
Началась подписка              
на районную газету

Дорогие читатели, с 1 сентября 
стартовала основная подписка на 
районную газету «Восход» на первое 
полугодие 2017 года. Подпишитесь и 
будьте уверены, что вы не останетесь 
без свежих новостей в первой полови-
не следующего года. Цена подписки 
составляет 459 рублей.

Подписавшись на районку, вы сможете 
узнать много интересного из жизни райо-
на, интересных людях, прочитать облас-
тные новости. Через газету вы можете 
поздравить своих родных и близких, а 
также разместить рекламу или объявле-
ния.

Не хотите переплачивать за услуги 
почты? Тогда выписывайте газету на 
первое полугодие 2017 года в редак-
ции районной газеты по еще более 
низкой цене:
● 240 рублей — если вы будете сами 

забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету в 

специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDF-вер-

сию газеты по электронной почте на свой 
домашний компьютер.
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ПОДПИСКА

К 1 сентября из 19 тыс. га сев про-
вели более чем на семи тыс. га.
Как рассказал заместитель главы ад-

министрации района, начальник отде-
ла программ и развития сельской терри-
тории Алексей Мозговой, все семена — 
кондиционные, первой-третьей репро-
дукций. То есть полностью отвечают тем 
требованиям, которые Россельхозцентр 
предъявляет к посевному материалу.

Для сева полеводы района использу-
ют семена 15 различных сортов. 

— Озимая пшеница — культура на-
дежная, — сказал Алексей Николаевич.– 
Даже в нелегком по погодным условиям 
нынешнем году мы получили ее по 35 
центнеров с гектара. Цена реализации 
этого зерна сейчас тоже восстанавлива-
ется. Так что это — одна из самых рента-
бельных культур, поэтому и отношение 
к ней особенное.

Завезли 118 тонн элитных семян. По-
севы займут около 500 гектаров. Благо-
даря этому, в 2017-м и последующих го-
дах мы будем иметь фонд обновления се-
мян. Мы традиционно засеиваем 500-700 

гектаров элитными семенами, поэтому 
посевной материал в районе и имеет вы-
сокие репродукции.

Как отметил Алексей Мозговой, ли-
дерство по севу озимых культур среди 
предприятий и крестьянских хозяйств 
района уверенно занимает ООО «Воро-
бьевка-Агро». Здесь посеяли две тыс. га 
из 2 650. То есть хозяйство уже провело 
сев на 75 процентах запланированных 
площадей. Причем 85 процентов озимых 
здесь сеют с удобрениями, что дает до-
полнительные шансы на получение вы-
сокого урожая в будущем году. Хорошими 
темпами ведет сев и ООО «Центрально-
Черноземная агропромышленная ком-
пания» филиал «Воробьевский», где то-
же посеяли уже около двух тыс. га ози-
мых. Но им сеять больше, чем в первом 
хозяйстве, — 4 330 га. Около тысячи гек-
таров озимых уже засеяли в ООО «Агро-
культура «Воробьевское», что составляет 
половину запланированных площадей.

— Начали сев озимых и 85 процен-
тов фермерских хозяйств. Учитывая, что 
в этом году, в отличие от двух предшес-

твовавших лет, когда мы проводили сев 
в абсолютно сухую землю, влага в поч-
ве есть, мы рассчитываем на хорошие, 
дружные всходы и, в итоге, на высокие 
урожаи качественного зерна, — подчер-
кнул Алексей Николаевич.

— В сутки мы засеиваем более 400 
гектаров озимых, — рассказал главный 
агроном одного из сельхозпредприятий 
района Александр Бондаренко. — У нас 
работают пять агрегатов с сеялками СЗ–
5,4 и три широкозахватных агрегата, в 
том числе два девятиметровых и один 
— шестиметровый. Семена у нас конди-
ционные — вторая репродукция сорта 
«Гром». На будущий год будем уже ме-
нять семена, потому что посевной мате-
риал третьей репродукции мы не исполь-
зуем. Пусть это затратно, зато мы каж-
дый год получаем гарантированно вы-
сокие урожаи.

К концу недели, если позволит пого-
да, сев завершим.

Владимир МАКСИМОВ                          
фото автора

Полеводы района 
начали сев озимых
До выхода в поле в хозяйствах подготовили и проверили                              
свыше 5,9 тыс. тонн семян 

Сев озимых в Воробьевском сельском поселении
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

ОБРАЗОВАНИЕ

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ 
АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ
В Воронеже рядом с «Музеем-дио-
рамой» открыли бронзовые бюсты 
12 Героев Советского Союза и трех 
полных кавалеров ордена Славы в 
среду, 31 августа. «Аллея Героев» 
создана по инициативе областно-
го и городского советов ветеранов 
и при поддержке областных влас-
тей. Губернатор Алексей Гордеев 
побывал на открытии и подчеркнул 
символизм события – аллею откры-
ли накануне Дня города. С инициа-
тивой создания аллеи в Воронеже 
к губернатору обратился ветеран 
Великой Отечественной войны Ни-
колай Борисов в 2015 году. Глава 
региона поддержал идею. Автором 
бюстов  стали воронежские скуль-
пторы Дикуновы. Обустройство ал-
леи обошлось в 3,5 млн рублей. 

ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД 
БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ                     
ДО ВОСЬМИ ИЛ112 В ГОД

Специалисты Воронежского авиа-
завода (ВАСО) планируют до весны 
2017 года завершить сборку перво-
го образца самолета Ил-112. Пер-
вый полет пройдет в середине 2017 
года. ВАСО намерено выпускать до 
восьми Ил-112 в год, сообщил ди-
ректор предприятия Дмитрий При-
швин губернатору Алексею Горде-
еву во вторник, 30 августа. Ил-112 
грузоподъемностью 6 т станет за-
меной для Ан-24 и Ан-26. Самолет 
предназначен для транспортировки 
и воздушного десантирования лег-
ких образцов вооружения и военной 
техники, грузов и личного состава.

Куда звонить                      
в случае      
теракта: 

ГУ МЧС по Воронежской об-
ласти: 101, 112» (с мобильных 
и стационарных телефонов) или 
(473) 277-99-00. 

Дежурная часть УГИБДД Во-
ронежской области: (473) 220-
20-61.

Дежурная часть отделения 
МВД по Воробьевскому райо-
ну (47356) 3-10-35.
● Если вы обнаружили бес-

хозный подозрительный пред-
мет или стали свидетелем тер-
акта: 

УФСБ по Воронежской об-
ласти: (473) 255-04-44 
● Стали жертвой преступле-

ния: 
ГУ МВД по Воронежской об-

ласти: (473) 269-62-23, 277-21-
57, 102 (с мобильного).

ь                      

Уважаемые работники нефтяной              
и газовой промышленности!

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс имеет особое 

значение в жизни нашей страны, являет-
ся стратегически важной отраслью эко-
номики. Он обеспечивает сырьем прак-
тически все сферы производства, работу 
топливных, энергетических компаний и 
транспорта.

Именно поэтому нефть и газ заслужили 
эпитеты черного и голубого золота. Достают-
ся эти драгоценные ресурсы упорным и са-
моотверженным трудом нефтяников и газо-
виков.

Воробьевские профессионалы отрасли, 
опираясь в работе на опыт ветеранов, пос-
ледние достижения науки и техники, вносят 
огромный вклад в социально-экономичес-
кое развитие района. Успешно решая произ-
водственные задачи, совершенствуясь и за-

ботясь о безопасности, вы способствуете ук-
реплению промышленного потенциала райо-
на, процветанию Воронежской области и все-
го Отечества.

Спасибо вам за ваш добросовестный труд!
Здоровья, счастья вам и вашим близким! 

Успехов в работе!

Глава администрации 
района Михаил ГОРДИЕНКО                                                   

Глава района Виктор ЛАСУКОВ

4 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности!

Средства на ремонт пос-
тупили не только из об-
ластного и муниципаль-
ного бюджетов, но и от 
спонсоров.
Как отметил в своем вы-

ступлении на августовском пед-
совете заместитель главы адми-
нистрации района — руково-
дитель отдела по образованию 
Сергей Письяуков, в 2016 году 
на проведение ремонтных ра-
бот в образовательных учреж-
дениях района направили бо-
лее 22 млн руб., в том числе из 
средств муниципального бюд-
жета — 4,6 млн руб. Это, пре-
жде всего, средства на капи-
тальный ремонт здания Воро-
бьевской средней школы — 3,5 
млн руб. из регионального бюд-
жета и 3,6 млн руб. — из муни-
ципального.

На средства, выделенные из 
муниципального бюджета, при-
обрели стройматериалы для ре-
монтных работ, провели теку-
щие ремонты помещений, ог-
раждений территорий, замени-
ли окна и двери.

Более 13 млн спонсорс-
ких средств направили на ка-
питальные ремонты Николь-
ской-1 и Краснопольской-1 
школ, в том числе на приобре-
тение школьного автобуса для 
Никольской-1 школы. Что же 
сделано на эти деньги к 1 сен-
тября?

— Лицо школы — это ее 
фасад. И нас очень порадова-
ло то, что на ремонт фасадов 
трех зданий нашей школы бы-
ли направлены три млн руб. 
— средства, которые Воробь-
евский район получил за вто-
рое место по показателям эф-
фективности развития муни-
ципальных образований Воро-
нежской области за 2015 год, 
— рассказала директор Воро-
бьевской школы Любовь Стро-
ева. — Обновление фасадов 
мы уже завершаем. Около двух 

миллионов рублей нам выдели-
ли на ремонт спортивного зала 
в старом здании школы. Здесь 
мы меняем полы, потолок, пос-
тавим новое оборудование, и 
зал будем использовать в тече-
ние всего дня: с утра здесь бу-
дем проводить занятия учащих-
ся по физической культуре, а во 
второй половине дня будут про-
ходить спортивные секции, за-
нятия групп Центра развития 
творчества детей и юношества.

Любовь Павловна рассказа-
ла, что еще два млн руб. средств 
из регионального бюджета бы-
ли направлены на ремонт ка-
бинетов и туалетов на третьем 
этаже нового здания школы. Те-
перь здесь в каждом учебном 
кабинете будет холодная и го-
рячая вода. И все, что не успе-
ли отремонтировать в прошлом 
году, сделаем в нынешнем.

— На подготовку к новому 
учебному году Никольской-1 
школы спонсор направил три 
млн руб., — отметила дирек-
тор школы Надежда Крюкова. 
— Еще 30 тыс. руб. выделили 
из муниципального бюджета. 
Такого поступления средств на 
ремонт школа прежде не знала. 
И самое первое, что мы сдела-
ли, это ремонт кровли — вмес-
то ржавого железа наша кры-
ша теперь покрыта металло-

черепицей. Преобразили мы и 
фасад. Если раньше школа бы-
ла лишь побелена, то теперь 
ее облицевали вентилируемой 
плиткой.

С гордостью поведала На-
дежда Митрофановна и о дру-
гих новшествах: новой плиткой 
здесь облицевали пол и стены 
пищеблока, в обеденном зале 
заменили окна на пластиковые, 
линолеум на полу, выровняли 
и покрасили стены. В детском 
садике, являющемся структур-
ным подразделением школы, 
переделали всю канализацию, 
заменили двери. Внутри шко-
лы покрасили 400 квадратных 
метров стен, снаружи — пере-
делали входную группу, в том 
числе крыльцо и козырек. И 
еще одна радостная новость: 
приобретен автобус, который 
1 сентября школе торжествен-
но вручит спонсор, выделив-
ший средства и на него, и на 
ремонт школы.

— В нашей школе тоже про-
вели огромную работу по под-
готовке к 1 сентября, и тоже на 
средства того же спонсора, — 
подчеркнул директор Красно-
польской школы №1 Василий 
Боев. — Часть здания мы от-
дали под детский садик. Здесь 
сделаем капитальный ремонт, 
приобретем новую мебель. Но 

это — в недалеком будущем, 
все работы запланировано вы-
полнить к 1 августа будущего 
года. А в нынешнем году мы, 
как и планировалось, сделали 
капитальный ремонт спортза-
ла — заменили окна, покраси-
ли, заменили электропровод-
ку, установили светодиодные 
светильники. Кроме того отре-
монтировали душевые, замени-
ли все двери, в том числе и в 
холле, покрасили стены.

Полностью переделали и 
входную группу — заменили 
двери, отремонтировали и пок-
рыли новой плиткой крыльцо, 
даже делаем пандус.

Рассказал Василий Митро-
фанович также и о многом дру-
гом, что порадует и учеников и 
их родителей, и педагогов. На-
пример, в школу купили новый 
жарочный шкаф, посуду, сде-
лали ремонт кабинета физи-
ки, приобрели автоматизиро-
ванное рабочее место учителя.

— Огромное спасибо наше-
му спонсору за ту помощь, ко-
торая оказана школам района в 
подготовке к новому учебному 
году, — сказал глава админист-
рации района Михаил Гордиен-
ко. — Надеемся, что это доброе 
начинание поддержат и другие.

Владимир МАКСИМОВ

На подготовку образовательных 
учреждений в районе потратили 
более 22 млн руб
К 1 сентября на ремонт затратили более 80 процентов средств, 
выделенных на его проведение и подготовку школ и детских садов              
к новому учебному году
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 6 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 

17.30, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

*9.00 «Местное время». «Выбо-
ры-2016»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Выборы-2016». Дебаты

18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «11 СЕНТЯБРЯ» 16+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50, 1.00 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.10 «Развод по-русски» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 0.00 

«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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Марафон» 12+
12.15 «БАНДИТКИ» 12+
13.05, 16.15, 23.30, 3.30 «Адрес исто-

рии» 12+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «Заметные люди» 12+
15.50 «Писатели России» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
17.55 «Выборы-2016» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ. 12+
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
23.15, 3.15 «Просто жизнь» 12+
23.45, 3.45 «Эффект времени» 12+

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы-2016» 6+
8.15, 21.45 «Петровка, 38»

8.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35 «Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Закулисные войны в бале-

те» 12+
15.40 «МАЧЕХА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Призрак войны» 16+
23.05 «Без обмана»16+
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни»
14.40 «Оркни. Граффити викингов»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Евгений Светланов. Воспо-

минание...»

17.00, 21.10 «Русский космос»
17.40 К 150-летию Московской 

консерватории
18.30 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж»
18.45 «Павел Финн. Заметки на по-

лях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Тем временем»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 

«Выкрутасы».
23.10 Мультфильм 
23.55 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00, 

21.30 Новости
7.05, 15.10, 23.45 «Все на Матч!»
8.50 «Зарядка ГТО» 0+
9.15 «Безграничные возможнос-

ти» 16+
9.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира – 2017. 
10.55 Футбол. Товарищеский матч 
13.00 «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC 16+

16.10 «Спорт за гранью» 16+
16.40 «Десятка!» 16+
17.05 «Правила боя» 16+
17.35 «Кубок войны и мира» 12+
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. 
21.40 Футбол. 
0.15 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира - 2018
0.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2017. 
1.50 «ГРЕЙСИ» 16+
3.50 «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «МООНЗУНД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Сериал «ТУМАН-2» 

16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Броня России»
19.15 «Теория заговора. Гибридная 

война» 12+
20.00 «Кто правит Америкой?» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 

12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

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

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 

17.30, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 2.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Выборы-2016». Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Новая волна - 2016».

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 23.45, 3.45 «Адрес истории» 
12+

11.15, 1.45 «Полицейский вестник» 
12+

11.30, 17.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 

1» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Собрание сочинений» 12+
15.30 «Люди РФ» 12+
16.15 «Страна чудес» 12+
17.15 «Земская реформа» 12+
17.55 «Выборы-2016» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-

спект» 12+
19.30, 0.30, 1.15 «Вечер вместе» 12+
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
1.00 «Эффект времени» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы-2016» 6+
8.15 «Тайны нашего кино» 12+
8.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 «Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщи-
на» 12+

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

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «МАЧЕХА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.50 «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50, 21.10 «Русский космос»
17.40 К 150-летию Московской кон-

серватории
18.25 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

18.45 «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.50 «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы?»
22.25 «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 

«Выкрутасы».
23.10 Мультфильмы 
23.55 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 «Все на 

Матч!»
8.55 «Зарядка ГТО» 0+
9.20 Футбол. 
11.30 «Безграничные возможнос-

ти» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Хорватия - Турция
14.05, 19.10 «Кубок войны и мира» 

12+
15.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16.00, 21.10 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2017. Молодежные сборные.

20.40 «Культ тура» 16+
21.40 Футбол. 
0.15 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира - 2018
0.45 «Жизнь ради футбола» 12+
2.30 «Покорители пустыни» 16+
3.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Бразилия - Колумбия
5.45  «1+1» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «Боевые награды Российской 

Федерации»
7.00, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Фетисов» 12+
13.25 «Специальный репортаж» 

12+
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Броня России»
19.15 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПЛАМЯ» 12+
3.10 «ЗВЕЗДА» 12+
5.00 «Города-герои» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

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

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 

17.30, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 1.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Выборы-2016». Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
23.00 «Новая волна - 2016». 
4.05 «Комната смеха»

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

0.00, 2.00 «Новости регио-
нов» 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 «Эффект времени» 12+
11.15, 1.00, 1.45 «Арт-проспект» 12+
11.30, 15.30, 23.15, 3.15 «Открытая 

наука» 12+
12.15, 21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Земская реформа» 12+
16.15, 23.45 «Адрес истории» 12+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Крупным планом» 12+
17.55 «Выборы-2016» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

12+
19.30, 0.30, 1.15 «Вечер вместе» 12+
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
2.30 «Академический час» 12+
3.45 «Собрание сочинений» 12+

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы-2016» 6+
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
9.50 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
15.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 12+
2.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.55 «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

13.10 «Пешком...»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50, 21.10 «Русский космос»
17.25 «Важные вещи»
17.40 К 150-летию Московской 

консерватории
18.30 «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»
18.45 «Павел Финн. Заметки на по-

лях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Власть факта»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 

«Выкрутасы».
23.10 Мультфильмы
23.55 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30, 20.15 

Новости
7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 «Все 

на Матч!»
8.50 «Зарядка ГТО» 0+
9.20, 11.25 Футбол. 

13.30 Футбол. 
16.05 «Культ тура» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.25 Пляжный футбол. 
18.25 «Все на хоккей!»
19.15 «Спортивный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Мужчины.
23.45  «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
2.00 «ХОККЕИСТЫ» 12+
4.00 «ГРЕЙСИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «Боевые награды Российс-

кой Федерации»
6.55, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 16+
18.25 «Броня России»
19.15 «Последний день» 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
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В Воробьевском районе насчитыва-
ются единицы участников Великой 
Отечественной войны. Афанасий 
Серебряков является одним из них.
— Почему-то победу над фашистской 

Германией все помнят и празднуют, — на-
чал свой рассказ Афанасий Серебряков, 
— 8 августа 1945 года СССР объявил вой-
ну Японии. Многими воспринимаемое как 
часть Великой Отечественной войны, это 
противостояние часто незаслуженно недо-
оценивают, хотя итоги этой войны не под-
ведены до сих пор.

Наша газета уже неоднократно писала 
об этом мужественном человеке. В свои 90 
Афанасий Лукич помнит каждый день, ко-
торый провел на службе и на войне. Семь 
лет своей жизни он отдал службе.

— В ноябре 1943 года, когда мне испол-
нилось 17 лет, я получил повестку в армию, 
— продолжил свой рассказ Афанасий Лу-
кич. — 67 новобранцев из района отпра-
вились в город Калач. Там, на вокзале соб-
ралось много солдат из Калачеевского, Во-
робьевского, Бутурлиновского, Петропав-
ловского и Павловского районов. Погрузи-
ли нас в вагоны и повезли на Дальний Вос-
ток. Ехали мы долго, около месяца. Многие 
были в недоумении, кругом война, а мы все 
едем, куда, зачем, никто не знал.

Выгрузили солдат на станции Евгень-
евка, недалеко от города Спасск-Дальний. 
Построили новобранцев и повели к месту 

назначения. Всю ночь шли и пришли в со-
пки к Копай-городу, так его прозвали сол-
даты. Здесь располагался 623 стрелковый 
полк, 231 стрелковая дивизия.

— Условия, я вам скажу, были ужасные, 
— рассказывает ветеран, — жили в землян-
ках ни воды, ни света, ни удобств. Спали на 
двухъярусных нарах, сделанных из бревен, 
на которые стелили палатку, потом слой се-
на, потом снова палатку, под голову вещме-
шок, а укрывались шинелью, но ничего — 
выжили, это была своего рода закалка. Од-
но радовало, каждые 10 дней нам устраи-
вали баню. Питание тоже было хорошим.

Полтора года солдат обучали военному 
делу. Афанасий Лукич попал в минометную 
роту, сначала был заряжающим, потом на-
водчиком. Ветеран начал увлеченно расска-
зывать и показывать из каких частей состо-
ит миномет, как он заряжается, в свои 90 
Афанасий Лукич помнит каждую деталь. 
Зимой солдат вывозили в лес на стрельби-
ща. 23 февраля 1944 года приняли присягу.

— День Победы 9 мая 1945 года мы 
встретили в городе Спасск-Дальний, — рас-

сказал Афанасий Серебряков. — В эти май-
ские дни мы как раз работали на разгруз-
ке продуктов, которые доставляла Амери-
ка. Наша форма сильно износилась. При-
ехал старшина посмотрел на нас, а на дру-
гой день привез нам новое обмундирова-
ние. Так что на параде мы были красавцы.

В начале июня 1945 года роту, в которой 
служил Афанасий Лукич подняли по тре-
воге и направили на границу с Японией. 
8 августа с боями перешли границу Мань-
чжурии.

— Японцы били нас, мы били японцев, 
— вспоминает ветеран, — армия у них в 
то время была очень развита, но наша все 
равно лучше. Америка с Японией пять лет 
воевала и не могла победить.

Группировка войск Красной армии на 
момент начала наступления имела серьез-
ный численный перевес над противником: 
только по количеству бойцов он достигал 
1,6 раза. По количеству танков советские 
войска превосходили японцев примерно в 
пять раз, по артиллерии и минометам — в 
10 раз, по самолетам — более чем в три ра-

за. Превосходство Советского Союза было 
не только количественным. Техника, состо-
явшая на вооружении Красной армии, бы-
ла значительно более современной и мощ-
ной, чем у Японии. Преимущество давал 
также опыт, полученный нашими войсками 
во время войны с фашистской Германией.

— Наша рота участвовала во взятии в 
плен 927 японцев, — вспоминает Афана-
сий Лукич. — Японская база располагалась 
среди сопок, на танках туда не добраться, 
из пушек трудно в них попасть. Привлек-
ли нашу стрелковую дивизию. Приехали 
за нами, погрузили минометы, боеприпа-
сы. Приказали подготовиться к бою, и мы 
разгромили японцев. В нашей роте было 60 
человек, за время боев погибли всего три 
человека. Меня Бог миловал, за всю войну 
ни одного ранения.

Советская Армия внесла весомый вклад 
в разгром Квантунской армии. Война с Япо-
нией была короткой, но жестокой. Япон-
цы до последнего бились, сдаваться в плен 
не хотели.

2 сентября Япония подписала акт о ка-
питуляции. Но были и такие случаи, ког-
да фанатично настроенные японские воен-
нослужащие не желали подчиниться при-
казу и сложить оружие. Поэтому их война 
продолжалась до тех пор, пока они не по-
гибали.

После окончания войны служба Афана-
сия Лукича продлилась еще пять лет. За все 
время службы только в апреле-мае 1949 го-
да дали отпуск на 75 дней, ведь с Дальне-
го Востока ехать долго. Дома Афанасий Лу-
кич отдохнул, помог матери по хозяйству 
и в положенный срок вернулся на службу. 
Через год Афанасий Серебряков демоби-
лизовался. Зажил мирной, спокойной жиз-
нью. Женился, воспитал двоих детей, сей-
час у него пятеро внуков и семь правнуков. 
Они очень любят слушать рассказы свое-
го деда. Жена умерла от болезни 13 лет на-
зад. Сейчас Афанасий Лукич живет в семье 
у дочери.

— Мне у дочки хорошо жить, — говорит 
Афанасий Лукич, — здесь за мной ухажи-
вают, одевают, кормят, а самое главное лю-
бят. Хочу поздравить всех ветеранов, тех, 
кто жив и вечная слава тем, которые по-
гибли или умерли, нас осталось очень мало.

Ирина КАВЕРИНА                             
фото автора

ДАТА

СПРАВКА 

Каждый год, первое воскресенье 
сентября вся страна отмечает День ра-
ботника нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. В наше время труд 
газовиков является близким и понятным 
простому россиянину: есть в доме газ, 
значит есть тепло и уют, радость и уми-
ротворение.

История нашего районного газового 
предприятия началась гораздо раньше, чем 
появился в районе природный газ. Еще 1979 
г. был образован Воробьевский участок га-
зового хозяйства, он занимался доставкой 
населению района сжиженного газа в бал-
лонах. В 1986г появились первые групповые 
резервуарные установки, которые снабжали 
сжиженным газом многоквартирные дома в 
с. Воробьевка. Активная газификация при-
родным газом в районе началась в 1994 г. и 
в этом же году была сдана новая производс-
твенная база нашего газового предприятия, 
которая состояла из административного 
здания, гаражей, склада для хранения бал-
лонов и газонаполнительного пункта.

Первый голубой огонек от природного 
газа зажегся в 1995 г. для жителей совхоза 
"Краснопольский" и уже в 2001 г. газ полу-
чили жители райцентра с. Воробьевка, а к 
2007 г. природным газом уже был охвачен 
весь Воробьевский район.

За последние несколько лет наше пред-
приятие претерпело много значимых изме-
нений, с 2012 г. мы стали самостоятельным 
филиал «Воробьевкарайгаз», которое по-

том было переименовано в филиал ОАО 
«Газпром газораспределение Воронеж» в 
с.Воробьевке. В 2013 году проведена пол-
ная реконструкция эксплуатационной базы.

Причем еще на стадии планировки все 
было продумано до мелочей — на первом 
этаже поместили службы, куда будут при-
ходить абоненты (это особенно важно для 
людей пожилого возраста, которых в райо-
не немало), а на втором этаже — рабочие 
кабинеты для сотрудников, комната для 
приема пищи. Как в любом другом филиале, 
построенном по самым современным техно-
логиям, здесь есть и душевые, и сушилки, 
и бытовые помещения Было полностью пе-
рестроено административное здание, где 
созданы комфортные условия для работы, 
рабочие места оснащены по последним тре-
бованиям, появились новые отапливаемые 
гаражи, складские помещения, бытовые 
комнаты для отдыха и приема пищи сотруд-
ников филиала. Вместе с обустройством 
подъездов и благоустройством прилегаю-
щей территории всё это превратило произ-
водственный комплекс газового хозяйства в 
видовое место — лицо района, его визитную 
карточку.

Сегодня в нашем филиале трудятся 58 
человек, они обеспечивают поставку го-

лубого топлива в 26 населенных пунктов 
нашего района, почти 6 тыс. домовладений 
пользуются природным газом, по террито-
рии района проходит более 500 км газовых 
сетей, более 70 предприятий района исполь-
зуют газовое топливо. В среднем в год по 
газовым сетям нашего района для наших 
потребителей поставляется около 20 млн 
куб. метров газа. Наша организация ве-
дет постоянную целенаправленную работу 
по улучшению материально-технического 
состояния производственных мощностей 
предприятия, заботимся о благосостоянии 
и каждого конкретного работника, а это и 
своевременная заработная плата, обеспе-
чение работников спецодеждой и средст-
вами индивидуальной защиты. Ежегодно 
проводятся периодические медицинские 
осмотры работников.

Основной целью нашего предприятия яв-
ляется конкретная работа и добросовестное 
выполнение своих обязательств перед каж-
дым конкретным потребителем, результа-
том чего является надежное, безаварийное 
и бесперебойное газоснабжение.

Работники филиала принимают активное 
участие в жизни района. Уже стало доброй 
традицией в канун праздника Великой По-
беды выполнять безвозмездные работы по 
газификации ветерана ВОВ, устанавливать 

приборы учета газа, проводить техническое 
обслуживание ВДГО. Кроме того, мы позд-
равляем ветеранов ВОВ, вручаем им подар-
ки. Коллектив филиала регулярно участвует 
во многих социальных проектах, возложени-
ях венков, субботниках и благоустройствах 
территории района.

Наше акционерное общество «Газпром 
газораспределение Воронеж» постоянно 
реализует инвестиционные программы на 
территории Воронежской области. Так и в 
нашем районе, за собственные средства 
предприятия в 2015 году был подведен газ 
в Природно- Ломовской парк, сейчас завер-
шается строительство газопровода-заколь-
цовки от с.1-Никольское до с. Воробьевка, 
что позволит привлечь промышленных ин-
весторов в наш район. Объемы направлен-
ных инвестиционных средств исчисляются в 
десятках миллионов рублей.

Наши работники постоянно принимают 
участие в различных областных мероприя-
тиях, проводимых нашим акционерным об-
ществом. Это и спортивные соревнования, 
где наши команды не раз становились побе-
дителями по волейболу, футболу, настоль-
ному теннису, и конкурсы детского рисунка, 
где работы наших маленьких газовиков 
занимали призовые места, и конкурсы про-
фессионального мастерства, такие как луч-

ший водитель и лучший слесарь, где также 
наши работники были отмечены призовыми 
местами.

День работника нефтяной и газовой про-
мышленности — общий праздник и для тех, 
кто добывает газовое топливо в тяжелых 
условиях и для тех, кто обеспечивает его 
поставку конкретному потребителю. Причем 
именно газовые службы на местах являют-
ся лицом отрасли — по качеству их работы 
население страны судит о состоянии дел в 
газовой промышленности в целом. Основ-
ное наше достояние и богатство — это наши 
работники и мы гордимся ими.

Наш филиал — это крепкий и слаженный 
коллектив единомышленников, которому по 
плечу любые задачи. Здесь немало опытных 
и грамотных работников и все они, несом-
ненно, заслуживают уважения.

В канун профессионального праздника 
хочется поблагодарить всех работников га-
зовой отрасли, наших коллег за их нелегкий 
труд, добросовестное отношение к выпол-
нению своих обязанностей, за их вклад в 
развитие и процветание газового хозяйства! 
Здоровья и радости, мира и согласия в ва-
ших семьях, удачи и безаварийной работы!

Филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» 

в с. Воробьевке

Тепло несут дела газовиков

Ре
кл
ам

а

Афанасий Серебряков: 
« Лишь бы не 
было войны»

Житель села Рудня отмечает 71-ю годовщину 
победы над японской Квантунской армией

После подписания 8 мая 1945 года в Берли-
не окончательного Акта о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии и ее во-
оруженных сил, 9 мая объявлено в СССР 
Днем Победы. Великая Отечественная вой-
на закончилась. Желая обезопасить свои 
границы на Дальнем Востоке и идя навстре-
чу союзникам, СССР на Ялтинской и Потс-
дамской конференциях руководителей трех 
союзных держав принял на себя обязатель-
ство вступить в войну с Японией спустя два-
три месяца после окончания войны с Герма-
нией. 8 августа 1945 года, в соответствии с 
данными обязательствами, Советский Союз 

объявил войну Японии и 9 августа начал во-
енные действия. На заключительном этапе 
Второй мировой войны, в ходе проведения 
Маньчжурской стратегической, Южно-саха-
линской наступательной и Курильской де-
сантной операций, группировка Вооружен-
ных сил СССР на Дальнем Востоке разгро-
мила войска японской Квантунской армии 
и освободила северо-восточный Китай, Се-
верную Корею, Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. Военно-экономический потен-
циал Японии оказался серьезно подорван-
ным, а разгром Квантунской армии вынудил 
страну капитулировать.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

РЕЦЕПТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Гостевым Р.Г. в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г.                 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Дорогую жену 
Веру Николаевну ГОРЛОВУ

 поздравляю с юбилеем! 
(Юбилей — 31 августа)

Я с юбилеем поздравляю,
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!

Муж.

Дорогую и любимую
 маму и бабушку 

Веру Николаевну ГОРЛОВУ
 поздравляем

 с юбилейным днем рождения!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

Дочь, сын, зять, внук.

В результате политики нынеш-
ней власти и «Единой России» 
и горожанам, и селянам прихо-
дится сталкиваться с множест-
вом проблем. 
Разрушены многие коллективные 

сельхозпредприятия, а оставшиеся хо-
зяйства и фермеры вынуждены посто-
янно бороться за выживание. Поли-
тика властей такова, что только 7,5% 
стоимости батона с магазинной полки 
достается сельскохозяйственным про-
изводителям, а остальное — энерго-
монополистам и перекупщикам.

Крупные сельскохозяйственные 
холдинги, принадлежащие москвичам 
и иностранцам, не заботятся о жите-
лях села. Закрываются «неперспектив-
ные» школы, сокращается количест-
во сельских больниц, аптек. Недавно 
один из ветеранов председательского 
корпуса  рассказал:

— Рапортуют о вводе в строй мо-
лочно-товарных комплексов на 7 ты-
сяч голов. Впечатляет? Но чтобы вос-
становить старый коровник, снабдить 
его современным оборудованием, за-
купить поголовье в 175-200 голов, не-

обходимо 30 миллионов рублей. На 
строительство гиганта-семитысяч-
ника надо 1 миллиард 200 тысяч руб-
лей. Получаем сорок коровников! Это 
сорок спасённых деревень и сёл. Рабо-
та для доярок, для тех, кто будет рабо-
тать с молодняком. Рабочие места по-
явятся, если организовать переработ-
ку — маслоцех, сыроваренный заво-
дик... В советское время всё это было. 

А специализированные свиноком-
плексы на 100 тысяч голов? Здесь за-
траты около двух миллиардов рублей. 
Пусть лучше фермер содержит сто по-
росят. И почти никаких государствен-
ных затрат.

В ряду приоритетных направлений 
инвестирования правительством об-
ласти определено мясное скотоводс-
тво. К 2020 году в стране появится  
первый  кластер-гигант  в 350 тысяч 
голов! Но всё это будет сосредоточе-
но в одном месте. А другие сёла ис-
чезнут… 

Селян волнует проблема здравоох-
ранения. В результате так называемой 
оптимизации закрываются больницы 
и поликлиники, и пожилому человеку 

приходится добираться за десятки, а 
то и сотни километров, чтобы полу-
чить консультацию врача, пройти об-
следования или пролечиться. 

Школы также продолжают закры-
вать вопреки протестам людей.

Словом, село сегодня выживает. 
Крестьяне испытывают большие труд-
ности с газификацией, энергоснабже-
нием, использованием бытовой тех-
ники, телефона.  Бедность  подошла 
к критической отметке. В Советском 
Союзе зарплата работников сельско-
го хозяйства составляла 90% от сред-
него уровня по стране, сегодня она в 
несколько раз ниже. 

В советское время на социальное 
обустройство сельских населенных 
пунктов направлялось почти 30% об-
щих инвестиций отрасли. После пере-
стройки эту сферу передали местному 
самоуправлению, которое само сидит 
без денег. В итоге вымирают не только 
люди, но и целые поселения. 

Село может решить свои пробле-
мы. У нас и люди трудолюбивы, и есть 
необходимые ресурсы. Только совести 
у правительства не хватает, а жаднос-
ти слишком много. КПРФ предлагает 
курс в интересах большинства наро-
да, который изложен в программе «Де-
сять шагов к достойной жизни». Что-
бы она осуществилась, избирателям 
необходимо проголосовать за КПРФ 
и её кандидатов.

За КПРФ! За Гостева!

Член ЦК КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы Р.Г. Гостев:

« Россия, вставай и возвышайся! 
Никогда не сдавайся!»

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партии "Яблоко" на выборы депутатов                               
в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва в соответствии со ст. 66 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

Варенье из красной            
алычи с косточкой

● Ингредиенты: 
красная алыча – 1 кг; 
сахар – 1,5 кг; 
вода – 0,5 л. 
● Приготовление:

Алычу тщательно промыть. В кипящей 
воде бланшируем ягоды. Держим 2-3 ми-
нуты. Кожица у плодов лопнет, а мякоть 
будет держать косточки. После того, как 
все ягоды пробланшированы, их кладём в 
миску и пока отставляем. Варим сладкий 
сироп на слабом огне до прозрачно-желто-
ватого цвета, и пока он не станет чуть тя-
гучим. Не дав ему остыть, перекладываем 
алычу, аккуратно перемешиваем и остав-
ляем варенье на 9-10 часов. Затем снова 
провариваем его на среднем огне 5 минут. 
И так несколько раз. В общей сложности, 
чтобы приготовить варенье из красной 
алычи с косточкой, нужно два дня – не та-
кой-то и маленький срок для, казалось бы, 
простой заготовки на зиму. Затем разло-
жить варенье в стерилизованные банки и 
закатать крышками.

Елена ГАГУШКИНА,                                  
село Воробьевка
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 

17.30, 20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Выборы-2016». Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Новая волна - 2016».

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50, 1.15 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.25 «Их нравы» 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 1.00 «Общее дело» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 

1» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Наша марка» 12+
15.30 «Крупным планом» 12+
16.15, 23.45, 1.45 «Адрес истории» 12+
17.15 «История Госсовета» 12+
17.30, 3.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
17.55 «Выборы-2016» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 0.30, 1.15 «Вечер вместе» 12+
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙС-

ТВА» 16+
20.55 «Писатели России» 12+
23.15, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы-2016» 6+
8.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта» 12+
15.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «Выборы-2016» 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Наглые аферис-

ты» 16+
23.05 «Закулисные войны юморис-

тов» 12+
2.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
14.45 «Гончарный круг»
15.10 «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 «Русский космос»

17.25 «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

17.40 К 150-летию Московской кон-
серватории

18.45 «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Фазиля Исканде-

ра»
21.40 «Леднице. Княжеская рос-

кошь и садово-парковое ис-
кусство»

22.00 «Культурная революция»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 

«Выкрутасы».
23.10 Мультфильм 
23.55 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50, 17.20 Но-

вости
7.05, 15.00, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 «Зарядка ГТО» 0+
9.20 «Несерьезно о футболе» 12+
10.20 «Спортивный детектив» 16+
11.30 «Безграничные возможности» 

16+

12.00 «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 «Правила боя» 16+
13.00, 2.00 Хоккей 12+
13.55 «Кубок войны и мира» 12+
16.00 «Безумный спорт» 12+
16.30 «Спорт за гранью» 16+
17.25 Пляжный футбол. 
18.25, 22.15 «Все на хоккей!»
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
23.45 «Выкуп короля» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы» 12+
6.35, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25, 21.35 «Теория заговора» 12+
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» 16+
18.25 «Броня России»
19.15 «Легенды музыки» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
2.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+
4.55 «Гангутское сражение» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.50 «Мужское / Женское» 

16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Адель. Концерт в Нью-Йор-

ке»
1.10 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 

16+
3.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 

17.30, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна - 2016».
0.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» 12+
4.25 «Комната смеха»

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

исшествие»
13.50, 0.25 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
21.15 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» 16+
23.10 «Большинство»

1.35 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» 16+

2.45 «Их нравы» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

0.00, 2.00 «Новости регио-
нов» 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 «Да! Еда!» 12+
11.15, 1.45 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «История Госсовета» 12+
15.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
16.15, 23.00 «Территория успе-

ха» 12+
17.15 «Конные бега на Воронежс-

ком ипподроме» 12+
17.55 «Выборы-2016» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Народный 

ликбез» 12+
19.30, 0.30 «Крупным планом» 12+

20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

21.30 «ВАСАБИ» 16+
1.15 «Вечер вместе» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.15 «Встреча» 12+
3.30 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 «Выборы-2016» 6+
8.15, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.15 «Петровка, 38»
2.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-

НОЙ»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»

13.10 «Письма из провинции»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
14.50 «Джордано Бруно»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Русский космос»
17.35 «Евгений Тарле. Наука выжи-

вать»
18.20 К 150-летию Московской 

консерватории
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылек»
21.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.50 «Иероним Босх»
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50, 18.25 

Новости
7.05, 16.55, 0.00 «Все на Матч!»
8.55 «Зарядка ГТО» 0+
9.20 «Эдуард Трояновский. Путь 

бойца» 16+

9.45 Профессиональный бокс 16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. 
13.55 «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. 
17.25 Пляжный футбол. 
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
22.00 Профессиональный бокс 16+
23.00 Профессиональный бокс 16+
0.45 «Длительный обмен» 16+
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч.
4.45 «Выкуп короля» 16+
6.00 «Великие моменты в спорте» 

12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» 12+
6.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «РУС-

СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.30, 22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
0.50 «ОБЛАКО РАЙ» 12+
2.25 «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+
4.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 13.00 Новости
6.55 Мультфильм 
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» 12+
11.10 «Смак» 12+
12.00 «День города». 
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Тихий дом»16+
0.25 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.55 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+

РОССИЯ-1
4.55 «ПРИГОВОР» 12+
6.45 Диалоги о животных
*7.40, 11.20, 14.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
8.10 «Сезон забот»

8.25 «Наш рецепт»
8.40 «Образование»
9.00 «Закон и мы»
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 

12+
11.30 «Это смешно» 12+
12.40, 14.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2016».

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
0.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 18+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3» 12+

НТВ
5.00, 2.50 «Их нравы» 0+
5.35 «УГРО» 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+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 

16+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «КТО ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ» 
12+

17.15 «Герои нашего времени» 16+
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 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» 16+
23.50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
1.45 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

СТАЛИНА» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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+
10.05 «Общее дело» 12+
10.20 «Народный ликбез» 12+
10.35 «Клуб дилетантов» 12+
11.00, 18.30 «Заметные люди» 12+
11.35 «Большие надежды» 12+
11.55 «Да! Еда!» 12+
12.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙС-

ТВА» 16+

14.10, 2.40 «Открытая наука» 12+
14.35 «Арт-проспект» 12+
14.45 «Эффект времени» 12+
15.00 «Такие разные» 12+
16.00 «ТОЛЕДО» 16+
19.00 «Компас потребителя» 12+
19.15, 3.05 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 3.20 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.30 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10, 3.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
21.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
23.25 «ИРЛАНДЕЦ» 16+
1.10 «ВАСАБИ» 16+

ТВЦ
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
6.55 «ДЕЛО № 306» 12+
8.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.00 «Красавица советского кино» 

12+
9.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+
11.30, 17.30, 22.00 «События»
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
18.15 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

22.30 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
3.00 «Призрак войны» 16+
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН»
11.40 «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылек»
12.25 «Русский космос»
13.10 «Пряничный домик»
13.40 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.10 Спектакль «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
19.00 Гала-концерт, посвященный 

открытию телевизионного се-
зона

20.35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
23.30 «Живая природа Индокитая»

МАТЧ!
6.30, 1.45 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15 Новости
7.05 «Последние гладиаторы» 16+
9.05 «Длительный обмен» 16+

10.40 «Спорт за гранью» 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. 
13.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.30, 22.50 «Все на Матч!»
17.00 «Все на хоккей!»
17.30 Хоккей. Кубок мира. 
20.10 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Терек»
23.45 Баскетбол. Мужчины. 
2.00 Хоккей. 

ЗВЕЗДА
6.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.15 «Последний день» 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.25, 13.15 «Броня России»
13.35 «Огненный экипаж» 12+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.00 Новости дня
22.20 «КОМБАТЫ» 6+
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
4.40 «Прекрасный полк. Маша» 

12+
5.35 «Москва - фронту»
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СКАНВОРД

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия.

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

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

8-950-76-76-505. Реклама

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-

КОНТРОЛЕРЫ 
для работы вахтовым методом 

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

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

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

кл
ам

а

АНЕКДОТ

Сварочные работы на дому и с 
выездом. Заборы, ворота, калитки и 
другое. Пайка ПВХ трубы, отопление. 

Тел. 8-920-468-20-29. Ре
кл
ам

а

Привезу дрова любой готовности. 
Колотые, пиленые (метровка), пар-
кетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35, 
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91. Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробьевс-

кому району). Тел.: 3-14-52, 
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04. Ре

кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПОДРАНКИ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 «Леонид Филатов. «Про Фе-

дота-стрельца, удалого мо-
лодца»

15.10 Концерт Елены Ваенги
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и наход-

чивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.30 «ДОПИНГ» 16+
1.25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 
16+

РОССИЯ-1
4.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.05 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта

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

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

НТВ
5.05 «УГРО» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

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

плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион». Наташа 

Королева» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
16+

23.50 «МУХА» 16+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
2.55 «Их нравы» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.35 Лекции профессора Москов-

ской духовной академии рус-
ской православной церкви 
А.И. Осипова 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «Страна чудес» 12+
12.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙС-

ТВА» 16+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
14.35 «ТОЛЕДО» 16+
17.15, 3.00 «Народный ликбез» 12+
17.30, 3.15 «Да! Еда!» 12+

17.45 «Адрес истории» 12+
18.00 «Территория успеха» 12+
19.00 «Заметные люди» 12+
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.25 «Знак качества» 12+
21.30 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
23.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
1.15 «ИРЛАНДЕЦ» 16+

ТВЦ
6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
9.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «АРТИСТКА» 12+
17.00 «ПИТЕР - МОСКВА» 12+
21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
1.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
3.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Живая природа Индокитая»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «Что делать?»
14.55 К 150-летию Московской кон-

серватории
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 «Пешком...»
17.45, 1.55 «Искатели»
18.30 «Вечному городу - вечная му-

зыка»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг» 
22.25 Опера «ТРАВИАТА» 
1.00 «Городское кунг-фу»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC
7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости
7.35 Мини-футбол. 
9.45 Хоккей. Кубок мира. 
12.20 Хоккей. Кубок мира. 

15.00, 23.00 «Все на Матч!»
15.30 «Спорт за гранью» 16+
16.00 Чемпионат России по футболу. 
18.50 Чемпионат России по футболу. 
21.05 «После футбола»
22.35 «Десятка!» 16+
23.45 Пляжный футбол. 
0.45 «Вся правда про...» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Танки Второй мировой вой-

ны» 6+
7.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
11.55, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «АТАКА» 6+
1.00 «ТАНКОДРОМ» 6+
3.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47 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

СРОЧНО продается дом. с. 
Воробьевка, ул. 1 Мая, 218. С 
торгом. Тел. 8-960-105-90-81.
***
Продается дом с надворными 
постройками в с. Воробьевка, 
ул. Советская, 1 А. Цена 2 млн 
руб. Торг уместен. Тел. 8-903-
851-13-66.
***
Продается дом в 2-х уровнях, 
140 кв. м. Калачеевский район, 
Пришиб, ул. Щербакова, 84. 
Тел. 8-964-773-12-71.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. Тел. 
8-920-403-70-37.
***
Продается телочка стельная. 
с. Лещаное, ул. Первомайская, 
46. Тел. 8-920-430-91-12. Нина.
***
Продается дом. с. Воробьевка, 
ул. Калинина, 61. Тел. 8-960-
778-99-52.

08 сентября в РДК
 с 8:00 до 16:00

 состоится
 ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА
Женские пальто, плащи
Производство России

Модные модели на любой 
возраст

(размеры 42-66) Ре
кл
ам

а

11 сентября 2016 г. с 9:00           
в городе Бутурлиновка                   

ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Тамбовский филиал 

проводит платные 
консультации

 по адресу: ул. Дорожная,
 д. 13. «ОПТИКА».

Стоимость консультации 
1000 рублей.

Предварительная запись по 
телефону: 8-952-955-34-90.

Квоты на операции, оформле-
ние на месте.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
8 СЕНТЯБРЯ  БУДЕТ ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
18:10 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!

ПРИВОЗ БУДЕТ
 В ЛЮБУЮ ПОГОДУ! Ре

кл
ам

а
Сорт 
кофе

«Болван-
ка» доку-

мента

Пристав-
ка устами 
лингвиста

Кухарка
НАТО или 
10 пачек 
сигарет

«... на ху-
торе близ 
Диканьки»

Вечерин-
ка по-

француз-
ски

Атом со 
знаком 

«–»

Плоский 
слой 

породы
Звери 

сохатые -
 лесные 
рогатые

Иллюми-
натор 

по сути
Сухогруз, 
загружа-
ющийся 
через ют

Снует 
в 

ткац-
ком 

станке

Свое-
корыст-
ный тип 
(стар.)

Удеш...-
ние про-

изводства

Актриса 
... 

Френдлих

Всякая 
зверюга 

на ковчеге 
Ноя

Таинство 
причащения

Наш зна-
менитый 
генетик

Медовый 
праздник 
в августе

Сказка 
«Тысяча 

и ... ночь»

Тороп-
ливость 
(разг.)

Вступле-
ние в 

симфонии

Чиновничий 
чин - коллеж-
ский ... (стар)

Дерево 
на гербе 
Ливана

Азартная 
спор-

тивная, 
ролевая 

Горная 
долина в 
Сибири

«Ан-124» - 
«Руслан»,
«Ан-225» - 

...

Ско-
ростная 
съемка

VIP-
номер 
в отеле

Подозри-
тельный 
субъект

Чайный 
штат 

Индии
Возок 

на 
поло-
зьях

Актер 
Донатас
Бан...ис

Бизнес-
центр

Лондона

Три 
фута

The
name
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

— Я вчера влез в компьютер одной сек-
ретной лаборатории.

— И что они там делают?
— Да то же, что и мы — анекдоты в Ин-

тернет читают.
*    *    *

Директор начальнику охраны нового мя-
сокомбината:

— Усильте охрану склада, чтоб всякая 
шпана с улицы нашу колбасу не воровала.

— Усилили уже. А вот на проходной ох-
раны нет, надо бы поставить.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ
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РЕКЛАМА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.
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ЛЮБАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-905-650-8907

р
е

кл
а

м

88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

УР-НЕСУШЕК
АГРОФ

ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККУ
бесплатной доставкой на домс б
тел. 8 928 753 40 38Р

ек
ла

м
а

Организация реализует 
кур-несушек.

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

Реклама
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