьевке завершилось концертом само-
деятельных артистов и фейерверком.

Ирина КАВЕРИНА

Воробьевцы отметили 71-ю 
годовщину Великой Победы
Второй год подряд по улицам района проходит акция «Бессмертный полк»

спраВка 
Более девяти тысяч наших земляков ушли на фронт. Из них 5600 не вернулись с по-
лей сражений. За ратные подвиги в период Великой Отечественной войны пятеро во-
робьевцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза и один стал полным 
кавалером ордена Славы.
На сегодняшний день в районе живут 29 участников Великой Отечественной войны. Участники мужичанского военно-патриотического клуба «Красноармеец» знают цену 

Великой Победы 

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 1150 воробьевцев

Терпение, мужество, стойкость и любовь к Отечеству – главные качества наших ветеранов
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го-о-ол!

Овен
В начале мая 

Овнов ожидают 
неприятности как 
на работе, так и в 
личной жизни. Не 

принимайте эту ситуацию всерь-
ез и не думайте, что весь месяц 
пойдет неладно. На самом деле 
вы не только с честью выйдете из 
неприятной ситуации, но и одер-
жите победы во всех прочих сфе-
рах жизни.

Звезды советуют Овнам быть 
более активными в личной жиз-
ни. В середине мая Овнам пред-
ставится шанс заработать деньги 
в обход своей обычной трудовой 
деятельности. 

Телец
Начните участ-

вовать в делах се-
мьи, устраивайте 
ужины для ваших 
близких, выезжай-
те на природу и 

пикники. Близкие люди окажут на 
вас сильное положительное влия-
ние и создадут заряд положитель-
ной энергии.

Середина мая преподнесет 
Тельцам сюрприз на работе. Воз-
можно, вы давно уже метите на 
вышестоящее место или просите 
о надбавке. Именно сейчас звезды 
благоволят вам.

В конце месяца вы почувствуете 
небольшую усталость. В свободное 
время предпочитайте не отдых на 
диване, а прогулку на свежем воз-
духе или катание на роликах или 
велосипеде.

Близнецы
Побольше сла-

достей, и май прой-
дет для Близнецов 
как нельзя лучше, 
а главное - вкуснее!

Не бойтесь 
поправиться, звезды гарантирует, 
что в мае Близнецы не поправятся 
и на грамм, зато будут чувствовать 
себя превосходно.

В середине месяца от Близне-
цов будут ожидать какой-то реак-
ции на работе, возможно, от вас 
даже будет зависеть чья-то судьба. 
Чтобы вы не думали в действитель-
ности, не будьте многословными 
на людях, проявите сдержанность 
в суждениях.

После двадцатых чисел меся-
ца вы можете получить неожидан-
но приятную весть от ваших близ-
ких людей.

Рак
В мае Раки 

смогут наконец-
то расслабиться! 
В последнее вре-
мя на вас навали-

лась куча работы и дел по дому, ко-
торые здорово отнимают силы и 
эмоции. В мае вы сможете снять 
с себя этот груз. На работе насту-
пит временное затишье, связанное 
с отсутствием спроса на ваши услу-
ги или отъездом начальника. Дома 
вы также получите «передышку», 
потому что заботы и хлопоты вол-
шебным образом улетучатся.

Не лишним будет составить 
расписание для каждого дня, да-
же если вам кажется, что дел у вас 
нет. В вечернее время хороши пе-
шие прогулки или поездки на ве-
лосипеде. Откажитесь от машины, 
больше передвигайтесь по городу 
на ногах.

Лев
Поверьте, что здо-

ровая лень не может 
быть вредна, а потому 
наслаждайтесь пассив-
ным отдыхом! Смотри-
те телевизор, лежите 

на диване с книжкой, спите столь-
ко, сколько вам хочется. Такое вре-
мяпровождение как это ни стран-
но, наполнит вас энергией и даст 
вам сил для будущих свершений.

В середине месяца к вам придет 
человек с недобрыми вестями. Воз-
можно, это кто-то совсем незнако-
мый, а может быть, и из вашего ок-
ружения.

Дева
Прислушивай-

тесь к своей ин-
туиции. Именно 
в мае вам нужно 
будет принять не-
сколько в ажных 
решений, и шес-
тое чувство под-

скажет вам правильный выход 
из ситуации.

В мае одиноких Дев ждет 
проявление симпатии от их зна-
комого. В случае если симпатия 
не будет взаимной, не тяните с 
ответом.

Поработайте над своим сти-
лем и внешним видом. Горос-
коп на май 2016 года предпи-
сывает Девам быть элегантны-
ми. В последних числах месяца 
ваши финансовые дела будут на-
бирать обороты. Однако это не 
будет результатом вашего тяж-
кого труда, наоборот, вам даст-
ся это легко.

Весы
Е с т ь  в е -

р о я т н о с т ь 
того,  что у 
вас появит-
с я  с е р ь е з -
н ы й  п о в о д 
для зависти. 

Новая машина соседа, краси-
вая одежда у подруги или ус-
пех в личной жизни приятеля 
могут вызвать у вас ощущение 
собственной беспомощности. 
Все это может появиться у вас 
уже через месяц. Если вы хоти-
те приобрести движимое или 
недвижимое имущество, боль-
ше работайте.

Середина мая — время пла-
тить по счетам. Если у вас есть 
неоплаченные долги, обяза-
тельно погасите их.

В последних числах месяца 
у вас появится соблазн поде-
литься с кем-то своей тайной, 
однако, звезды настоятельно 
рекомендуют держать язык за 
зубами.

Скорпион
Цените свое 

время превыше 
всего. Не позволяй-
те другим людям от-
нимать его у вас, да 
и сами не расходуй-

те его попусту. Май принесет Скор-
пионом много поводов для радос-
ти: неожиданно приятные ново-
сти, денежные прибавления, воз-
можности для роста и развития.

В конце месяца вам представит-
ся шанс проявить себя на службе. 
Воспользуйтесь им и получите не-
замедлительный и ошеломитель-
ный результат.

Стрелец
Если вы чувству-

ете желание как-то 
выделиться, то не 
переусердствуйте. 
Есть вероятность, 
что вы можете ока-

заться в смешном положении, пос-
тупая излишне экстравагантно. 

Стрельцам, которые состоят в 
отношении, нужно быть острож-
ными: есть опасность вызвать при-
ступ ревности у своей половинки. 
Скорей всего, это произойдет слу-
чайно, однако скандал может раз-
гореться нешуточный.

В мае Стрельцы рискуют полу-
чить случайные травмы. Избежать 
этого очень просто – всегда помни-
те о правилах безопасности.

Козерог
Ваше чувство 

юмора – отлич-
ное качество, од-
нако в мае «вклю-
чите» свою серьез-
ность. Не шутите с 

судьбой, это может привести к пе-
чальным последствиям.

В личной жизни вас ждут при-
ятные открытия. Любимый чело-
век может преподнести неожидан-
ный сюрприз. Если же вы одиноки, 
то можете неожиданно встретить 
человека, который будет для вас 
много значить.

В конце месяца удалите немно-
го времени своему культурному 
развитию. Театры, музеи, выстав-
ки – выбор за вами, однако, знай-
те, что такое времяпровождение 
обязательно пойдет вам на пользу 
и приятно скрасит досуг.

Водолей
Иногда для дости-

жения цели может не 
хватать мотивирую-
щих факторов. Водо-
леи видят, куда они 
хотят прийти, но то 
и дело теряют дорогу 
под ногами, ведущую 

к цели. Заведите блокнот, куда бу-
дете записывать все свои достиже-
ния. Это даст вам возможность на-
глядно отслеживать свои успехи.

Не забывайте про здоровье ор-
ганизма. Водолеям в мае будет по-
лезно посещение бассейна и тен-
нисных кортов.

В конце месяца звезды обеща-
ют Водолеям увеличение доходов, 
но вовсе не случайное. Все дости-
жения являются результатом ис-
ключительно вашего упорного 
труда.

Рыбы
Го р о с ко п  н а 

май 2016 года на-
стоятельно реко-
мендуе т  Рыбам 
внимательно слу-
шать все, что го-
ворят им окружа-

ющие. Иногда истина приходит 
не от Бога через молитвы, а че-
рез случайные слова от знакомо-
го или даже незнакомца. В мае вы 
сможете узнать много интересно-
го и нового, если, конечно же, бу-
дете внимательны.

Если вас что-то опечалит в се-
редине месяца, не стыдитесь поп-
лакать. Со слезами вас покинет 
негативная энергия, освобождая 
место для чистого потока.

В конце мая не стоит давать 
обещания. Есть вероятность того, 
что вы не сможете их сдержать.

Гороскоп на май 2016 года по знакам зодиака

В субботу, 7 мая, в Воробьевке со-
стоялась встреча футбольных ко-
манд Воробьевского и Лискинского 
районов на кубок памяти Героя Со-
ветского Союза Ивана Просяного.
В первом туре обе команды потерпели 

поражение. Поэтому и лискинцы, и воро-
бьевцы жаждали победы. Вот что сказал об 
этом тренер команды гостей Рафаэль Ах-
меджанов:

— Первый тур мы проиграли Калачу 
со счетом 1:7. До 75-й минуты играли нор-
мально, но потом не хватило физических 
сил. Команда в Калаче хорошая. Ну, а се-
годня приехали с настроением доказать, 
что играть мы можем.

Спортивный праздник, посвященный 
этому матчу, открыл исполняющий обязан-
ности главы администрации Воробьевско-
го района Михаил Гордиенко, который поз-
дравил футболистов и собравшихся на ста-

дионе болельщиков с этим важным собы-
тием в спортивной жизни района.

— Мы все гордимся подвигом наших 
прадедов, дедов и отцов, одержавших Вели-
кую Победу, — сказал, обращаясь к собрав-
шимся, первый заместитель руководите-
ля аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области Андрей Марков. — 

Давайте подумаем о том, чего они хотели. 
Они были такими же простыми людьми, 
как и мы, и хотели таких же простых ве-
щей, как и мы: мира, счастья, радости, что-
бы мы могли играть в футбол, заниматься 
тем, чем любим заниматься. Они выполни-
ли свой воинский долг. Давайте и мы вы-
полним свой долг перед ними: будем пом-
нить о них, будем настоящими людьми, бу-
дем уважать и любить друг друга и прос-
то сделаем нашу жизнь такой, какой она 
и должна быть. 

Андрей Павлович поздравил воробьев-
цев с открытием футбольного праздника и 
пожелал победы в матче той команде, ко-
торая этого больше заслуживает.

Руководитель управления физической 
культуры и спорта Владимир Кадурин по-
желал обеим командам отличной игры. А 
глава администрации Воробьевского райо-
на Виктор Ласуков сказал, что «хотелось 

бы, чтобы победила дружба, а выиграла 
Воробьевка».

Первый тайм матча стал для обеих ко-
манд своего рода разведкой того, на что спо-
собен соперник, и закончился со счетом 0:0. 
Зато второй порадовал болельщиков гола-
ми. На два мяча, которые воробьевцы заби-
ли гостям, те ответили одним, а затем иг-
ра постепенно перешла на половину поля 
хозяев. Казалось, еще немного, и ситуация 
может измениться. Но вышедший на заме-
ну игрок футбольного клуба «Воробьевка» 
Дмитрий Богданов расставил все точки над 
«и», забив в ворота соперников третий мяч, 
а затем и четвертый. В итоге матч завер-
шился со счетом 4:1.

— Очень хотелось выиграть, порадовать 
наших болельщиков, — сказал после матча 
Дмитрий. — Думаю, что нам это удалось.

Владимир МАКСИМОВ

ГО-О-ОЛ!

Футболисты из Воробьевки победили лискинцев
на стадионе райцентра прошел футбольный матч первенства области
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программа телепередач
четверГ 19 мая

ПятниЦа 20 мая 

суббота 21 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Но-

вости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.10 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.15 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Четвертьфинал
22.25 «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 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 «Вести. Воро-
неж»

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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 Док. фильмы 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 «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ» 16+

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 17.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «аГния барто. Читая МеЖ-

Ду строк» 16+
13.00, 21.30 Сериал «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Крупным планом» 12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «Народный, нарядный, обря-

довый. Традиционный кос-
тюм Воронежской губернии» 
12+

18.15 «сМеХ. секретное оруЖие» 
16+

19.15, 0.15, 2.15 «Народный лик-
без» 12+

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

20.00, 23.15 «Столли нашего време-
ни. Круглый стол» 12+

21.15 «Да! Еда!» 12+
22.15 «Встреча» 12+
22.35, 4.00 «Заметные люди» 12+
23.45, 4.45 «Собрание сочинений» 

12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» 16+
8.40 «впервЫе ЗаМуЖеМ»
10.35 «Сергей Герасимов. Осень 

патриарха» 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 «Хроники московского быта». 

«Одинокая старость звезд» 
12+

15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» 16+
23.05 «Советские мафии». «Рабы 

«белого золота» 16+
0.30 «Львиная ДоЛя» 12+
2.35 «ноЧноЙ МотоцикЛист» 

12+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15 «КОЛОМБО»
12.25 «Почтальон уходит на покой»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «поруЧик киЖе»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.20 «Острова»
17.05 «Неразгаданная тайна»
17.50 «Неделя фортепианной му-

зыки»
18.50 «Третьяковка — дар бесцен-

ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Авиньон. Место папской 

ссылки»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Петровка, 38»
23.45 «Худсовет»
23.50 «беЛЫЙ яГеЛь» 16+

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.20, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» 16+
9.50 Футбол. Лига Европы. 
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.

14.55 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» 16+

15.10, 18.45, 19.45, 22.45 «Все на хок-
кей!»

16.10, 20.10, 23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

19.15 «Все за Евро» 16+
4.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
7.05, 9.15, 10.05 Сериал «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 

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

Победу»
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» 12+
18.30   «Война после Победы. Осво-

бождение Кореи» 12+
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 

12+
20.05 «СМЕРШ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15  «трое вЫШЛи иЗ Леса» 12+
1.10 «приХоДи свобоДнЫМ» 

12+
3.00 «тревоГи первЫХ птиц»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «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 «Алексей Маресьев. Рожден-

ный летать» 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «боЛьШие ГЛаЗа» 16+
2.25 «Экспресс Фон раЙана» 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 «Вести. Воро-
неж»

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 «Юморина» 12+
22.55 «путь к себе» 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+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «ПЕС» 16+
22.10 «Морские ДьявоЛЫ» 16+
23.10 «Большинство»

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

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 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 «Клуб дилетантов» 12+
15.45, 1.00 «Собрание сочинений» 

12+
16.15, 1.45, 3.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «Столли нашего времени. 

Круглый стол» 12+
17.45 «Соль земли» 12+
18.15 «аГния барто. Читая МеЖ-

Ду строк» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш го-

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

те» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «янковскиЙ» 16+
22.45 «Телеэкскурсия» 12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «встретиМся у Фонтана»

9.40, 11.50, 14.50 «беспокоЙнЫЙ 
уЧасток — 2» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.55 «оДинокиМ преДоставЛя-

ется обЩеЖитие» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.25 «Петровка, 38»
2.40 «сеМь ГЛавнЫХ ЖеЛаниЙ» 

12+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.20 «Сотворение Шостаковича»
11.15 «КОЛОМБО»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30, 

23.10 «Карамзин — 250»
12.50 «Письма из провинции». Рос-

тов-на-Дону
13.20 «сЛавнЫЙ МаЛЫЙ»
14.40 «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «МаШенька»

17.35 «Билет в Большой»
18.10 Гала-концерт фестиваля в 

Вербье
19.00 «Третьяковка — дар бесцен-

ный!»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Гори, Гори, Моя ЗвеЗДа»
22.05 «Линия жизни».
22.55 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-

тики»
23.30 «Худсовет»
23.35  «буЛаГ. святоЙ истоЧник»

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 12.25 Новости
7.05, 15.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
9.35 «Рио ждет» 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
14.45, 3.45 «Закулисье. Чемпионат 

мира по хоккею» 16+
15.30 «Наши на ЕВРО. Портреты 

сборной России» 12+
15.50 «Хозяин ринга» 16+
16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мира под московскими звез-
дами»

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала

21.50 Обзор лучших боев Александ-
ра Поветкина и Дениса Лебе-
дева 16+

23.45 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта

ЗвеЗда
6.00 «Звезда на «Звезде» 6+
6.55 «Не факт!» 6+
7.20, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.25, 14.05 «СМЕРШ» 16+
18.30 «ЛЮбить по-русски» 16+
20.20, 22.20 «ЛЮбить по-русски 

— 2» 16+
22.35 «ЛЮбить по-русски — 3» 

16+
0.35 «особо ваЖное ЗаДание» 

6+
3.20 «соШеДШие с небес» 12+
4.55 «Битва за Север. Первая 

атомная» 12+

Первый канал
5.50, 6.10 Худ. фильм «ДоЧки-Ма-

тери»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
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 «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На десять лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.20 «непоДДаЮЩиеся»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 «ДвоЙноЙ ФорсаЖ» 16+
2.10 «Марта, Марси МЭЙ, Мар-

Лен» 16+

россия-1
4.40 «ДневноЙ поеЗД»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 14.20 «Вести. Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10 «Вести. Культура»

*8.20 «Проселки» 12+
*8.30 «Наш рецепт» 12+
*8.45 «Сезон забот» 12+
*9.00 «Сделано в Воронеже» 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 

12+
*11.10 «Закон и мы»
11.20 «МеЧтЫ иЗ пЛастиЛина» 

12+
13.00, 14.30 «наДеЖДа» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЗапаХ ЛаванДЫ» 12+
1.05 «МаЙскиЙ ДоЖДь» 12+

нтв
5.05 «Преступление в стиле мо-

дерн» 16+
5.35, 1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея «Плюс» 

0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+

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

16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин — шоу» 

16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 «каЗак» 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, 23.05 «Да! Еда!» 12+
10.30, 14.10 «Столли нашего време-

ни. Круглый стол» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
11.30 «Земская реформа» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 23.15 «Народный ликбез» 12+
13.00, 23.30 «Формула здоровья» 

12+
13.15, 2.05 «Заметные люди» 12+
14.20, 23.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «Адрес истории» 12+
15.00, 1.05 «Эффект времени» 12+
15.20, 1.25 «Арт-проспект» 12+
15.30, 1.35 «Собрание сочинений» 

12+
15.45, 1.50 «Встреча» 12+
16.00 «табор уХоДит в небо» 16+
17.40 «Компас потребителя» 12+
17.55 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ. 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10, 3.35 «Ты в эфире» 12+
21.30 «7 ДнеЙ и ноЧеЙ с МЭрЛин» 

16+

твЦ
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.25 «АБВГДейка»
6.55 «три ЗоЛотЫХ воЛоска» 6+
8.00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.25 «ноЧноЙ МотоцикЛист» 

12+
9.45 «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+
10.35, 11.40 «оДинокиМ преДо-

ставЛяется обЩеЖи-
тие» 12+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «арЛетт» 12+
14.50 «Тайны нашего кино». 
15.20 «ЖиЗнь оДна» 12+
17.25 «приЗрак уеЗДноГо теат-

ра» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.40 «Мост на Родину» 16+
3.10 «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 20.45, 

23.35 «Карамзин — 250»
10.35 «повесть о настояЩеМ Че-

Ловеке»
12.05, 17.30 «Больше, чем любовь»
12.50 «Пряничный домик». 
13.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.45 Концерт Фрэнка Синатры
14.40 «Гори, Гори, Моя ЗвеЗДа»
16.15 «С Патриархом на Афоне»
17.00 «Новости культуры»
18.15 Спектакль
20.50 «Георгий Натансон. Влюблен-

ный в кино»
21.30 «ваЛентин и ваЛентина»
23.00 «Белая студия»
23.40 «простая история»
1.30 Мультфильмы

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 8.00, 11.15, 12.20 Новости
7.05, 12.30, 1.00 «Все на Матч!»

8.05 Обзор лучших боев Александ-
ра Поветкина и Дениса Лебе-
дева 16+

9.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 «Твои правила» 12+
10.45 «Анатомия спорта» 16+
11.20 «Закулисье. Чемпионат мира 

по хоккею» 16+
11.50 «Футбол Слуцкого периода» 

12+
13.00 «Все на футбол!»
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу
15.40, 18.45, 22.45 «Все на хоккей!»
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.00 Профессиональный бокс. 

ЗвеЗда
6.00  «ГоспоЖа МетеЛица»
7.15 «свинарка и пастуХ»
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 «Акула императорского фло-

та» 6+
11.30, 13.15 «ЛЮбить по-русски» 

16+
13.40 «всаДник беЗ ГоЛовЫ» 6+
15.50 «Живет такоЙ парень»
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
2.40 «от буГа До висЛЫ» 12+
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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 22 мая

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ОБШИВКА ДОМОВ 
(сайдинг, металлосайдинг).

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. Гибкая система оплаты. 

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

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

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

8-950-76-76-505. Реклама

Привезу пеноблок, доску 
обрезную, брус. 

Тел.: 3-14-61, 
8-951-553-28-79. 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

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 продавцы со стажем рабо-
ты в торговле в Универмаг с. Воробьевка, 

ул. Гоголя, 17 (2 этаж, хоз. отдел). 
Обращаться по тел. 8-903-855-72-73. Ре

кл
ам

а

Ремонт, 
настройка компьютеров.

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

Программа — 
«Финансовая помощь»

 гражданам РФ. 
Консультации БЕСПЛАТНО. 

Тел: 8 (495) 120-14-62. Ре
кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

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» через Почту Рос-
сии до 22 мая 2016 
года, пришлите или 
принесите копию кви-
танции в редакцию 
и примите участие в 
розыгрыше призов. 
Главные призы – муль-
тиварка и блендер, а 
также настенные часы, 
фартук и тарелка с ло-
готипом районной га-
зеты.

Редакция «Восхода»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «МировоЙ парень» 12+
7.50 «Армейский магазин»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Худ. фильм «куприн. 

впотьМаХ» 16+
18.10 Концерт «Я хочу, чтобы это 

был сон...»
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «иДентиФикация борна» 

12+
1.50 «ДруГая ЗеМЛя» 16+
3.35 «Модный приговор»

россия-1
4.50 «вот такая история...»
7.00 «Мультутро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

10.20 «Вести. Воронеж. События 
недели»

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «аФон. обитеЛь боГоро-

ДицЫ»
12.20, 14.20 «вМесто нее» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+

нтв
5.05, 0.50 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть!» 16+
14.05 «Поедем поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Мировая ЗакуЛиса. За-

раЗа» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «теЛоХранитеЛь» 16+

23.50 «Я худею» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 «ППС» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Адрес истории» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30 «Ты в эфире» 12+
14.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10, 2.05 «Встреча» 12+
14.25, 2.20 «Арт-проспект» 12+
14.35 Худ. фильм «табор уХоДит 

в небо» 16+
16.15, 2.30 «Народный ликбез» 12+
16.25 «Соль земли» 12+
16.40, 3.10 «Заметные люди» 12+
17.25 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. «Факел» — «Ар-
сенал» 12+

19.30, 2.40 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30   «янковскиЙ» 16+
22.45 «7 ДнеЙ и ноЧеЙ с МЭр-

Лин» 16+
0.20 Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме 12+

1.05 «Люди РФ» 12+
1.35 «Земская реформа» 12+

твЦ
6.00 «впервЫе ЗаМуЖеМ»
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 «сеМь ГЛавнЫХ ЖеЛаниЙ» 

12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» 12+
11.30 «События»
11.50 «ЗоЛотая Мина»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.05 «коММунаЛка» 12+
20.55 «капкан ДЛя ЗвеЗДЫ» 12+
0.40 «Петровка, 38»
0.50 «арЛетт» 12+
2.35 «встретиМся у Фонтана»
3.55 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.55 «Великорецкий крес-

тный ход. Обыкновенное 
чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 «Ка-
рамзин — 250»

10.40 «МаШенька»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Рената Блюме

12.25 «Дети Кумыкской равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 0.50 «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.10 «Гении и злодеи». Николай 

Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 «Граф истории Карамзин»
16.25 «Верность памяти солдата»
17.35 «баЛЛаДа о соЛДате»
19.05 «Пешком...». «Москва отте-

пельная»
19.35 «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране»
20.15 «ЗоЛотоЙ теЛенок»
23.00 «Ближний круг Игоря Золо-

товицкого»
23.55 Концерт Фрэнка Синатры
1.40 Мультфильмы
1.55 «Искатели»
2.40 «Египетские пирамиды»

матч тв
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Новости
7.05, 13.10, 0.30 «Все на Матч!»
8.05, 10.40, 14.40 «Хулиганы» 16+
8.35 Футбол. Кубок Италии. Фи-

нал. «Милан» — «Ювентус»
11.10 Футбол. Кубок Англии. 
13.40, 3.45 Чемпионат России по 

футболу. Обзор матчей 30-
го тура

15.15, 18.45 «Все на хоккей!»
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за третье место
22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» — «Севи-
лья»

1.15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта

3.15 «Первые леди» 16+
4.45 «Денис Глушаков» 16+
5.30 «Несерьезно о футболе» 12+

ЗвеЗда
6.00 Мультфильмы
6.15 «Чук и Гек»
7.15 «правДа ЛеЙтенанта кЛи-

Мова» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 «ЛЮбить по-русски — 2» 

16+
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.25 «РЕПОРТЕРЫ» 16+
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» 12+
19.35, 22.20 «Легенды советского 

сыска» 16+
0.45 «ваМ — ЗаДание» 16+
2.25 «ГоЛубЫе ДороГи» 6+
4.05 «воЛЧья стая» 12+

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+

* Цена действительна при условии оформления подписки только на 6 месяцев

Уважаемые жители                                    
Воробьевского района!

31 мая  2016 года в обществен-
ной приемной губернатора Воро-
нежской области А.В. Гордеева 
в Воробьевском муниципальном 
районе вести прием граждан по 
личным вопросам будет руководи-
тель департамента имущественных 
и земельных отношений Воронежс-
кой области Юсупов Сергей Вален-
тинович.

Приём будет осуществляться с 
10.00 часов до 11.00 часов в здании 
администрации Березовского сель-
ского поселения в селе Мужичье. С 
11.20 часов до 13.00 часов в зда-
нии администрации Воробьевского 
муниципального района, кабинет 
№23,  в общественной приемной.

Предварительная запись на при-
ем проводится в кабинете обще-
ственной приемной и по телефону: 
3-11-81.

Продается дом в с. Березовка, 
ул. Первомайская, 14. Тел. 
8-961-180-48-10.
***
Продам 2-х комнатную кварти-
ру в с. Воробьевка, ул. Шевчен-
ко, 34. Тел. 8-960-120-82-62.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. Тел.: 
8-920-447-91-20, 8-920-403-70-
37.
***
Продается скутер. Пробег 
10200 км. 2008 г. вып. Цена 15 
тыс. руб. Без торга. с. Леща-
ное, ул. Мира, 5. Тел. 8-920-
401-69-34. Анатолий.

ООО «ВоробьевкаАгро» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
население района о проведении авиахимоб-
работки полей на территории Никольского-1, 
Березовского, Банного и Мужичанского сель-
ских поселений с 6 мая по 6 июня 2016 года.

Утепление стен и чердаков. 
Заполнение пустот в стенах 

«Жидким» пенопластом. 
Тел. 8-951-550-00-91. Ре

кл
ам

а

Организация реализует 
кур-несушек.

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

Куплю мясо:
 говядину.

 Тел. 8-960-101-95-52.

Ре
кл
ам

а

ПОЛОГА для сена и автомоби-
лей, чехлы на нестандартное 

оборудование. 
Тел. 8-908-138-64-66. Ре

кл
ам

а

Строительные, 
сварочные работы. 

Гарантия.
 Тел. 8-920-214-41-18. Ре

кл
ам

а

Продаю 
сливочное масло. 

Тел. 8-909-213-12-46. Ре
кл
ам

а

Куплю мед.
 Тел. 8-960-133-77-60.

Ре
кл
ам

а
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реклама
анекдот

реЦепт

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

Ре
кл
ам

а

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
отличной яйценоскости

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

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

Ре
кл

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.

поздраВлЯем!
Администрация Березовского 

сельского поселения 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляет 

жителей поселения с Днем Победы!

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Раису Ивановну БОЧАРОВУ

 поздравляем с юбилеем!
 (Юбилей — 12 мая)

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души.

Дочь, зять, внуки.

Дорогого и любимого сыночка 
Сергея Валерьевича МАЛАХОВА
 поздравляем с юбилейным днем 

рождения! Желаем счастья, крепкого 
здоровья, успехов во всем!

 (Юбилей — 14 мая)
В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше теплых, добрых слов, 
От всей души здоровья пожелать, 
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом, 
Успех и счастье в нем живут всегда, 
Сбываются мечты из светлых снов 
И дарят радость лучшие года!

Мама, папа.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляю с днем 
рождения дорогого и любимого мужа 

Романа Ивановича КРАВЦОВА!
С днем рожденья тебя поздравляю,
Дорогой мой, родной человек,
И удачи, и счастья желаю,
Я на долгий, предолгий твой век.
Чтоб тебя обходили невзгоды,
Чтобы жизнь, словно чаша была,
Переполнена только любовью,
Ты опора и радость моя!

Жена Ольга.

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

Тел.: 8-920-400-24-78, 
8-952-100-68-08. Ре

кл
ам

а

18 мая 
на рынке 

СОСТОИТСЯ 
распродажа
 трикотажа. 
Любая вещь 

(сарафан, футболка, 

бриджи) – 220 р. 
МО, г. Дубна. Ре

кл
ам

а

В универмаге с. Воробьевка 
(ул. Гоголя, 17, 2 этаж)

 с 15 по 25 мая СКИДКИ 10%. 
Сельскохозяйственный отдел: 
поликарбонат, фанера, ДСП. 
Бытовая техника: эл. духовки, 

СВЧ, пылесосы.
Скидку предоставляет ИП 

Караванцев.

Ре
кл
ам

а

ИП Шевцов В.М. 
на работу 

требуется пасечник. 
Тел. 8-960-112-37-60. Ре

кл
ам

а

● Ингредиенты:
5 яиц вареных вкрутую;
100 г сыра;
упаковка (200-250 г) самого нежного майонеза;
50 г замороженного сливочного масла;
банка консервированной сайры (250 г);
головка репчатого лука.

● Приготовление:
Укладываем слои на большое блюдо в следую-
щем порядке:
1. Мелко накрошенный белок пяти вареных яиц,
2. Тертый мелко сыр,
3. Растертая вилкой сайра,
4. Лук,
5. Половина майонеза,
6. Измельченные желтки трех яиц,
7. Натертое сливочное масло,
8. Остаток майонеза.

Салат-торт

Подходит к отцу малень-
кая дочурка:

— Пап, а я знаю, почему 
Баба-яга говорила, что чует, 
когда русским духом пахнет!

— И почему?
— А вот в книжке написа-

но, что когда Иван-царевич 
шел, сносил шесть пар са-
пог. И нигде не написано, что 
он носки менял.

***
Маленькая дочка спраши-

вает:
— Мама, а как бывает, 

чтобы голубь превратился в 
свинью.

— Это, дочка, только в 
сказках бывает.

— Да нет, когда папа шел 
на работу, ты говорила: 
«Возвращайся, мой голубь», 
а когда он пришел поздно, 
то ты сказала: «Вот свинья, 
опять напился»

***
Девочка — маме:
— Мам, а почему у папы 

волос на голове нет?
— Потому что наш папа 

очень много думает.
— А почему у тебя так мно-

го?
— Замолчи и ешь!
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Дорогих и любимых родителей 
Галину Ивановну

 и Сергея Васильевича ЧАПУРИНЫХ
 поздравляем с серебряной свадьбой! 

(Юбилей — 12 мая)
Серебряная свадьба — это значит,
Что вас Господь друг другу предназначил,
Так пусть всегда сбываются мечты,
Мы вам желаем счастья и любви.
В дальнейшем вы друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только все хорошее случится,
И озарит улыбка ваши лица!

Дети: Ира и Коля.

Скидку предоставляет ИП Абашкина С.В.


