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

52-4-69, 52-4-99
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На каникулах детям 
покажут мультфильмы
В дни школьных каникул с 31 ок-
тября по 6 ноября в районном Доме 
культуры села Воробьевка ежеднев-
но для детей будут проходить сеан-
сы мультфильмов. Начало в 14 ча-
сов. Вход бесплатный.

Воробьевцы 
встретятся с поэтами

В районном Доме культуры 3 нояб-
ря в 18 часов в рамках мероприятия 
«Ночь искусств» пройдет театраль-
но-поэтический вечер. Приглашают-
ся все желающие.

К окончанию уборочных работ            
будет собрано еще около 15 тысяч 
тонн.
— Самый большой результат, какого 

мы добивались в прежние годы, это 84 000 
тонн зерна, — рассказал заместитель главы 
администрации района, начальник отдела 
программ и развития сельской территории 
Алексей Мозговой. — В 2014-м году было 
109 тысяч, в 2015-м — 101. Сейчас мы уже 
собрали 100 тысяч, но нам еще предстоит 
убрать 4 300 гектаров кукурузы. Если даже 
взять урожайность по 45 центнеров с гекта-
ра, то мы ожидаем получить еще около 15 
тысяч тонн. Так что в нынешнем году на-
ши сельхозпредприятия и фермерские хо-
зяйства поработали в данном направлении 
очень продуктивно.

Наибольший вклад в этот успех внесло 
ООО «Центрально-Черноземная агропро-
мышленная компания» филиал «Воробьев-
ский», собравшее 25 тысяч тонн зерна, то 
есть четвертую часть всего нашего урожая, 
— отметил Алексей Николаевич. — И уро-
жайность у них самая высокая — 34,5 цент-

нера зерна с гектара. ООО «Воробьевка-Аг-
ро» собрало 15 тысяч тонн. У них еще есть 
кукуруза, которую предстоит убрать, так 
что еще процентов пять зерна добавится. 
ООО «Агрокультура «Воробьевское» собра-
ло 10,5 тысяч тонн зерна.

Особо подчеркнул Алексей Николае-
вич вклад фермеров в общий успех хлебо-
робов района.

— Третью часть наших 100 тысяч да-
ли фермерские хозяйства, — сказал он. 
— Среди них наибольшую урожайность 
получили на полях Сергея Белоусова — 
40 центнеров с гектара, Александра По-
ленова — 39 центнеров, Сергея Сидорен-
ко — 39, Виктора Сизинцева — 37, Вик-
тора Ласукова — 35 центнеров с гектара. 
Это — те фермерские хозяйства, площадь 
зерновых в которых составляет от 600 до 
1 200 гектаров.

— Хочу добавить, что в структуре по-
севных площадей зерновые культуры за-
нимают у нас около 50 процентов, — под-
черкнул глава администрации района Ми-
хаил Гордиенко. — Это — большая состав-

ная часть экономики хозяйств и района в 
целом, поскольку основную прибыль мы 
получаем именно от продажи зерновых 
культур. Небывалый результат нынешне-
го года достигнут благодаря внедрению 
новых технологий, которые у нас приме-
няются и в крупных сельхозпредприяти-
ях, и в крестьянско-фермерских хозяйс-
твах. Это и сев семенами не ниже второй 
репродукции, и применение новых, высо-
коурожайных сортов, устойчивых к кап-
ризам погоды, и работа с минеральными 
удобрениями и гербицидами. То есть се-
годня мы выращиваем зерновые по той 
технологии, которая раньше называлась 
интенсивной. Благодаря этому и достиг-
нута такая урожайность.

И на будущий год мы создали все необ-
ходимые условия для получения высоко-
го сбора зерна. Под урожай будущего года 
посеяли 106 процентов площадей озимых 
к планировавшимся, то есть более 20 ты-
сяч гектаров. И виды на урожай отличные.

Владимир МАКСИМОВ

Хлеборобы района 
собрали более               
ста тысяч тонн зерна
Такого успеха аграрии добиваются уже третий год подряд                             
и в этот раз снова идут на рекорд

Идет уборка последней из зерновых культур — кукурузы

НОВОСТИ

ЛОМОВСКОЙ ПАРК 
СТАНЕТ ОБЛАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Руководитель департамента при-
родных ресурсов и экологии региона 
Алексей Карякин на встрече с губер-
натором Алексеем Гордеевым в по-
недельник, 24 октября, сообщил, что 
Ломовской природно-ландшафтный 
парк перейдет в областную собствен-
ность. На его территории  появится 
филиал воронежского зоопарка.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

СОВФЕД ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОДДЕРЖАТЬ СОЗДАНИЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОЭЗ
Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике предложил 
Госдуме ускорить внесение изме-
нений в закон об особых экономи-
ческих зонах (ОЭЗ). Создание ОЭЗ 
в России приостановили, но изме-
нения в законе позволят открыть в 
Воронежской области экономичес-
кую зону промышленно-производс-
твенного типа «Центр», сообщили в 
пресс-службе Совета Федерации 25 
октября.
Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике рассмотрел 
перспективы развития региона на 
расширенном заседании в рамках 
дней Воронежской области в Сов-
феде. Минэкономразвития может 
определить судьбу особой экономи-
ческой зоны в Воронежской области 
до конца 2016 года. 

В РЕГИОНЕ СОБРАЛИ                    
4,2 МЛН Т ЗЕРНА
В Воронежской области валовый 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур за неделю увеличился на 
126 тыс. т и составил 4,2 млн т, со-
общил зампредседателя правитель-
ства области Виктор Логвинов 24 
октября. Аграрии обмолотили 90% 
площадей, неделей ранее – 87 %.
Валовый сбор подсолнечника соста-
вил 685 тыс. т (неделей ранее – 588 
тыс. т) – культуру убрали на пло-
щади 296 тыс. га; сахарной свеклы 
– 4,13 млн т (неделей ранее – 3, 49 
млн т) и 91 тыс. га соответственно. 
Всего по итогам уборочных работ 
планируется получить порядка 4,6 
млн т зерна, 5,1 млн т сахарной 
свеклы и 900 тыс.т подсолнечника. 
Сев озимых в регионе завершен на 
площади 111 тыс. га.

КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГИ В ОБХОД ЛОСЕВО 
ПРОЙДУТ 2 КОМПАНИИ
Госкорпорация «Автодор» приня-
ла заявки двух компаний на стро-
ительство нового участка трассы 
М4 «Дон» в обход села Лосево и 
города Павловск. Конкурс пройдут 
ООО «Трансстроймеханизация» и 
АО «Донаэродорстрой», сообщили 
в пресс-службе «Автодора» 24 ок-
тября.
Итоги конкурса подведут 12 декабря 
2016 года. Стоимость строительства 
участка с 633 по 715 км трассы М4 
«Дон» составит не более 62,37 млрд 
рублей, из них на долю госфинанси-
рования приходится 90 %, частного 
– 10 %. Подписание договора плани-
руется до 26 декабря 2016 года.

В пятницу, 21 октября, в зале культур-
но-образовательного центра будущим 
военнослужащим дали свои наказы 
представители руководства района, 
военкомата и духовенства.
— Хочется пожелать вам удачи, и возвра-

щайтесь после армии в свой район, — напутс-
твовал ребят заместитель главы администра-
ции района Сергей Письяуков. — Будет тут и ра-
бота, будут и необходимые условия для жизни.

Начальник отделения по призыву и конт-
рактной службе отдела военного комиссари-
ата по городу Бутурлиновке, Бутурлиновско-
му и Воробьевскому районам подполковник 
запаса Игорь Ивлев рассказал о перспекти-
вах контрактной службы в армии и поступле-
ния на учебу в высшие военные учебные за-
ведения на высшие и средние специальности.

— Вы, как правило, здоровы все. У нас Во-
робьевка этим отличается. Три года подряд, 
то есть уже шесть призывов, первое место по 
состоянию здоровья призывников занимает 
Воробьевский район, — отметил он.

Председатель районного совета ветера-
нов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов Максим Полосенко дал ребятам свои 
советы:

— Внимательно слушайте и запоминай-
те то, чему вас учат командиры, четко вы-
полняйте приказы, не проявляйте ненуж-
ной инициативы, ищите среди сослужив-
цев настоящих друзей, которые могут под-
держать в сложной ситуации, и не забывай-
те сообщать родителям о том, что вы живы 
и здоровы.

Настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери села Новотолучеево отец Сер-
гий, обращаясь к будущим воинам, сказал:

— Скоро в вашей жизни начнется но-
вый период, когда вы из мальчиков буде-
те становиться мужчинами. Это, в первую 
очередь, ответственность большая. И тот 
опыт, который вы вынесете оттуда, оста-
нется с вами на всю жизнь. Кто служил в 
армии, тот знает, что такое боевой това-
рищ, особенно — если вместе переносили 

какие-то невзгоды. Эти отношения остают-
ся до конца дней.

В нашей Церкви очень много прославлен-
ных святых воинов, защитников земли рус-
ской. Это и Александр Невский, и Дмитрий 
Донской, и Федор Ушаков. Это люди, которые 
воплотили любовь к Богу и Отечеству не в ка-
ких-то пафосных речах, а в деле. И хочется, 
чтобы и вы с честью несли звание защитни-
ка Отечества. Хочу пожелать вам удачи, воо-
душевления, вдохновения. И пусть Бог бла-
гословит все ваши добрые дела и начинания.

Помощник начальника отдела по призы-
ву и контракту Александр Ульвачев был по-
военному краток:

— Я желаю вам честных, умных и понима-
ющих командиров, надежных друзей и счас-
тливого возвращения домой живыми и здо-
ровыми.

В завершение встречи ребята посмотрели 
художественный фильм «Офицеры».

Владимир МАКСИМОВ 

АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Более 20 воробьевцев осенью пополнят ряды 
Российской армии

25 октября в городе Ка-
лаче состоялся межмуни-
ципальный форум орга-
нов ТОС.
В нем приняли участие руко-

водители и члены ТОС террито-
рий, сотрудники администраций 
муниципальных районов, отве-
чающие за развитие ТОС, главы 
сельских поселений, члены муни-
ципальных Общественных палат, 
представители некоммерческих 
организаций, журналисты, акти-
висты местных сообществ, пред-
ставители органов власти Воро-
нежской области.

Благодаря поддержке гу-
бернатора Воронежской облас-
ти Алексея Гордеева увеличены 
денежные средства на гранты в 
рамках конкурса общественно 
полезных проектов — ТОСов. До-
полнительно выделены 30 мил-
лионов рублей, и финансовое 
обеспечение конкурса состави-
ло в нынешнем году 60 милли-
онов, что позволяет расширить 
его и увеличить количество до-
стойных проектов, которые удас-
тся теперь реализовать на терри-
тории области при участии са-
мих жителей.

Перед собравшимися на засе-
дании выступил Андрей Марков, 
депутат государственной Думы. 
Он родоначальник развития дви-
жения ТОСов. Андрей Павлович 
напомнил, что территориальные 
общественные самоуправления 
в Воронежской области успешно 
существуют уже третий год, а ак-
тивное участие неравнодушных 

людей в судьбе своей малой ро-
дины приводит к повышению ка-
чества жизни.

Участники форума в рамках 
мероприятий обсудили ряд важ-
ных вопросов, касающихся раз-
вития институтов гражданско-
го общества и территориально-
го общественного самоуправле-
ния, обменялись уже имеющим-
ся опытом, вместе пытались най-
ти пути дальнейшего развития 
местных сообществ.

Также узнали подробности о 
проведении нового конкурса — 
«Лучший орган территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления». Конкурс включает в се-
бя две номинации: «Лучшая ини-
циатива ТОСов» и «Лучший пред-
седатель ТОСов». Заявки прини-
маются до 25 ноября. Материалы 
на конкурс предлагается предо-
ставлять в свободной форме. Так, 
претендующий на звание лучше-
го председателя должен написать 

в вольной форме эссе, рассказы-
вающее о том, почему он выбрал 
данное поприще, и содержащее 
интересные факты о работе, ин-
формацию о планах и реализо-
ванных проектах. Также можно 
прислать видео.

Главная цель конкурса — сти-
мулирование как деловой, так и 
социальной активности населе-
ния, а также возможность вы-
явить и поощрить активных ру-
ководителей и членов ТОСов.

После заседания работа 
межмуниципального форума 
продолжилась на нескольких 
площадках.

— Учитывая положитель-
ный опыт двух лет, можно сде-
лать вывод, что программа го-
сударственной поддержки ТОС 
в Воронежской области реали-
зуется успешно, более того, уже 
сейчас ее можно назвать состо-
явшейся и доказавшей свою эф-
фективность, — сказал Юрий 

Рыбасов, руководитель аппара-
та администрации Воробьевско-
го района. — А мы, жители Во-
робьевского района, постараем-
ся придумывать новые полезно-
общественные проекты и реали-
зовывать их.

Ирина КАВЕРИНА               
фото автора

Делегация Воробьевского 
муниципального района приняла 
участие в форуме по развитию ТОС
На заседании рабочей группы встретились представители 
Калачеевского, Петропавловского и Воробьевского районов

В День призывника парни получили напутствие служить достойно

СПРАВКА 
В 2015 году из бюджета Во-
ронежской области на ре-
ализацию инициатив ТОС 
выделено 20 миллионов 
рублей. На конкурс поступи-
ло 353 заявки. Правитель-
ственные гранты на реали-
зацию общественно полез-
ных инициатив получили 
169 ТОСов. В том числе из 
Воробьевского района от-
правлено 11 заявок, гран-
ты на реализацию получили 
шесть ТОСов, на которые 
из областного бюджета пос-
тупило 808 тыс. рублей.
В 2016 году из бюджета Во-
ронежской области на ре-
ализацию инициатив ТОС 
выделено 30 миллионов 
рублей. Проведены обуча-
ющие семинары для глав 
и активистов ТОС. На кон-
курс поступило 713 заявок 
из районов Воронежской 
области. В том числе из Во-
робьевского района отправ-
лена 21 заявка, а гранты по-
лучили 12 ТОСов с подде-
ржкой областного бюдже-
та в сумме 1 млн 850 тыс. 
рублей.

Обучающий тренинг для участников форума
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ

СРЕДА 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+
0.50 Ночные новости
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
0.00 «Специальный корреспон-

дент» 12+
3.05 «ДАР» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.10 «Их нравы» 0+

2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
3.55 «СЫЩИКИ» 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 «Марафон» 12+
12.15 «МАГИЯ СЛОВ» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «Заметные люди» 12+
16.15, 23.30, 0.30, 3.30 «Адрес исто-

рии» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.15 «Клуб дилетантов» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.30 Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ. «Факел» - «Зе-
нит-2» 12+

21.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.15, 3.15 «Просто жизнь» 12+
23.45, 3.45 «Эффект времени» 12+

1.00, 2.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05 «10 самых...» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Братозамещение» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 «Линия жизни»
14.15 «Центр управления «Крым»
15.10 Спектакль «Лика»

16.35, 1.25 «Цвет времени»
16.45 «Михаил Миль. Испытание на 

прочность»
17.25 «Шостаковичу посвящается...»
18.45 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Три тайны адвоката Плевако»
22.25 «Последнее пристанище там-

плиеров»
23.20 Док. фильм «Поль Сезанн»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть соловецкая. Свиде-

тельства и документы»

МАТЧ!
6.30 «Формула-1» 0+
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15, 

17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.00, 1.25 «Быть Марадоной» 16+
9.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.15 «Спортивный детектив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.55 «Спортивный интерес» 16+
19.25 Чемпионат России по футболу. 

21.30 «Точка» 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКО-

НЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым» 16+
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

НЫ...» 12+
1.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
3.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
5.15 «Фронтовые истории любимых 

актеров» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+
0.50 Ночные новости
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым» 12+
3.05 «ДАР» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 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, 

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 «Наш город» 12+
11.15, 1.45 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 17.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Собрание сочинений» 12+
15.30 «Люди РФ» 12+
16.15 «Адрес истории» 12+
17.15 «Земская реформа» 12+
18.15, 19.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
18.45, 1.00 «Эффект времени» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Большие на-

дежды» 12+
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙС-

ТВА» 16+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «10 самых...» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.45 «МУСОРЩИК» 12+
3.15 «Лекарство от старости» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»

15.50 «Последнее пристанище там-
плиеров»

16.40 «Фрэнсис Бэкон»
16.50 «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифо-

нов и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.30 «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики»

18.45 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Кто мы?»
21.40 «Ваттовое море. Зеркало не-

бес»
22.00 «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»
22.25 «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
23.45 «Худсовет»
1.20 «Три тайны адвоката Плевако»
1.50 «Оноре де Бальзак»

МАТЧ!
6.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 «Все на Матч!»
9.00 «Матч ТВ. Лица» 12+
10.00 «Здесь был Матч» 12+
10.30 «Лучшие матчи года» 12+

12.05 «Лучшие нокауты года» 16+
14.05, 1.55 «После боя» 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. 
20.00 «Все на футбол!»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+
4.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж» 12+
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР! - 2» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
2.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
3.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+
0.50 Ночные новости
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым» 12+
3.05 «ДАР» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+

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 «Эффект времени» 12+
11.15, 1.45 «Арт-проспект» 12+
11.30, 15.30, 23.15, 3.15 «Открытая 

наука» 12+
12.15, 21.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 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 «Территория успеха» 12+
18.15, 19.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
18.45, 1.00 «Большие надежды» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 12+
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙС-

ТВА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.35 «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
16.05 «10 самых...» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
2.40 «Заговор послов» 12+
3.35 «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»

14.40 «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50, 22.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Юрий Башмет, Камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» и 
хор «Голоса Конельяно»

18.25 «Хамберстон. Город на время»
18.45 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Анатолий Зверев»
23.45 «Худсовет»
1.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»

МАТЧ!
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55, 

21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.00, 5.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35, 5.35 «Спортивный интерес» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
13.15 «Мэнни» 16+
15.30 «Звезды футбола» 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

18.00 «Точка» 16+
18.30 «Золото или забвение» 12+
19.20 Гандбол. Мужчины. 
21.30 «Монако. Ставки на футбол» 

16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.00 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. 
3.00 Баскетбол. Мужчины. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Политический детектив» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР! - 3» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 «Война командармов» 12+
19.20 «Последний день»12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
1.55 «ГОНЩИКИ» 6+
3.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 12+
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Ведь это праздник не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-технических ра-
ботников, руководителей автотранспортных 
предприятий и всех, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг. Без пре-
данности профессии этих людей и их чувства от-
ветственности за дело невозможна повседневная 
жизнь района и его жителей.

Кто это — автомобилист
Этой профессии не так уж много лет. Первый авто-

мобиль появился лишь более века назад. Между тем 
профессия автомобилиста весьма распространена. Се-
годня мы уже не можем представить свою жизнь без ав-
томобильного транспорта. Но мы и не задумываемся о 
том, насколько нелегок труд водителей профессиона-
лов, тех, кто доставляет грузы, кто обеспечивает бес-
перебойную работу предприятий, кто трудится на пас-
сажирском транспорте.

Водитель автобуса

— Уже пять лет вожу детей на школьном автобусе, — 
говорит Андрей Корнеев, — это не так уж много, но и не 
так уж мало. Ведь к нам, водителям школьных автобусов, 
предъявляются высокие требования. Самое главное ка-
чество это внимание. С одной стороны, необходима дли-
тельная концентрация внимания в течение нескольких 
часов работы. С другой стороны, внимание водителя все 
время переключается во время движения с одного объек-
та на другой.

Водительский стаж Андрея Васильевича почти 20 лет. 
Его рабочий день начинается в 6:30 и заканчивается в 
16:00. Если случится какая-либо поломка, то он сам все 
ремонтирует, перед каждым выездом все тщательно про-
веряет, автобус содержит в чистоте и порядке.

— Раньше я работал в ПМК (передвижная механизиро-
ванная колонна) тоже водителем автобуса, рабочих разво-
зил, — говорит Андрей Васильевич, — так что опыт у ме-
ня есть. Но если говорить честно, то с детьми сложнее. За 
ними надо внимательно следить, они настолько подвиж-
ные. Все дети разные, бывают послушные и не очень. На-
пример, перед посадкой один пробежал перед автобусом, 
другой за ним, а третий вообще прошмыгнет под ногами 
и не заметишь. Еще дети часто оставляют в автобусе свои 
вещи, телефоны, ключи и даже портфели.

Ежедневно 70 учеников пятью рейсами приезжают в 
школу на уроки и с учебы домой. Все поездки учеников 
в школу и домой сопровождают преподаватели. Дети са-
дятся в подготовленный автобус: он чист, прогрет, а в са-
лоне всегда опрятный, подтянутый, с приветливой улыб-
кой встречает детей Андрей Васильевич.

Помимо ежедневных поездок в школу ученики по не-
сколько раз в месяц совершают поездки на олимпиады, 
соревнования, автобусные экскурсии в музеи, кинотеат-
ры и т. д.

— Всем работникам автомобильного транспорта в лю-
бой сфере деятельности желаю, чтобы рабочие автомоби-

ли никогда их не подводили и, как говорится, ни гвоздя, 
ни жезла, — добавил Андрей Корнеев.

Водитель такси

— В такси работаю с первых дней образования служ-
бы такси в районе, — рассказал Андрей Нестеров. — Сна-
чала работал примерно месяцев шесть на хозяина, потом 
оформил ИП и теперь сам себе хозяин. Наша профессия не 
так уж проста, как многие люди думают, очень ответствен-
ная и, можно сказать, даже опасная. А почему опасная, да 
потому, что приходится работать по ночам и в непогоду. 
Мы, таксисты, за рулем и в снег, и в метель, когда на до-
рогах заносы, и в сильный ливень, и в туман, когда плохая 
видимость. И еще, мы ответственны за своих пассажиров.

Водительский стаж Андрея Сергеевича 24 года. Рань-
ше он работал и в колхозе, и в районных электросетях — 
ездил на тракторе. Еще работал в сельскохозяйственной 
фирме на современном иностранном комбайне, с телеви-
зором и кондиционером в кабине.

— Так что я умею управлять почти любой техникой, 
— говорит Андрей Сергеевич, после трактора и комбай-
на автомобилем управлять легко.

Андрей Нестеров возит пассажиров не только по райо-
ну, но и далеко за его пределы: в Новохоперск, Урюпинск, 
в Тамбов и даже в Москву.

По словам таксиста, самое прибыльное время года зи-
ма, когда холодно люди не хотят ходить пешком. Еще во 
время летних каникул молодежь гуляет допоздна и домой 
предпочитают ездить на такси. А также в рыночный день 
много желающих, уже с огромными сумками, с покупка-
ми вызывают такси. И что только не стараются запихнуть 
в багажник такси пассажиры: металлолом, курей, поро-
сят и даже быков.

— Интересных случаев в моей работе много, и хороших 
и неприятных, — рассказывает Андрей Сергеевич, — пас-
сажиры забывали телефоны, сумки, документы и мелочь 
всякую, но я, конечно же, все возвращал. Был случай ког-
да роженицу привозил прямо до дверей роддома, еще не-
много и девушка родила бы в машине. Человека с сердеч-
ным приступом успел довезти в больницу для оказания по-
мощи. Даже машину угоняли и двери ломали.

В профессиональный праздник автомобилистов Анд-
рей Нестеров пожелал своим коллегам спокойных, куль-
турных пассажиров и ровных дорог.

Водитель КамАЗа

Водительский стаж Виталия Товмача — 34 года, а имен-
но на КамАЗе более 20 лет и это еще не предел.

Почти каждый день находится в дороге, за рулем Ка-
мАЗа, который стал за долгие годы профессиональной де-
ятельности неотъемлемой частью его жизни. Богатый во-
дительский опыт и хорошее знание технических характе-
ристик автотранспорта помогают ему справляться с лю-
быми трудностями, подстерегающими в пути.

Виталий Николаевич — водитель по призванию. Он да-
же не представляет себя в другой профессии. Всегда урав-
новешенный, спокойный, предельно внимательный и ос-
торожный, он по праву может служить достойным приме-
ром для начинающих водителей.

На вопрос, почему он решил стать водителем, Виталий 
Николаевич ответил: «Как только выучился на шофера, 
сразу же понял, что дорога — это мое призвание». А ма-
шина для него, в первую очередь, друг и помощник. Со-
гласитесь, не каждому дано стать профессиональным во-
дителем, ведь машину необходимо уметь слышать и чувс-
твовать.

— В данный момент вожу свеклу в Калач на свекло-
пункт, а вообще и зерно перевозим, и семечки, все, что 
придется, — говорит Виталий Николаевич. — Свою маши-
ну стараюсь ремонтировать летом, перед уборкой. Начи-
ная с уборки зерновых и до поздней осени надо работать. 
А так за сезон бывают мелкие поломки, но это ерунда.

Рабочий день Виталия Николаевича начинается по-
разному: и в четыре, и в шесть утра, а домой приезжает в 
10 и в 12 часов ночи. Вот такая тяжелая работа.

— Сейчас погода хорошая, подмораживает, — говорит 
Виталий Товмач, — а были случаи, когда несколько дней 
идут проливные дожди, на полях грязь, КамАЗы грузнут 
в земле, нас вытаскивают тракторами.

В День автомобилиста Виталий Николаевич пожелал 
своим коллегам здоровья, желания работать и чтобы ав-
томобили не ломались.

Ирина КАВЕРИНА, фото автора

ПРАЗДНИК
30 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Воробьевские автомобилисты 
ни дня без руля

КСТАТИ 
Самое первое такси появилось в России, когда 
в 1907 году один водитель на свой небольшой 
и старенький автомобиль повесил плакат, на 
котором было написано: «Извозчик. Такса по 
соглашению» — так появилось первое такси. И 
к 1925 году в Москве уже было 200 авто Фиат 
и Рено, которые таксовали по городу. В Воро-
бьевском районе службы такси существует бо-
лее шести лет.

СПРАВКА 
День работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, в просторечии именуемый Днем 
автомобилиста, официально отмечается в России с 
1996 года, когда специальным президентским ука-
зом № 1435 от 14 октября 1996 года был введен со-
ответствующий праздник. Согласно этому указу, 
День работника автомобильного транспорта отмеча-
ется в России каждый год в последнее воскресенье 
октября. И хотя впоследствии, в 2000 году два эти 
праздника были разделены, День автомобилиста, 
по-прежнему отмечается именно в это время.
Редакция газеты «Восход» искренне поздравляет 
всех автомобилистов — профессионалов и любите-
лей — с этим динамичным и одним из любимых про-
фессиональных праздников. Желаем всем безопас-
ной езды, попутного ветра и отличных дорог.

Накануне праздника корреспонденты газеты «Восход» пообщались с работниками районного 
автотранспорта, которые работают в разных сферах деятельности
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ДАТА

Дорогие товарищи, друзья!
29 октября 2016 года исполняется 98 лет 

со дня создания комсомола.
Мы поздравляем с этой датой всех, кто был 

причастен к славной истории молодежной ор-
ганизации, кто сохранил добрые воспомина-
ния о своей комсомольской юности, активно 
участвовал в патриотическом движении, в ре-
ализации масштабных проектов в народном 

хозяйстве, в сфере науки, культуры, образо-
вания и спорта, внес вклад в развитие Воро-
нежской области!

Совсем скоро наступит 100-летие комсомо-
ла. Мы обращаемся ко всем: давайте повсемес-
тно развернем работу по подготовке этой зна-
менательной даты, и вместе сделаем юбилей не-
забываемым праздником в наших городах и се-
лах. Пусть наши дела послужат отличным, вос-

питательным примером и ориентиром для ны-
нешней молодежи. 

Желаем всем крепкого здоровья, молодос-
ти духа, верности комсомольским традициям 
и комсомольскому братству!

Областной организационный комитет по 
подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию создания 
комсомола

Ветеранам комсомола

В 1978 году в сельском хо-
зяйстве Воробьевско-
го района работали око-
ло тысячи комсомольцев в 
возрасте до 30 лет.
Об их трудовых достижениях 

рассказал Виктор Ласуков, рабо-
тавший в 1977–1980 годы первым 
секретарем райкома ВЛКСМ.

— О том, как работают моло-
дые, в первые годы после обра-
зования района знали и стар, и 
мал, — вспоминает Виктор Алек-
сандрович. — Но особое внима-
ние было приковано к тем, кто 
трудился в полях, растил и уби-
рал хлеб. И эти ребята старались 
не только не отстать от старших, 
но и превзойти их.

Среди них было развернуто 
соревнование за приз Героя Со-
циалистического Труда комбай-
нера колхоза имени Свердлова 
Митрофана Фомича Вербицко-
го, ныне почетного граждани-
на района, проживающего в се-
ле Елизаветовка. Вот некоторые 
из их трудовых побед.

В 1978 году молодой комбай-
нер из колхоза «Память Ленина» 
Николай Марочкин за смену на-
молотил 560 центнеров зерна, 
Иван Уваров из колхоза «Друж-
ба» –680, а Александр Бардаков 
из колхоза «Звезда» — 740 цен-
тнеров.

Сменяя друг друга на безот-
казном «Колосе», не допустив 
ни одной поломки за всю стра-
ду, молодой комбайнер из кол-
хоза имени Свердлова Влади-
мир Щеренко и его помощник, 
школьник Юрий Савченко, на-
молотили 12 тысяч центнеров 
зерна. Еще никому из молодых 
комбайнеров в нашем районе не 
удавалось взять такую высоту. За 
этот трудовой подвиг Владими-
ра Щеренко наградили знаком 
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть».

Не отставали от комбайне-
ров и водители. Лучшим из них 
признали Василия Симакова из 
совхоза «Воробьевский». На сво-
ем стареньком автомобиле ГАЗ-
53 он перевез с поля на ток 7734 
центнера зерна.

В летопись свекловичной 
страды яркую страницу вписал 

член райкома ВЛКСМ Анатолий 
Нагорный из колхоза имени Свер-
длова. Он убрал свеклу на 177 
гектарах и занял первое место в 
районном соревновании. Пока-
затели Нагорного были практи-
чески недосягаемы для осталь-
ных молодых механизаторов, но 
комсомольский задор сделал не-
возможное. Алексей Шальнев из 
колхоза «Завет Ильича» получил 
новенький КС-6, убрал на нем 
вместе с только что принятым в 
звено Сергеем Андросовым 124 
гектара. А Александр Бардаков из 
колхоза «Звезда» убрал сахарную 
свеклу на 201 гектаре.

Интересной была и жизнь 
комсомольцев, работавших в жи-
вотноводстве, где работали ком-
сомольско-молодежные фермы и 
комсомольско-молодежные зве-
нья. Вот что рассказывает об этом 
Виктор Александрович:

— На протяжении десяти лет 
в колхозе «Завет Ильича» рабо-
тала комсомольско-молодежная 
ферма. О ее трудовых победах 
много раз рассказывала не только 
наша районная газета «Восход», 
но и областная «Молодой комму-
нар». При подведении итогов со-
ревнования в честь 60-летия ВЛК-
СМ эту ферму удостоили звания 
имени 60–летия ВЛКСМ и награ-
дили вымпелом обкома ВЛКСМ. 
Ей же присудили приз имени де-

легата XXIV съезда КПСС, доярки 
этой фермы Марии Федоровны 
Забабуриной.

Победителями районного 
соревнования, получившими 
«Красные косынки», станови-
лись Варвара Поленова из кол-
хоза «Дружба», Нелли Фирсенко 
из колхоза «Звезда», Ольга Авдо-
шкина из колхоза «Восток».

Все мы знаем, что труд жи-
вотноводов нелегок, но это не 
испугало выпускницу Мужичан-
ской школы Ольгу Авдошкину, 
которая начала работать снача-
ла подменной дояркой, а затем и 
основной. Первая большая удача 
пришла к ней в 1978 году. По его 
итогам она заняла первое место 
в соревновании молодых доярок 
района. Ей вручили приз имени 
Марии Федоровны Забабуриной. 
В том же году Ольга заняла пер-
вое место в профессиональном 
конкурсе молодых доярок райо-
на. Ее наградили знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передовику 
производства» и «Мастер — зо-
лотые руки».

Много хороших слов можно 
вспомнить и сказать в адрес до-
ярок ферм колхоза «Завет Иль-
ича» Анны Лисицыной, колхоза 
«Дружба» Марии Гниломедовой, 
совхоза «Мир» Раисы Горловой, 
которых тоже наградили комсо-
мольскими наградами.

Комсомольцы и молодежь 
района были и заводилами хоро-
ших дел всей молодежи области. 
Один из таких эпизодов особен-
но памятен Виктору Александ-
ровичу.

— Давая высокую оценку ра-
боте комсомольцев и молодежи 
Воробьевского района, обком 
комсомола предложил нам на 
одном из комсомольских собра-
ний выйти с инициативой к мо-
лодежи всей области под девизом 
«Каждому ордену комсомола — 
тысячу центнеров намолота зер-
на», — делится он своими воспо-
минаниями. — Собрание состоя-
лось в колхозе «Восток». На нем 
присутствовали около 90 комсо-
мольцев. От обкома комсомола 
поддержать инициативу приехал 
второй секретарь обкома ВЛК-
СМ Виктор Владимирович Шев-
цов. На этом собрании было при-
нято решение о том, что лучше-
му комбайнеру и водителю будут 
предоставлены новые комбайн и 
автомобиль. А председатель кол-
хоза Виктор Васильевич Тюхов 
сказал, что если победитель бу-
дет из этого хозяйства, то колхоз 
построит ему дом. И так здоро-
во получилось, что лучшим ком-
байнером стал механизатор Бе-
режной именно из этого хозяйс-
тва. Его молодой семье и постро-
или дом силами комсомольцев и 

правления колхоза, ему же вручи-
ли и новый комбайн. А автомо-
биль получил комсомолец из кол-
хоза имени Свердлова по фами-
лии Стрельцов.

Конечно, все это шло не само-
теком, а под управлением секре-
тарей комсомольских организа-
ций, которых избирали на ком-
сомольских собраниях. Эти лю-
ди работали на основной рабо-
те и управляли коллективами мо-
лодежи в своих подразделениях, 
колхозах, организациях. Сре-
ди них Виктор Александрович 
особо отмечает секретаря ком-
сомольской организации колхо-
за «Дружба» Виктора Серафимо-
вича Дмитриенко, который ра-
ботал мастером-строителем, ру-
ководил и по сей день руководит 
духовым оркестром в селе Рудня, 
Василия Петровича Щербакова 
— главного зоотехника колхоза 
имени Чкалова, Анну Федоровну 
Черную — учетчицу отделения 
из совхоза «Краснопольский», 
Владимира Рогозина — главно-
го энергетика колхоза «Восток», 
Татьяну Гвоздовскую из Березов-
ки — руководителя отдела кад-
ров, Татьяну Маркину — доярку 
совхоза «Воробьевский», Ивана 
Ененко — механизатора колхоза 
имени Чкалова и многих других.

Они бесплатно, безвозмездно 
и преданно отдавали свою энер-
гию комсомольским, обществен-
ным делам, зажигали огонь в сер-
дцах комсомольцев и молодежи, 
делали порой повседневную, ру-
тинную работу на пользу людей.

— В канун 98-летия комсо-
мола я поздравляю с этой да-
той всех тех, кто был причас-
тен к славной истории моло-
дежной организации, кто со-
хранил комсомольский билет и 
добрые воспоминания о своей 
комсомольской юности. — ска-
зал Виктор Ласуков. — Желаю 
Вам, чтобы Вы никогда не рас-
ставались с комсомолом и бы-
ли вечно молодыми, крепкого 
здоровья, верности комсомоль-
ским традициям и комсомоль-
скому братству.

Владимир МАКСИМОВ

Виктор Ласуков: 
« Комсомольская юность живет 
в нас и сегодня»

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, КОМСОМОЛ

Со дня рождения комсомола прошло 98 лет 

Первый секретарь райкома ВЛКСМ Виктор Ласуков (справа) с активистами района
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 4 НОЯБРЯ

СУББОТА 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Группе «Чайф» - 30 лет. Юби-

лейный концерт 
2.20,3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 1.20 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-

САХ» 12+
3.30 «ДАР» 12+

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 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 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

вов» 16+
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» 16+
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х» 12+

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, 18.45, 1.00 «Общее дело» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Наша марка» 12+
15.30 «Территория успеха» 12+
16.15, 23.45, 3.15 «Адрес истории» 

12+
17.15 «История Госсовета» 12+
17.30 «Ты в эфире» 12+
17.50 «Арт-проспект» 12+
18.15, 19.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
20.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
23.15 «Клуб дилетантов» 12+
1.45 «Большие надежды» 12+

2.30 «Академический час» 12+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.30 «Василий Ливанов. Я умею де-

ржать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 Праздничный концерт ко Дню 

судебного пристава РФ 6+
16.45 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»

13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «85 лет со дня рождения ху-

дожника. Анатолий Зверев»
15.40 «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
16.40 «Большая опера - 2016»
18.45 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Кусочки жизни... Василий Со-

ловьев-Седой»
22.25 «Споемте, друзья! В. Соловь-

ев-Седой»
23.45 «Худсовет»
1.25 Мультфильмы

МАТЧ!
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05, 

18.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35 «Легендарные клубы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
14.45 «Десятка!» 16+

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
17.40 «Культ тура» 16+
18.45 «Наши парни» 12+
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. 
22.00 Футбол. Лига Европы. 
22.55 Футбол. Лига Европы. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15, 20.05 «Теория заговора» 12+
9.40, 10.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.40, 13.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» 12+
13.35, 14.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ» 12+
18.30 «Война командармов» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.30 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
3.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15, 12.20, 15.15 «ВОЙНА И 

МИР» 16+
18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны». 

«Ленни Кравиц» 12+
2.20 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 
21-ГО ГОДА»

8.20 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-

ХА» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.20, 20.30 «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ». 12+

22.30 «СТЕНА» 12+
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

НТВ
5.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 

ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

6.05, 8.15, 10.20 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

14.10, 16.20, 19.20 «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

23.00 Концерт «Все хиты Юмо-
ра» 12+

1.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.00 Худ. фильм «ВОЙНА И 

МИР» 16+
18.00, 2.05 Праздничный кон-

церт «Арно Бабаджанян 
- 95» 12+

21.00 «Губернские новости» 12+
21.10, 0.40 «Ты в эфире» 12+

21.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

1.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
12+

ТВЦ
5.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
7.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 12+
9.10 «Любовь в советском 

кино» 12+
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
18.20 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 

12+
0.05 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» 12+
0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
3.05 «Назад в СССР» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 «Песни и танцы народов 

России»
12.35, 1.55 «Русские сезоны»
13.45 «Союзмультфильму пос-

вящается...»
15.15 «Кусочки жизни... Васи-

лий Соловьев-Седой»
15.40 «Споемте, друзья! В. Со-

ловьев-Седой»
16.40 «Привет от Цюрупы!»
18.10 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИ-

ЗА ДЕ ПОМПАДУР» 16+
1.30 Мультфильм

МАТЧ!
6.30 Футбол. Лига Европы. «Са-

утгемптон» - «Интер»
7.00 «Зарядка ГТО» 0+

7.20 «ИГРА» 16+
9.05 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» - «Дандолк»
11.05 «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче - «Манчес-
тер Юнайтед»

15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на 
льду. Короткая про-
грамма

16.05, 18.00, 21.35 «Все на 
Матч!»

16.35, 0.45 «Все на футбол!» 
12+

17.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Короткая программа

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
1/2 финала

19.55 «РОККИ-4» 16+
22.10 «Бой в большом горо-

де» 16+
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» 16+

1.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Ко-
роткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма 0+

3.40 «Правила боя» 16+
4.00 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против 
Джейла Айялы

6.00 «Путь бойца» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы
6.55 «Обитель Сергия. На пос-

леднем рубеже» 12+
8.40, 9.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.35, 13.15 «ТУМАН» 16+
14.40 «ТУМАН-2» 16+
18.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25, 22.20 «ЦИРК»
22.40 «ВЕСНА»
0.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
2.30 «ДВА КАПИТАНА»
4.30 «МОЯ АНФИСА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 

как без кожи» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 16+
2.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
4.25 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»

8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий Сто-

янов» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 «БЕРЕГА» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
0.50 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ
5.00 «Их нравы» 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.25 «Патриот за границей» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 «Международная пилора-

ма» 16+

23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Заметные люди» 12+
11.45 «Да! Еда!» 12+
12.00 «Общее дело» 12+
12.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙС-

ТВА» 16+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10 «ДВА КАПИТАНА» 12+
17.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
19.05 «Компас потребителя» 12+
19.15 «Собрание сочинений» 12+
19.30 «Просто жизнь» 12+
19.45 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «Ты в эфире» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
0.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» 16+
3.40 «ВОЙНА И МИР» 16+

ТВЦ
5.45 «АБВГДейка»
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 16+
8.05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «Юмор летнего периода» 12+
12.50, 14.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.30 «Братозамещение» 16+
2.55 «ВЕРА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
12.45 «Пряничный домик»
13.15 Валерий Халилов и Централь-

ный военный оркестр Минис-
терства обороны Российской 
Федерации

14.00 «Зеленая планета»
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер»
17.40 «Цвет времени»
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 «РОДНЯ»
21.00 «Большая опера - 2016»

22.45 «Белая студия»
23.25 «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
1.05 Мультфильмы
1.40 «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трех солнц»
1.55 «Живой свет с Дэвидом Аттен-

боро»
2.50 «Джордж Байрон»

МАТЧ!
6.30 «Все на Матч!» 12+
6.50 «МАТЧ» 16+
9.15 «РОККИ-4» 16+
10.55 Чемпионат России по футболу. 

«Томь» - «Спартак»
13.00 «Все на футбол!» 12+
13.45 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия - Швеция
17.00 «Бой в большом городе» 16+
18.00 Профессиональный бокс. Мэ-

нни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли 16+

19.05 «Матч ТВ» 12+
20.00, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.15 Шорт-трек. Кубок мира
1.45 Пляжный футбол. 
2.45 Волейбол. Мужчины. Чемпио-

нат России.

4.45 «Этот день в истории спор-
та» 12+

5.00 Профессиональный бокс. Мэ-
нни Пакьяо против Джесси 
Варгаса

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы
7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды кино». Вячеслав Ти-

хонов 6+
9.45 «Легенды музыки». Алексей 

Рыбников 6+
10.15 «Последний день». Иннокентий 

Смоктуновский 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.55, 13.15, 18.20 «ДУМА О КОВПА-

КЕ» 12+
19.55, 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

12+
23.00 «ТУМАН» 16+
2.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
4.35 «Легендарные флотоводцы. Фе-

дор Ушаков» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+
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АНЕКДОТЫ

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 НОЯБРЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-950-76-76-505. Реклама

Бурение скважин. 
Водоснабжение. Подключение. 

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

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-

КОНТРОЛЕРЫ 
для работы вахтовым методом 

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

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

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

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Привезу дрова 
твердых пород. 

Тел. 8-905-652-55-89. Ре
кл
ам

а

Требуются водители 
категории «D». 

Тел. 51-3-96. Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Широкий выбор фактур

 и цветов. Гарантия. 
Любая сложность. 

Тел. 8-909-216-12-78. Ре
кл
ам

а

ООО «Авангард Агро Воронеж» 
приглашает на работу: главного 

агронома, механизаторов, 
водителей кат. Е, разнорабочие. 

 Конт. тел.: (47356) 45-670, 
сот. 8-920-450-70-42.

Принимаем
 на переработку
 и закупаем за 

наличный расчет 
ПОДСОЛНЕЧНИК 

от физических и 
юридических лиц. 

Телефоны: 
8-950-779-47-11, 
8(47361)2-43-79. 

Факс 8(47361)2-43-79. Ре
кл
ам

а

МИР АНТЕНН
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Спутниковое ТВ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-

ФОНЫ

Обмен оборудования
Цифровое ТВ

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

1 этаж Реклама

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

Ре
кл
ам

а

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.

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Выезд, гарантия. 

Тел.: 8-909-212-30-21, 8-950-753-87-72, 
8-960-100-84-45, 8(47361)2-32-55. Ре

кл
ам

а

ДОСААФ «Калачеевский 
спортивно-технический центр» 

набирает курсантов на обучение 
водителей категорий:

– «А» — мотоциклы
– «В» — легковые автомобили
– переобучение водителей с «С» 

на «В» — с грузового на легковой
Стоимость обучения фикси-

рованная. При единовременном 
обучении на категории «А» и «В» 
предоставляется скидка. Предус-
мотрена рассрочка платежа. Воз-
мещение НДФЛ с оплаченной сум-
мы платежа за обучение.

Курсы будут проходить в с. 
Воробьевка. Начало занятий: 
по формированию группы. Тел.: 
8(47363)22-0-45, 8-908-132-15-21, 
8-950-753-12-36. Адрес: г. Калач, 
ул. Советская, д. 16.
Скидку и рассрочку предоставляет 

ДОСААФ «Калачеевский спортивно-
технический центр»

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 Концерт 
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
0.40 «ФАРГО» 16+
2.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+

РОССИЯ-1
4.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
0.00 «КЛИНТОН VS. ТРАМП. НАКАНУ-

НЕ ВЫБОРОВ В США» 12+
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ
5.00 «Охота» 16+
6.30 «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+
16.20, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.00 «ПАСПОРТ» 16+
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
10.35 «Адрес истории» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «Страна чудес» 12+
12.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10 «ДВА КАПИТАНА» 12+
17.55, 2.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
19.30 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Большие надежды» 12+
21.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» 12+
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3» 16+
8.10 «Фактор жизни» 12+

8.45 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» 12+
11.30, 0.25 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ФОРТ РОСС» 6+
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
0.40 «Петровка, 38»
0.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «РОДНЯ»
12.10 «Светлана Крючкова»
12.50 «Живой свет с Дэвидом Ат-

тенборо»
13.45 Концерт 
14.45 «ПОДКИДЫШ»
15.55 «Рина Зеленая - имя собс-

твенное»

16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
21.10 «Союзмультфильму посвяща-

ется...»
22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
0.25 «Зеленая планета»

МАТЧ!
6.30 Профессиональный бокс. 
9.00 Смешанные единоборства. 16+
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание. Гран-при 

России. 
14.25 Хоккей. Евротур.
17.00 Чемпионат России по футболу. 
18.55 «После футбола»
20.00 «РОККИ-5» 16+
22.00 «Бой в большом городе» 16+
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Гандбол. Женщины.
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
3.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

ЗВЕЗДА
6.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
7.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.20 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «ЦИРК»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». ! 12+
19.30 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» 16+
22.20 «Фетисов». ! 12+
23.05 «ТУМАН-2» 16+
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.10 «Легендарные полководцы. Ми-

хаил Кутузов» 12+

Ре
кл

ам
а

30 октября в РДК 
состоится творческий отчет 
МКУК «Воробьевский центр 

культуры».
В программе:
13:30 – выставка поделок умель-
цев;
14:00 – концерт.
Вход свободный.
Для подвоза жителей улицы 1 Мая 
с. Воробьевка будет задействован 
автобус. График движения:
13:00 – первая остановка со сторо-
ны Березовки;
13:10 – «21 магазин»;
13:15 – кольцо;
13:20 – остановка Пушкинская.

Продам корову, сено, 2 телочек (6 
месяцев). Тел. 8-905-050-06-53.
***
Продам телку, возраст 1,5 года. Тел. 
8-906-679-08-80.
***
Продается дом со всеми удобствами 
в с. Воробьевка. Тел. 52-1-73.

Продам разборный гараж-
пенал в хорошем состоянии. 

Тел. 8-953-721-30-82.

Ре
кл
ам

а

02 ноября 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

Дорогую и любимую
 дочь и сестру 

Нину Павловну ЗЕЛЕНИНУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей – 30 октября)

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
И с хорошим настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Мама, папа, Люда, семья 
Шатиловых.

ПЕРЕД СЛУШАНИЯМИ
Администрация Березовского 

сельского поселения Воробьевского 
муниципального района 10.11.2016 
года в 10:00 часов в здании Бере-
зовского СДК проводит публичные 
слушания по изменению вида разре-
шенного использования (назначения) 
земельного участка, расположенного 
по адресу: с.Березовка, ул. Свердло-
ва, дом № 3, Воробьевского района 
Воронежской области.

Ребенок подрастает, оста-
ются детские вещи. Захотела 
помочь какой-нибудь мало-
имущей семье.

Посмотрела на сайте, чего 
они хотят. Оказалось, мы — 
малоимущая семья.

***
Дед 87 лет (задумчиво лис-

тая свою старую потрепанную 
телефонную книжку):

— Мне нужна новая теле-
фонная книжка! В этой уже 
все умерли...
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Ре
кл
ам

а
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