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Много на себя берут
Большегрузы с превышенной массой разбили асфальт
в селе Никольское-1
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589 РУБ

ПОДПИСКА
«Восход» и «Воронежский курьер»
можно выписать дешевле

20 мая – День подписчика.

Дорогие читатели!
В понедельник, 20 мая, в Воробьевском почтовом отделении на
районную газету на второе полугодие 2019 года можно подписаться
по льготной цене — за 589 рублей,
сэкономив 62 рубля. Для ветеранов
ВОВ и инвалидов стоимость составит 522,51 рубля. Редакция среди
подписчиков разыграет призы с логотипом «Восхода». Газету «Воронежский курьер» при обычной цене
714 рублей можно будет выписать
за 658 рублей, а льготным категориям граждан за 586,90 рубля.
Напоминаем, что с 16 по 26 мая,
только 10 дней, проходит декада
подписки на все периодические
издания. Выписывайте «Восход»
и «Воронежский курьер» по сниженной цене и оставайтесь в курсе
всех событий, которые происходят
Реклама 16+
в районе и области.

ПОГОДА
17.5 ПЯТНИЦА
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Из-за большегрузов дорога в селе Никольское-1 пришла в негодность

В редакцию газеты «Восход» обратились жители села Никольское-1
и рассказали, что проезжающие по
селу большегрузы разбили асфальтовое покрытие автодороги, и попросили власть разобраться с этим
вопросом.
Журналист районки встретился с заместителем главы администрации района Дмитрием Гридневым и попросил
прокомментировать сложившуюся ситуацию.
— Мы знаем об этой проблеме, — сказал Дмитрий Гриднев. — Уже направили
письмо в департамент автомобильных дорог области с просьбой установить весовой контроль на этом участке автодороги.
Специалисты департамента обычно идут
навстречу таким просьбам. А тогда уже сотрудники ГИБДД и весового контроля смогут навести порядок на дороге и не допус-

тить проезд большегрузов с превышенной
разрешенной массой.
На федеральных трассах весовой контроль ведется постоянно, и из-за этого
нерадивые перевозчики начинают искать пути объезда. Получилось так, что
автодорога, которая проходит через село
Никольское-1, и стала таким путем. Но
она не рассчитана на повышенную нагрузку, и асфальт начал разрушаться и
идти волнами.
— Капитально эту автодорогу никогда не ремонтировали, — рассказал глава
Никольского-1 сельского поселения Александр Халяпин. — Как 30 лет назад положили асфальт, так он и служит. Дорожники проводят только ямочный ремонт, и нам
этого хватало, но ту ситуацию, которая
сложилась сегодня, нельзя назвать неразрешимой. Если на нашем участке установят весовой контроль и накажут несколь-

ко перевозчиков, то у них пропадет охота
тут ездить или брать «перегруз».
— Мы занимаемся только содержанием
дорог областного значения, — рассказал начальник Воробьевского дорожного участка
Владимир Есаков. — При необходимости делаем ямочный ремонт. Мне пока неизвестно,
есть ли в планах капитальный ремонт этого участка автодороги. Как только нам дадут
команду, то капитально ее отремонтируем.
Если поставят весовой контроль, то дорога
дальше разрушаться не будет, а мы приложим
все силы, чтобы проезд по асфальту не был затруднителен для автотранспорта.
Редакция газеты «Восход» будет следить
за сложившейся ситуацией, и обо всех изменениях вы сможете прочитать на страницах районки.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото Ирина КАВЕРИНА

753 мм.рт.ст.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 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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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

В ОБЛАСТИ НАЗВАЛИ
ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
МЕДРАБОТНИКОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Награждение лучших медсестер,
фельдшеров и акушеров области состоялось в Театре оперы и
балета 15 мая. Чествование медработников среднего звена приурочили к Международному дню
медицинской сестры, который отметили 12 мая.
Лучших представителей профессии
наградили почетными грамотами
правительства области, департамента здравоохранения, облдумы,
департамента соцзащиты населения, профсоюза работников здравоохранения, благодарственными
письмами губернатора, а также нагрудным знаком Даши Севастопольской – одной из первых военных
сестер милосердия.
Во время праздника объявили победителей конкурса «Лучший по
профессии», который провели в регионе в седьмой раз. Членам жюри
нужно было оценить 105 конкурсных работ по восьми номинациям.
Учитывались
профессиональные
навыки конкурсантов, владение
методиками, умение организовать
сестринский процесс, новаторство,
активное участие в научно-практической деятельности.

В ОБЛАСТИ НАЧАЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАВЛОВСКОЙ
ТОСЭР

На территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Павловск» заложили
символический камень в честь начала строительства предприятия
15 мая. Первым резидентом стал
мясоперерабатывающий комбинат
ГК «Агроэко», где создадут более
1 тыс. рабочих мест круглогодичной занятости.
Церемонию посетили губернатор
области Александр Гусев и федеральные чиновники. В регион
приехали зампред правительства
РФ Алексей Гордеев, замминистра
сельского хозяйства Елена Фастова, зампредседателя ВЭБ РФ,
гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Кроме
того, на церемонии побывал председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.
Мощность хладобойни составит
600 голов в час (убой и обвалка),
максимальная производственная
мощность — 3,8 млн голов в год.
Предполагается выпуск новых категорий охлажденных полуфабрикатов для запекания. Всего будет
производиться 200 наименований
продукции. Таким образом в регионе закончат создание свиноводческого кластера «от поля до
прилавка».

По материалам РИА «Воронеж»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подходит к полному завершению весенний сев
в районе. Засеяно 98%
планируемых площадей,
44700 га. Остается завершить работы на одной тысяче гектаров.
Темпы сева по Воробьевскому району значительно выше
среднеобластных показателей
(около 83%).
— У нас осталось посеять 500
га сои, 300 — гречихи, 90 — проса
и 150 га кукурузы на зерно, — рассказал заместитель главы администрации района Алексей Мозговой.
— Это небольшой объем — остатки по низинам и солончакам, где
техника после зимы вовремя не
смогла заехать и обработать участки из-за особенностей земель.
Можно сказать, что сев практически завершен в оптимальные сроки.
Буквально еще три дня и все закончим. Прошедший дождь немного
отодвинул окончание работ — было сыро. Но Влага очень нужна посеянным культурам.
На проведение весенних работ было заготовлено 6700 тонн
минеральных удобрений.
— Это более 100% весенней потребности, — продолжил
Алексей Мозговой. — Мы смогли подкормить 92% посевов озимой пшеницы. Это очень хороший показатель. Также проводили сев яровых культур на 70% с
удобрениями.
Одновременно с окончанием
сева идет работа по защите растений, прежде всего, от сорняков.

В районе завершается
посевная страда
В ближайшие дни работы в поле закончат
ВАЖНО

На сегодняшний день уже посеяно 98 процентов площадей

Обработана вся площадь озимой
пшеницы и сахарной свеклы гербицидами, 40% посевов ячменя,
сои, которую успели посеять. На
сегодняшний день сельхозники
готовятся к защите растений от
вредителей.
— Хочу обратить внимание
сельхозтоваропроизводителей
района, что на территории области участились случаи продажи некачественных или контрафактных средств защиты растений, — рассказала начальник Воробьевского отдела Россельхозцентра по Воронежской области
Александра Косенко. — Такие химические средства востребованы

и достаточно дорогие, их подделывают также, как и лекарства.
Поддельные препараты негативно воздействуют на сельскохозяйственные культуры, они снижают не только их урожайность,
но и полностью уничтожают весь
урожай, загрязняя окружающую
среду, и могут привести к отравлению людей.
За последние три месяца специалисты испытательной лаборатории Россельхозцентра выявили 15 подделок.
— Мы советуем приобретать препараты только у официальных дилеров фирм-производителей или в специализирован-

При покупке средств защиты растений необходимо обратить внимание на упаковку.
Товарная этикетка должна содержать информацию о пестициде, его госрегистрацию,
адрес и телефон завода-изготовителя, меры безопасности
при обращении и область применения. Маркировка должна
быть хорошо видимой и разборчивой. По требованию покупателя продавец обязан
предоставить копию декларации соответствия и свидетельства о государственной регистрации агрохимиката. Копии
этих документов должны быть
заверены подписью и печатью
поставщика. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел защиты растений Россельхозцентра по
Воронежской области по телефону 8(473)222-98-89.
ных магазинах, — продолжила
Александра Косенко. — При любых подозрениях или сомнениях в качестве химических препаратов необходимо привезти их в
лабораторию для исследования.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

ВОПРОСОТВЕТ

Пенсия при длительном стаже работы
Специалист дала разъяснение
Жители района предпенсионного возраста интересуются, когда можно пойти
на заслуженный отдых при длительном
стаже работы.
— Я имею длительный стаж работы с 1982 по
2019 год, из них 1,5 года находилась в отпуске по уходу за ребенком. В августе 2019 мне исполнится 55
лет. Буду я иметь право на пенсию в 55 лет в связи с длительным стажем работы? — интересуется Светлана Мозговая.
На вопрос ответила заместитель начальника Управления ПФ по Калачеевскому
району Людмила Гринева:
— К сожалению, период ухода за ребенком не учитывается
при исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на досрочную пенсию лицами, имеющими длительный страховой стаж (42 и 37 лет соответственно мужчины и женщины).

В связи с тем, что страховой стаж без учета отпуска по уходу за ребенком составляет менее 37
лет, право на пенсию в 55 лет вы не имеете.
В соответствии с частью 1.2. статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ лицам, имеющим страховой
стаж не менее 42 года мужчинам и 37 лет женщинам, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста,
предусмотренного частями 1 и 1.1 настоящей статьи (65 и 60 лет), но не ранее 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Согласно части 9 статьи 13 Закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ при определении права на страховую
пенсию за длительный стаж (37 лет работы для
женщин и 42 года для мужчин) в страховой стаж
включаются периоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 11 Закона № 400-ФЗ, а также период получения пособия
по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Специалисты
филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» в Калачеевском,
Воробьевском,
Петропавловском районах с 20 мая по
3 июня 2019 г. проведут тематическое консультирование потребителей по вопросам качества и безопасности
детских товаров и детского
отдыха.
Жители района могут
обращаться за консультацией по адресу: Воронежская область, г. Калач, ул. 1
Мая, 29 а, или по телефону:
8 (47363) 22-9-68, эл. адрес: kffguz@vmail.ru

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Воробьевского района!
В общественной приемной губернатора Воронежской области в Воробьевском районе 21 мая 2019 года пройдет прием граждан по личным вопросам. Вести его будет главный
государственный санитарный врач по Калачеевскому, Воробьевскому, Петропавловскому районам – Наталия Филипповна Золотцева.
Прием пройдет с 10 до 11 ч в здании администрации Воробьевского района, кабинет № 23.
Предварительно можно записаться на прием по телефонам: 3-11-81, 3-12-65.

*

* *

В среду, 22 мая 2019 года, в общественной приемной губернатора Воронежской области в Воробьевском районе в
целях оказания бесплатной юридической помощи будет вести прием граждан по личным вопросам заведующий адвокатской консультацией Алексей Аркадьевич Дудкин.
Прием пройдет с 9 до 10 ч в здании администрации Воробьевского муниципального района кабинет № 23.
На прием можно записаться предварительно по телефонам: 3-11-81, 3-18-87.
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ПРОГРАММА ТВ

С 3 июня 2019 года Воронежская область переходит на цифровое вещание
По вопросам получения компенсации на приобретение оборудования, помощи в установке и настройке приставки обращайтесь по тел. 8 (47356)3-12-84

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
21.30, 2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Лубянка-6» 16+
11.45 «Компас потребителя» 12+
12.15 «Формула здоровья» 12+
12.45 «Адрес истории» 12+
13.00 «Открытая наука» 12+
НТВ
13.30 «Up&Down. Уникальные судьбы
5.10, 3.10 «АДВОКАТ» 16+
уникальных спортсменов» 12+
14.30 «Да! Еда!» 12+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
14.45, 3.45 «Марафон» 12+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 15.45, 0.15 «Звездное интервью» 12+
16.30 «Такси-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се17.00 «Заметные люди» 12+
годня»
17.45 «Четвертая студия» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.45, 20.45, 1.45 «Агентство хоро13.25 «Обзор. Чрезвычайное проших новостей. Мир» 12+
исшествие» 16+
19.00, 21.00, 2.00 «Магистраль» 12+
14.00, 16.25, 1.20 «Место встре19.15, 21.15, 2.15 «Полицейский весчи» 16+
тник» 12+
17.10 «ДНК» 16+
20.00, 22.00, 3.00 «Область спор18.10 «Основано на реальных сота» 12+
бытиях» 16+
20.15, 22.15, 3.15 «Такие разные» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА22.45 «СТРАННИК» 16+
РЕЙ» 16+
1.15 «Улыбнитесь, каскадеры!» 12+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
0.10 «Поздняков» 16+
8.00 «ХОД КОНЕМ» 0+
0.25 «Еще раз про Любовь...» 0+

9.35

«Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная революция» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «90-е. Криминальные жены» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком... Москва Гиляровского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
9.15 «Предки наших предков»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век. По страницам
«Голубой книги»
12.10 «Дороги старых мастеров.
Магия стекла»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта. Империя монголов»
13.10, 2.15 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13.50 «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Культурная полиция. Охотники за искусством»
17.30, 1.00 «Мировые сокровища»
17.50 Исторические концерты. Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»
МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05,
18.20, 20.55 Новости

7.05, 18.25, 0.50 «Все на Матч!»
8.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетик» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер» 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Чехия 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария 0+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» - «Анжи»
21.05 Хоккей. Канада - Дания
23.40 «Тотальный футбол»
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СМЕРШ» 16+
3.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
5.15 «Прекрасный полк. Софья»

ВТОРНИК, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею.
Сборная России - сборная
Швеции.
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
21.30, 2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Тайны века» 16+
12.15, 18.00 «Область спорта» 12+
12.30, 14.45 «Магистраль» 12+
12.45, 15.00 «Полицейский вестник» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
13.30, 18.15 «Такие разные» 12+
НТВ
14.30, 19.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
15.15 «Мастер-класс» 12+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
16.30 «ТАКСИ-2» 12+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+
17.45, 2.15 «Собрание сочинений»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се12+
годня»
18.45, 20.45, 0.15 «Агентство хоро10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
ших новостей. Мир» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про19.15 «Актуальное интервью» 12+
исшествие» 16+
20.00, 22.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+
14.00, 16.25, 1.05 «Место встре20.15, 22.15, 3.15 «Футбол губерчи» 16+
нии» 12+
17.10 «ДНК» 16+
21.00 «Крупным планом» 12+
18.10 «Основано на реальных со22.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВбытиях» 16+
ТРА» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАТВ ЦЕНТР
РЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ- 6.00 «Настроение»
МЕНА» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда» 16+
23.05 «Женщины Василия Шукшина» 16+
0.35 «Прощание» 16+
1.25 «Маршала погубила женщина» 12+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком... Гороховец заповедный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. Павел Кадочников»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Поиски жизни»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55 Исторические концерты. Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.50 «Счастливый билет Бориса
Васильева»
2.15 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 «Все на
Матч!»
8.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Латвия 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+
16.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
20.10 «Братислава. Live» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США
0.30 Волейбол. Женщины 0+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 13.15, 14.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию со
дня образования Главного военно-политического управления ВС РФ
0.40 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
2.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
4.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+

СРЕДА, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
21.30, 2.30 Губернские новости 12+
11.00, 0.30 «Кремль-9» 16+
12.15, 14.30, 18.00 «Арт-проспект»
12+
12.30 «Улыбнитесь, каскадеры!»
12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
НТВ
13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
14.45 «Крупным планом» 12+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
15.15 «Мастер-класс» 12+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 16.30 «ТАКСИ-2» 12+
17.00 «Заметные люди» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се17.45 «Собрание сочинений» 12+
годня»
18.45, 20.45 «Агентство хороших но10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
востей. Мир» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+
исшествие» 16+
19.15, 21.15, 2.15 «Парламентский
14.00, 16.25, 1.05 «Место встредневник» 12+
чи» 16+
20.00, 22.00, 3.00 «Легенды спор17.10 «ДНК» 16+
та» 12+
18.10 «Основано на реальных со20.15, 22.15, 3.15 «Формула здоробытиях» 16+
вья» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА22.45 «ДЕМИДОВЫ» 6+
РЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ- 0.00 «Звездное интервью» 12+
1.30 «Блаженная Феоктиста» 12+
МЕНА» 16+

ТВ ЦЕНТР
«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ПАССАЖИРКА» 16+
«Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
0.35 «Удар властью. Распад СССР»
16+
1.25 «Три генерала - три судьбы» 12+
6.00
8.05
8.40
10.35

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком... Москва деревенская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»

8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Сериал «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век. Не любо - не слушай». 1991
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
0+
17.40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 «Шарашка - двигатель прогресса»
МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 «Все на
Матч!»

9.00
12.00
14.45
15.05
17.25
17.55
20.25
22.50
1.25

Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия 0+
Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Латвия 0+
«Братислава. Live» 12+
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция 0+
«Кубок России. Главный
матч» 12+
Кубок России по футболу сезона 2018/2019
Баскетбол. УНИКС - «Химки»
Волейбол. Женщины.
Профессиональный бокс 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал «ВЕРДИКТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
1.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
2.55 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
4.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
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18 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Музей — это особое место,
где можно на себе ощутить
величие прошлого и почувствовать себя частичкой бесконечной истории, это аура старых вещей, сохранивших дух своих предыдущих
хозяев.
Музей не зависит от размера
помещения. Заведуют этим проходом из мира настоящего времени в прошлое люди, которые любят историю и хранят ее для последующих поколений. Корреспондент побеседовала с основателями музеев.

СПРАВКА
Международный день музеев учрежден
в 1977 году на 11-ой генеральной конференции. Первый музей на Руси был организован Петром I в 1714 году и назывался
кунсткамерой (кабинетом редкостей).

Столетняя скатерть
и самотканная
рубаха

На территории Мужичанской
школы краеведческий музей под руководством Валентины Моисеенко
существует с 15 мая 2000 года.
— Я учитель истории, и по роду своей деятельности решила организовать маленький исторический комплекс, — рассказала Валентина Васильевна. — Сбор материалов шел в течение пяти лет учениками и местными жителями. Так,
первыми крупными предметами,
приобретенным музеем, стали детская железная кровать и люлька,
завалявшиеся в сараях.
Сейчас в этом маленьком помещении хранится около трех тысяч
экспонатов. В музее четыре экспозиции: «Патриотический уголок»,
«Школьная жизнь», «Народное
творчество» и гордость руководителя — «Крестьянский уголок», где
собраны помимо кухонной утвари,
одежды, мебели и церковных принадлежностей, домотканый ручной
работы ковер, вытканный учительницей Галиной Винниковой со своими детьми, скатерть, которой около 100 лет, и рубаха, сделанная также вручную 150 лет назад.
— Не смотрите, что помещение маленькое, — продолжила
свой рассказ Валентина Моисеенко. — На различные темы можно
провести двадцать пять экскурсий. Музей постоянно работает.
Здесь проводим митинги, тематические уроки, экскурсии для выпускников школы. Музей стал для

Хранитель музея Алексей Мешков демонстрирует окаменевшее дерево возрастом 65 млн лет

Целый мир истории
На территории Воробьевского района находится около
десяти исторических комплексов разного масштаба
нас всех душой и лицом школы.

Никольская
летопись

Никольская земля хранит в себе столько уникальных предметов
старины, что учитель местной школы Алексей Мешков не удержался
и также в свое время стал собирать
находимые повсюду экспонаты.
— Я занимался с ребятами туризмом, — рассказал Алексей Лукьянович. — На областных слетах нам рассказывали о том, как
организовать работу музея, с чего начинать, как правильно изучать свою местность. Еще не думая о своем музее, мы нашли каменный молоток и зубило, отвезли в областной. Даже не отметили, где их нашли. Потом жалели, конечно, о своей оплошности. Очень много передавали экспонатов в Воробьевский исторический комплекс. Вещи старины
потихоньку собирались, но не выставлялись. В 2002 году попробовали открыть свой музей в старой

«Крестьянский уголок» — гордость руководителя музея
Валентины Моисеенко

школе. Но были проблемы с помещением. Только обосновались
в одном месте, пришлось переехать из-за ремонта в другое. Но
сейчас музей расположился на
втором этаже детского сада. Тепло, сухо и уютно, правда, немного тесновато.

Здесь находится около двух
тысяч экспонатов самых разных
видов, много еще — в хранилище. Конечно, основное направление музея — рассказ о земляках, оставивших след в истории
села и прославившихся в никольской летописи. Но и помимо все-

го этого, есть огромное количество старинных предметов. В старину на никольской земле проходили грандиозные ярмарки, на которые съезжались со всей Руси купцы: из Ростова, Таганрога, Харькова, Волгограда. Здесь находился
завод доменных печей, и торговля его производства шла оживленно. Также славились по всей Руси
никольское сукно и валенки. До
сих пор местные жители находят
у себя на задворках предметы старины, изготовленные на заводе, а
некоторые даже еще в обходе. По
приказу Екатерины II завод был
уничтожен, шахты по добыче руды засыпаны по причине постоянных конфликтов и войн между
однодворцами и заводчанами. А
Елизавета Петровна вообще планировала поселок сжечь, а людей
расселить, но, к счастью, этого не
произошло.
— Я проработал в школе 54 года, сейчас на пенсии, но занимаюсь музеем, — продолжил свой
рассказ Алексей Мешков. — Односельчане приносят вещи, беру
учеников на помощь в поисках
новых экспонатов. Здесь собрано такое огромное разнообразие
старины, что всего не охватишь за
одно посещение. Копали тектоновую глину и нашли кусок окаменевшего дерева, которому 65 млн
лет. Выпускник Никольской школы делал в Москве экспертизу. Ну,
разве можно здесь остаться равнодушным, когда у нас даже яйцо динозавра окаменевшее находили?
К сожалению, музей не обошли стороной мародеры — украли коллекции военных медалей
и старинных серебряных монет.
Хранители музеев Валентина
Моисеенко и Алексей Мешков,
проводя каждый раз очередную
экскурсию, получают вдохновение от происходящего и веру, что
их труд будет оценен потомками,
считают свою работу важной для
будущих поколений. Они полны
энтузиазма и своим оптимизмом
заражают окружающих.

Ольга ЦАПКОВА
фото автора

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Епископ Россошанский и Острогожский совершил
визит в Воробьевское благочиние
Владыка Андрей возглавил Божественную литургию в храме Покрова Божией Матери
В субботу, 11 мая, Воробьевский район
посетил епископ Россошанский и Острогожский Андрей.
На въезде в Воробьевский район Владыку встретил глава администрации
района Михаил Гордиенко и проводил в
село Банное к храму Покрова Божией Матери. У входа в храм высокого гостя с караваем и цветами встречали благочинный
иерей Игорь Подопригорин с матушкой
Екатериной, а также все главы сельских
поселений района.
Владыка возглавил Божественную литургию в храме Покрова Божией Матери.
Во время богослужения ему сослужили секретарь Россошанской епархии протоиерей
Илия Безруких, благочинный Воробьевс-

Высокого гостя встретили с караваем

кого церковного округа иерей Игорь Подопригорин, настоятель храма иерей Сергий Кацы, клирик Михайло-Архангельского храма иеромонах Даниил (Шевцов).
После литургии Владыка обратился к духовенству и прихожанам со словами поздравления и духовного назидания, а глава администрации района в ответном слове поблагодарил
епископа за визит и внимание к духовному наставлению прихожан района.
После службы епископ Россошанский и Острогожский Андрей посетил с
экскурсией природно-ландшафтный Ломовской парк, где каждые два года проходит фольклорно-ремесленный фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая».
Там же он посетил природно-охранную

зону, бортническую пасеку, геологический музей камней ледникового периода, действующую маслобойку и строение
ветряной мельницы.
В завершение визита Владыка с Михаилом Гордиенко отправились в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Гости пообщались с детьми и педагогами, посмотрели выступление воспитанников детской школы искусств. В конце встречи
детям, педагогам и артистам вручили сладкие подарки.

Подготовила
Ирина КАВЕРИНА
Фото из архива Воробьевского
благочиния
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ЗЕМЛЯКИ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Дети —
о войне
Сохраним историческую
память о людях, подаривших
нам жизнь и свободу
Уважаемые читатели, мы продолжаем
рубрику ко Дню Великой Победы «Мы
помним, мы гордимся». На страницах нашей
газеты вы прочтете рассказы детей о своих
родственниках, которые храбро сражались
на фронтах Великой Отечественной войны.
Материал подготовлен по сборнику проектных
работ «Книга памяти», созданному учениками Воробьевской школы и их руководителями Натальей
Терпуговой и Натальей Кривоносовой.
Если вы хотите рассказать о своих родственниках — участниках событий Великой
Отечественной войны, присылайте свои материалы с фото по адресу: село Воробьевка,
улица 1 Мая, 152/1, vorobevka@riavrn.ru, телефон 52-4-69.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Татьяна Щеголева
(3 «А» класс, Воробьевская школа)
Родилась моя
прабабушка
Надежда Трофимовна Торопченко
в 1931 году в селе
Манино Калачеевского района.
Совсем юной
девочкой по воле
судьбы попала в военный Ленинград и
перенесла всю трагедию осажденного
города.
Прабабушка рассказывала: «Перед
самой войной меня, десятилетнюю,
отец взял с собой на работу, в Ленинград. Вскоре началась война, затем
блокада города. Детям было очень
трудно. Я до конца не понимала, что
происходит: почему нет рядом папы,
почему женщины вокруг плачут, почему постоянно хочется кушать, почему

по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище, почему холод пронизывает
все тело».
В ее сознании поселился страх, и
она осознала, что пришла большая
беда! Детям в день было положено 125
граммов хлеба. Иногда отец приносил
ей кусочек жмыха. «Наверное, он
работал с лошадьми», – говорила она.
Потом отца не стало, похоронили его
в общей яме. Прабабушка Надя была
на грани жизни и смерти: опухла от
голода, ходить уже не могла, карточки
на хлеб украли. Нашли ее женщины,
которые обходили дома. Вместе с другими детьми эвакуировали на барже
через Ладожское озеро и отправили в
детский дом. Когда везли туда детей
на поезде, началась бомбежка. Сопровождающая женщина им сказала: «Не
бойтесь, самое страшное вы уже пережили». В детском доме выходили, кормили из ложечки. В 1952 году прабабушка окончила техникум и попросила

Мария Скрыпникова
(5«В» класс, Воробьевская школа)
Мой прадедушка Михаил Федорович Чуйков родился в селе
Воробьевка в далеком 1909 году, 30
сентября.
Когда началась Великая Отечественная война, ему был 31 год.
Он был призван в ряды Советских
войск в самом начале войны, в
1941 году. Всю войну он прослужил в комендантском взводе роты
управления 79 танковой бригады. Был дважды ранен,
награжден правительственной наградой – медалью
«За отвагу» и отпуском домой.
У прадеда было много медалей, но в основном все
они были получены после войны, к юбилеям Великой

направить ее на работу в родные края.
Детдом вспоминает с благодарностью,
а годы войны со слезами.
Прабабушка уже старенькая, но
всегда жизнерадостная.
В 2015 году в канун Дня матери в Воронеже под руководством
Наталии Вожовой была выпущена
книга «Подвиг матери», в которой
собраны очерки о матерях Воронежской области, положивших на алтарь
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов свою жизнь
и свою судьбу. Это издание приурочили к 70-летию Великой Победы. В
книге есть рассказ о моей прабабушке Надежде Торопченко.
Все дальше вглубь истории
уходят огненные годы, все меньше
остается свидетелей тех страшных
лет… Но мы не вправе забывать эти
события и людей, подаривших нам
мирное небо!

Победы. Но одна медаль была ему очень дорога. Ее
ему вручили в госпитале еще во время войны.
А так как прадед не любил рассказывать о войне,
мои родственники не очень много знают о его боевом
прошлом. Документальное подтверждение тому, что прадедушка получил медаль, мы с мамой нашли на сайте
«Мемориал».
В ноябре 1943 года шли жестокие бои на Запорожье.
Во время одного из них, когда танки противника начали
обходить командный пункт, где находились командиры,
с тылу, прадед взял инициативу на себя. Он вместе с
двумя бойцами выступил вперед и принял неравный бой
с фашистами. Перебив несколько десятков фрицев, вышел победителем. За этот подвиг прадед был награжден
медалью «За отвагу».
Весть о том, что закончилась война, настигла моего
прадеда в Венгрии. Но домой он смог вернуться только в
сентябре 1946 года.

15 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
В чем секрет долгой и счастливой жизни? Наверное, на этот вопрос ответить
могут только люди, имеющие приличный семейный стаж. Как, например,
супруги Васильевы из села Никольское-2, живущие вместе более 50 лет.
Корреспондент районки побывала в
гостях и пообщалась с семейной парой.

Приветливые хозяева
В большом, очень чистом дворе, где аккуратно скошена травка, а в палисаднике расцвели яркие тюльпаны, меня встретил скромный улыбающийся хозяин дома Николай Иванович. Он приветливо пригласил пройти. Тут
же из времянки вышла хозяйка — Мария Васильевна.
— Прилегла на чуть-чуть, немного устала, огород полола, — поправляя прическу,
сказала женщина. — Дед, выноси лавочку,
присядем в тенек, поговорим.
Николай и Мария Васильевы родились
и выросли в Никольском-2, жили почти на
соседних улицах, учились в одной школе, но
знакомы не были. Не обращали друг на друга
внимания, в то время в школе училось много
детей — в классах по 30 человек было.
Познакомились поближе Мария и Николай, когда оба работали.
— Она меня заприметила, когда увидела
на моем комбайне два красных флажка, —
смеется Николай Иванович, — я тогда был
передовиком.
— Да нет, я давно уже присматривалась
к нему, знала, что хороший, работящий парень, — добавила Мария Васильевна, — познакомились поближе, проводил домой, начали встречаться.
Знаменательное событие — бракосочетание — произошло 13 февраля 1966 года. Уже
отметили золотую свадьбу.

«Я за ним, как за
каменной стеной»
Супруги Васильевы прожили вместе
более полувека

Николай Васильевич: «Мы одно целое,
друг без друга никуда»

Сельские труженики
Оба воспитывались в семьях, где любили труд, и родители привили эту любовь детям. Николай Иванович родился в 1939 году. В их семье было двое детей — он и сестра, отец погиб на фронте. А Мария Васильевна 1940 года рождения, из многодетной семьи — 10 человек.
— После окончания школы пошел работать в колхоз, потом служба в армии
почти три с половиной года в Архангельской области, — рассказал Николай Ива-

нович. — Там выучился на шофера. Вернулся домой, в Калаче окончил курсы тракториста. Вот так начался мой путь в сельском хозяйстве.
Всего трудовой стаж у Николая Ивановича составляет 47 лет: 24 года на зерновом и 18 лет на свекловичном комбайнах
работал, а также на тракторе. Имеет множество наград за ударный труд, звание «Ветеран труда».
Мария Васильевна тоже всю жизнь отдала работе в колхозе. Она была свекловичницей, дояркой, свинаркой, телятницей. В общем, эти люди не привыкли сидеть без дела. Всю жизнь держали полный
двор скотины, обрабатывали огромный
огород.
— Да у нас коровы всего лет десять как
нет, — рассказывает Мария Васильевна.
— Когда нам по 70 исполнилось, решили,
что хватит уже. Надо сено заготавливать,
на пастбище водить, а нам уже тяжело. У
нас есть дойная козочка, даже молоко иногда продаем, курочки свои, огород. Как без
овощей? Правда, сократили немного территорию.

И в горе, и в радости
Совместный путь их не назовешь простым и легким: сначала они жили в маленьком домике со свекровью, ее сестрой и ма-

терью. Работали с раннего утра до позднего вечера, воспитывали детей, еще умудрялись и дом строить. Супруги всегда были вместе, поддерживали друг друга. Пройдя по жизни рядом более полувека, они сумели доказать, что когда-то сделали правильный выбор.
— Жизнь стала лучше, все есть, — говорит Мария Васильевна, — хочется еще
пожить, хоть и возраст уже солидный, и
здоровье не то. Дед мой пошустрее, чем
я, он на велосипеде и в магазин, и на почту, и в райцентр на попутных может съездить. Его все знают, довозят, а я далеко
не хожу.
Сейчас у Васильевых большая семья:
трое взрослых детей, пятеро внуков и один
правнук. Они часто собираются на семейных праздниках в родительском доме. Марии Васильевне и Николаю Ивановичу есть
что вспомнить, рассказать и чему научить
младшее поколение.
— По телевизору показывают, как такие старики, как мы, разводятся и снова женятся, это уж слишком, — говорит Николай
Иванович. — Мы с моей Марией и в горе,
и в радости — одно целое, друг без друга
никуда. Да мы никогда серьезно и не ругались, так, по мелочи.
— Да, как говорится, я за ним, как за
каменной стеной, — добавила Мария Васильевна. — Просто надо уважать, оберегать, любить свою вторую половинку, без
этого трудно понять, что такое — простое
человеческое счастье.
Пусть эти замечательные люди живут
долго и счастливо вместе в любви и заботе
своих родных и близких.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
21.30, 2.30 Губернские новости 12+
11.00 «Конец света. Как это будет» 12+
11.45 «Век Штукмана» 12+
12.15, 14.30, 18.00 «Легенды спорта» 12+
12.30, 14.45 «Итоги» 12+
НТВ
12.45, 15.00 «Парламентский днев5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
ник» 12+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
8.10 «Мальцева» 12+
13.30, 18.15 «Формула здоровья» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 15.15 «Мастер-класс» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се16.30 «ТАКСИ-2» 12+
годня»
17.00 «Заметные люди» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.45 «Собрание сочинений» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про18.45, 20.45 «Агентство хороших ноисшествие» 16+
востей. Мир» 12+
14.00, 16.25, 0.45 «Место встре19.00, 21.00, 2.00 «Воронежские спачи» 16+
сатели» 12+
17.10 «ДНК» 16+
19.15, 21.15, 2.15 «Эффект време18.10 «Основано на реальных сони» 12+
бытиях» 16+
20.00, 22.00, 3.00 «Квадратный метр»
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА12+
РЕЙ» 16+
20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. Уни21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕкальные судьбы уникальных
МЕНА» 16+
спортсменов» 12+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус- 22.45 «ДЕМИДОВЫ» 6+
0.00 «Звездное интервью» 12+
ского» 12+

ТВ ЦЕНТР
«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «На осколках славы» 12+
0.35 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» 12+
1.25 «Мятеж генерала Гордова» 12+

8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век. Народный артист
СССР Михаил Ульянов»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «Пряничный домик. Шумбратада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
0+
17.50 Исторические концерты. Владимир Горовиц
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 «Мир Пиранези»

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком... Москва запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35
Новости
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 «Все на
Матч!»

6.00
8.10
8.45

8.35

«Кубок России. Главный
матч». 12+
9.05 Кубок России по футболу сезона 2018/2019 0+
11.40 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» - «Ривер Плейт» 0+
13.45, 0.15 Профессиональный бокс 16+
16.15, 5.40 «Братислава. Live». 12+
16.35, 19.40, 20.40 «Все на хоккей!»
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
20.05 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
1.50 Волейбол. Женщины 16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал «ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Всероссийский фестиваль
прессы «МЕДИА-АС-2019»
0.40 «ВЕРДИКТ» 16+
4.15 «Обратный отсчет» 12+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается» 6+
9.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
4.40 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

11.00 «Конец света. Как это будет» 12+
11.45, 18.45 «Воронежская область
— регион больших возможностей» 12+
12.15, 14.30, 18.00 «Квадратный
НТВ
метр» 12+
5.10 «АДВОКАТ» 16+
12.30, 14.45 «Воронежские спасате6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
ли» 12+
8.10 «Доктор свет» 16+
12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 13.00 «Открытая наука» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.30, 18.15 «Up&Down. Уникальные
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
судьбы уникальных спорт13.25 «Обзор. Чрезвычайное просменов» 12+
исшествие» 16+
15.15 «Мастер-класс» 12+
14.00, 16.25, 2.40 «Место встре16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+
чи» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.10 «ДНК» 16+
17.45 «Собрание сочинений» 12+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+
РЕЙ» 16+
20.15, 1.45 «Адрес истории» 12+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ- 20.30, 3.45 «4-я студия» 12+
МЕНА» 16+
22.15 «Музыкальная пятница» 12+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
ОНОВ» 12+
12+
ТВ ЦЕНТР
1.40 «Квартирный вопрос» 0+
6.00 «Настроение»
ТВ-ГУБЕРНИЯ
8.00 «Доктор И...» 16+
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
8.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» 12+
21.30 Губернские новости 12+ 11.30, 14.30, 19.40 «События»

14.50
15.05
17.20
19.20
20.05
22.00
23.10
1.05
1.55
3.30

«Город новостей»
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
«Петровка, 38» 16+
«ОТЦЫ» 16+
«В центре событий»
«Приют комедиантов» 12+
«Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
«ЗАГНАННЫЙ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком... Ярославль узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. Евгений Матвеев»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
16+
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.15 «Божественная Гликерия»
13.00, 19.45 День славянской письменности и культуры. Прямая
трансляция

14.30 «Пешком... Москва православная»
15.10 «Письма из провинции.
Мценск»
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 «Черные дыры. Белые пятна»
17.00 «Дело №. Петр Столыпин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 «Линия жизни».
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
12+
23.50 «2 Верник 2»
0.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 16+
2.05 «Искатели. Сибирский НЛОэкспресс»
2.50 Мультфильм «Конфликт»

18.30 Баскетбол. УНИКС - «Химки»
21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 «Финал Кубка России. Live»
12+
22.00 «Все на футбол! Афиша» 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер
Сити» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
0.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
2.15 Смешанные единоборства
16+
4.25 «Глена» 16+

8.25 «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
12.05 «Шарашка - двигатель прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 1.05 «Ритмы жизни Карибских
островов»
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
16.45 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН» 16+
2.00 «Искатели. Кавказские амазонки»
2.45 Мультфильм «Королевский
бутерброд»

15.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
18.40 «Формула-1» 0+
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. 1/2 финала. ЦСКА
- «Зенит» 0+
1.30 Футбол. Кубок Германии.
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
3.30 Спортивная гимнастика 0+
5.00 «Тает лед» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА
5.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
6.35, 8.20 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 «ПРИКАЗ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
МАТЧ!
11.00 «ПРИКАЗ» 12+
6.00 «Вся правда про...» 12+
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 «КРЕСТ6.30 «Капитаны» 12+
НЫЙ» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25,
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ21.05 Новости
СТУПНИК» 0+
7.05, 15.25, 23.00 «Все на Матч!»
1.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
9.00 Волейбол. Женщины. Россия
6+
- Бразилия 0+
2.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
11.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 0+
6+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 4.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
1/4 финала 0+
5.30 «Хроника Победы» 12+

СУББОТА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края»
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. В объективе - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 «Rolling Stone» 18+
3.25 «Модный приговор» 6+
4.20 «Мужское/Женское» 16+
5.00 «Давай поженимся!» 16+
5.00
8.15
*8.40
9.20
10.10

РОССИЯ-1
«Утро России. Суббота»
«По секрету всему свету» 6+
«Местное время. Суббота»
«Пятеро на одного» 6+
«Сто к одному» 6+

11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ»
12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
0.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 12+
НТВ
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион. Денис
Майданов» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
5.25

22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама»
18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Найк Борзов» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 «ХОЗЯИН» 16+

гион больших возможностей» 12+
23.45 «4-я студия» 12+
0.45 «Область спорта» 12+
1.00 «Арт-проспект» 12+
2.30 Спектакль «Чайка» 12+

ТВ ЦЕНТР
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
«Короли эпизода. Станислав
5.00, 7.30 «Утро вместе» 12+
Чекан» 12+
7.00, 9.00, 19.30 Губернские ново7.40 «Выходные на колесах» 6+
сти 12+
8.15 «Православная энциклопе9.30 «Конные бега на Воронежсдия» 6+
ком ипподроме» 12+
8.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
11.00 «Машкины страшилки» 0+
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
12.00 «Легенды спорта» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.15 «Да! Еда!» 12+
13.00, 14.45 Сериал «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
12.30, 18.00 «Адрес истории» 12+
ТРЕНИНГ» 12+
12.45, 2.15 «Квадратный метр» 12+
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ21.00 «Постскриптум»
ОНОВ» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
15.00 Концерт «Я гляжу сквозь
23.55 «Право голоса» 16+
себя» 12+
3.00 «90-е. Квартирный вопрос»
16.00 Футбол. «Факел» - «Томь»
16+
12+
3.45 «Удар властью. Распад СССР»
МАТЧ!
18.15 «Компас потребителя» 12+
16+
6.00, 10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
18.30, 1.15 «Марафон» 12+
1/4 финала 0+
19.40 «Территория успеха» 12+
РОССИЯ К
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
20.10 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
6.30 «Библейский сюжет»
14.50 «Братислава. Live» 12+
22.15 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 16+ 7.05 Мультфильм «Царевна-ля23.35 «Воронежская область — ре15.10 «Все на хоккей!»
гушка»
5.50
6.25
6.50

ЗВЕЗДА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. В логове врага» 12+
15.40, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «Задело!» 16+
6.00
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ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Машкины страшилки» 0+
11.15 «Машины сказки» 0+
12.00 «Марафон» 12+
13.00 «Территория успеха» 12+
13.30, 1.00 «Формула здоровья» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.10 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
16.15 «Компас потребителя» 12+
16.30 «Адрес истории» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ГИБКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КРОВЕЛЬНОГО МЕТАЛЛА
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

дворов, складов, парковок.

Тел. 8-980-248-47-78.

Реклама

Срочный ремонт холодильников
и стиральных машин-автоматов.
Выезд, гарантия. Тел.: 8-960-100-84-45,
8-909-212-30-21, 8(47361) 2-32-55.

Реклама

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных
машин. Выезд на дом
(по Воробьевскому району). Тел.: 3-14-52,
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04.

Реклама

ПРОДАЕМ суточную подрощенную
птицу: бройлеры, гуси, муларды,
утята. Комбикорм. с. Никольское.
Тел. 8-951-876-73-74.

Реклама

Бурение скважин. Водоснабжение.
Подключение. Опыт. Гарантия.
Тел.: 8-950-767-88-51,
8-903-654-20-22, 52-5-12.

реклама

20.05.2019 г. в РДК
с. Воробьевка с 9:00 до
14:00 в состоится ярмарка
конфет и чая из Казахстана,
специи, а также распродажа:
мужские и женские футболки,
майки, шорты (200-400), туники
и халаты (300-350), бриджи
и брюки (600-800), кофточки и
платья (650), мужские трико
(350-600),
размеры с 48-го по 72-й

Реклама

Реклама

Тел.:8-910-345-65-44,
8-908-132-94-79.

Реклама

Куплю воск. Дорого.

Реклама

Реклама

Продам полога для сена и автомобилей, чехлы для нестандартного
оборудования, ремонт садовых
качелей. Тел. 8-908-138-64-66.

Реклама

КУПЛЮ мясо говядину,
коров, бычков, телок.
Тел.: 8-909-210-86-65;
8-960-109-19-93.

РЕКЛАМА

Асфальтирование:

10.10 «Обыкновенный концерт»
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
«Динамо» - «Арсенал»
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
12.30 «Специальный репортаж» 12+
16.00 «Все на хоккей!»
12.20 «Письма из провинции. Мценск»
12.45 «Легенды госбезопасности» 16+
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
12.50, 1.20 «Диалоги о животных»
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
3-е место
13.30 «Николай Пржевальский. Экспеди18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 16+
19.35, 23.25 «Все на Матч!»
ция длиною в жизнь»
19.20 «Легенды советского сыска» 16+
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было»
14.30 «Линия жизни»
23.00 «Фетисов» 12+
12+
15.20 «А чой-то ты во фраке?»
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
0.45
16.30 «Картина мира»
1.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
1.30
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта» 0.15 «Формула-1» 0+
0+
18.15
«Романтика
романса»
ЗВЕЗДА
ТВ ЦЕНТР
3.20
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП19.30 Новости культуры
5.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
5.25 «ВАНЕЧКА» 16+
НИК» 0+
20.10
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
12+
9.00 «Новости недели»
7.25 «Фактор жизни» 12+
4.50 «Прекрасный полк» 12+
21.45 Йонас Кауфман, Мария Агреста,
9.25 «Служу России!» 12+
8.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+
Марко Вратонья в опере Дж. Верди 9.55 «Военная приемка» 6+
9.50 «Актерские драмы. Геннадий Ни«Отелло». Посталов и Вадим Бероев» 12+
новка театра «Ко10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
вент-Гарден»
11.30, 0.15 «События»
График отключений для ремонтных работ
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
МРСК Центра на май 2019 г.
МАТЧ!
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
Отключаемые потребители
6.00
«Анатолий
ТараДата
Время
Время
14.30 «Московская неделя»
Наименование
отключения отключения включения
Объекты (улица, дом)
сов.
Век
хоккея»
населенного
пункта
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигу12+
с. Верхний Бык
ул. Кирова
17
8.00
17.00
нов и Вера Новикова» 16+
ул Кирова
17-18, 20-24
8.00
17.00
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпио- с. Затон
15.55 «Прощание» 16+
с. Березовка
ул Советская, пер. Первомайский, пер. Советский
20-21
8.00
17.00
нат
мира.
1/2
фи16.40 «Хроники московского быта. Доза
с. Никольское 1-е
20-21
8.00
17.00
нала 0+
с. Верхнетолучеево
23
8.00
17.00
для мажора» 12+
9.20, 19.15 «Братислава.
с. Верхнетолучеево
ул. Свободы, пер. Нижний
23-24, 27-28
8.00
17.00
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
с. Краснополье
ул. 50 лет Октября, ул. Солонцы
27-30
8.00
17.00
Live». 12+
21.25, 0.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
с. Никольское 2-е
ул. Нагорная, зерноток «Новый Путь»
27-28
8.00
17.00
11.50, 13.50, 15.55, 19.10,
1.30 «ОТЦЫ» 16+
с. Воробьевка
ул. Советская, ул. Калинина, пер. Калинина
28
8.00
17.00
21.20 Новости
п. Первомайский
ул. Мира, АЗС
29-30
8.00
17.00
РОССИЯ К
12.00 Футбол. Чемпио- п. свх Краснопольский ООО «ВоробьевкаАгро»
29-30
8.00
17.00
6.30 Мультфильм «Аленький цветочек»
1 отделение
нат Италии 0+
с. Рудня
ул. Ленина
31
8.00
17.00
7.55 Сериал «СИТА И РАМА»

Требуется рабочий в ТЦ
«Все для всех» с. Воробьевка,
ул. Гоголя, 17.
Тел: 8-903-855-72-73.

Продается стельная телка.
Отел в июне. Тел. 40-7-28.
***
Продается корова.
Тел.:8-960-120-64-95, 40-6-37.
***
Продается дойная козочка.
Тел. 8-951-567-53-12.

ПРОДАМ
железобетонные кольца.
Доставка и монтаж.
Тел.: 8-47361-61542,
8-950-76-76-505.

«Да! Еда!» 12+
«4-я студия» 12+
«ЗВУКИ РЭГГИ» 16+
Концерт «Сделан в СССР» 12+
«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
«Такие разные» 12+
«Конные бега на Воронежском ипподроме» 12+
«Арт-проспект» 12+
«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 16+

Магазин «ХозСтройТорг» реализует
пиломатериал, доска обрезная в
ассортименте,брус, рейка. А также
профлист, профтруба, труба ВГП
(круглая), цемент, шифер и т.д. Все
для канализации, водопровода и
отопления. Тел. 8-951-866-30-56.
Приглашаем Вас за продукцией
Бобровского мясокомбината
(мясо, колбаса, субпродукты)
каждую среду на ярмарку
с. Воробьевка. Тел. 8-952-545-32-87

ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ Ɖ ѱƍƈ
ƕƣƩƞ ƢƪơƪƠƪƬƩƞѵ

8-960-660-18-55
8-920-487-92-43

ƏƇѱƊƂƋƂ

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашей семье случилось
горе. Ушел из жизни наш родной человек Звягинцев Николай
Васильевич. Хотим выразить
огромную благодарность всем
родным, друзьям, соседям,
а также МКОУ «Никольская
СОШ», Т.В. Усачевой, семье
Падалкиных и семье С. В. Гриднева за помощь и поддержку.
Семья Звягинцевых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация
Воробьевского
муниципального района и
ассоциация фермерских
хозяйств района
поздравляют с днем рождения
ИП Главу КФХ
Сергея Михайловича
СИДОРЕНКО
Здоровья, удачи, великолепного
настроения, исполнения желаний и
семейного благополучия!

•••

Совет народных депутатов
Воробьевского муниципального
района поздравляет с днем
рождения депутата
Сергея Михайловича
СИДОРЕНКО!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем крепкого здоровья
И радостных погожих дней,
Пусть будет счастье в Вашем доме
И много преданных друзей!

•••

Поздравляем любимую
жену, маму и бабушку
Валентину Дмитриевну
ЩЕПИЛОВУ
с юбилеем!
(Юбилей — 19 мая)
Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце
солнце не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много
счастья,
Любви, надежды и добра!
Муж, дети, внуки.

Дорогую и любимую жену,
маму, бабушку
Наталью Викторовну
САВЧЕНКО
поздравляем с юбилейный
днем рождения!
(Юбилей — 15 мая)
Мы поздравляем всей семьей
Сердечно с днем рождения!
Удачи пожелать большой,
Хотим мы без сомнения.
Улыбок, радости, тепла,
Любви и восхищений,
Море счастья и добра,
И радостных мгновений.
Муж, дети, внуки.

•••

Дорогих
Александра и Любовь
ПЛЮЙКО
поздравляем с золотой
свадьбой!
С годовщиной свадьбы
поздравляем,
Много счастья и здоровья
желаем.
Мудрости, терпения, удачи,
Чтоб легко решались
все задачи!
Семьи Доценко, Мальевых,
Лалакиных и их дети.

Дорогого и любимого сына
Евгения Александровича
ЖУРАВЛЕВА
поздравляем
с днем рождения!
(День рождения — 19 мая)
Желаем бодрости душевной.
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Пусть в жизни будет все,
что нужно:
Любовь, удача, мир и дружба,
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!
Пусть счастье будет
настоящим,
К мечте и радости манящим,
И много-много светлых лет
Без боли, гордости и бед
И радостных, погожих дней,
И много преданных друзей!
Папа, мама.

Тел.: 8-903-855-11-83,
8-980-545-33-50,
8-953-119-99-83.

ИП ГРИЦАЕНКО Е.В

«Форт-транзит» - 17 мест на заказ
«Мерседес» - 20 мест

Из Калача: с. Новотолучеево, с. Рудня, с. Воробьевка, пос.
Первомайский, с-з «Воробьевский»
Из Воронежа: областная больница, автовокзал, ж/д вокзал,
«Манежная», «Ильича», «Волгоградская».

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.
Заказной автобус из Калача.

Реклама

НТВ
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Михаил Шац и
Александр Олешко» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+

16.45
17.00
18.00
19.45
21.00
22.45
23.15

Реклама

РОССИЯ-1
4.20 Сериал «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 6+
*8.40 «Местное время. Воскресенье»
9.20 «Когда все дома» 0+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 6+
14.05, 1.30 «Далекие близкие» 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Проект «Альфа» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею летать»
12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 12+
16.35 «Все для тебя». Юбилейный концерт Стаса Михайлова 12+
18.50 «Ледниковый период. Дети» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 6+
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
0.45 «Rolling Stone» 18+
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УСЛУГИ СЕРВИСА

РЕКЛАМА

z

Бесплатное проживание
в новом общежитии
Еженедельное авансирование
Высокая оплата труда
Трудоустройство по ТК РФ
Тел. 8 (800) 200-27-15 (Звонок бесплатный)
Отправьте СМС на номер 8 (919) 760-41-99
со словом «Работа», и мы Вам перезвоним

ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ КОНФЕТ
З/п 45-60 тыс. руб.

8 (800) 550 81 35
ȲȱȯɓȮȯ ȳȱȫɎɉɗȳȲɘ ƵƶƱƷƮƹƵƷǛ
ƳƮǘҥƴƴƵưƵ ǑƵƱƴҥǟ, ƸƲƵƹƴҥƲҥ.
ɐɒəɖȫ ȰȱȫɏȯȲȳȨȩəɘȫȳȲɘ.
8 (47353) 57-1-09; 8-920-462-44-99

Честная цена — за честный труд.

Т. 8-903-853-82-65

Реклама

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ:
CUMMINS, ЯМЗ, КамАЗ, ММЗ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ГСТ всех типов, а также РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ,
ГУР МТЗ, КамАЗ и др.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РВД любых видов
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГБЦ всех типов
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМБАЙНОВ
В
и ТРАКТОРОВ РОСТСЕЛЬМАШ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА vorobevka@riavrn.ru

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ
z УПАКОВЩИКИ/ЦЫ
z РАЗНОРАБОЧИЕ
z

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС
ВСЕХ ВИДОВ.

Common Rail (грузовых и легковых), НАСОС-ФОРСУНОК,
MOTORPAL и отечественных ТНВД

Индекс
ндекс 51136
51136-Д
Д

В связи с открытием нового производства
требуются на ВАХТУ в г. Белгород и г. Курск

8-903-855-95-77

Ɋɟɤɥɚɦɚ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА
ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2019 г.

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» извещает о том, что в период с 10.05.2019 года по 30.06.2019
года будут производиться химические обработки посевов с/х
культур в границах населенных
пунктов: Краснополье Воробьевского района Воронежской области в утреннее и вечернее время;
Гербицидами Суперстар, Балерина, Допинг, Аксиал, Злакосупер, Реглон Эйр, Торнадо,
Дикамбел» которые являются
средне опасными для пчел (2-3
класса опасности).
Фунгицидами Карбезим, Абакус ультра, Солигор, Профи супер, Фалькон, которые являются
умерено опасными для пчел (3
класса опасности).
Инсектицидами Евродим КЭ,
Ци-Альфа КЭ, Брейк МЭ, Кло-

тиамет Дуо КС, Борей Нео СК,
которые являются высоко опасными (1 класса опасности).
Все препараты будут вноситься наземным способом.
В случае расположения пасек
в радиусе 3-4 км от обрабатываемых полей, необходимо ограничить лет пчел на 2-3 суток, со
дня проведения обработки, либо
вывезти пасеки в безопасное
место, за пределы зоны возможного отравления.
Просьба соблюдать осторожность и не приближаться
к краям полей ближе 200 м в
течение 10 суток, а также не
осуществлять выпас домашних животных.
Для уточнения даты проведения обработки обращаться в администрацию СХП по телефону:
89102887816, Юрий Павлович.

ȱȷȸɠȶɡȶ

ВНИМАНИЕ!

ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ Ɖ ѱƍƈ
ƕƣƩƞ ƢƪơƪƠƪƬƩƞѵ

8-930-474-40-04
8-902-937-64-40

ƏƇѱƊƂƋƂ

Ремонт производится на современном оборудовании аттестованными специалистами

т. (473) 228-98-13

ГЛУБИНА, КРУГЛЫЙ ГОД

Реклама

www.forsunka36.ru,
e-mail: service@aps36.ru
Воронежская обл., г. Павловск, ул. Строительная, 8а

ƐƑƏƍƉƑƇƊƛƌƂѲ ƃƏƉƅƂƆƂ
ǌǡǦǧǜǨǜ

t ʀʆʄɸʁʕ t ʊɶʇɶɺʑ t ɸʃʉʈʆɻʃʃʕʕ
ʄʈɺɻʁʀɶ t ɸʇɻ ɸɾɺʑ ʆɶɷʄʈ
ɾɽ ʃɶʎɻɹʄ ʂɶʈɻʆɾɶʁɶ t ʇɶʃʈɻʋʃɾʀɶ
tʅɻʃʇɾʄʃɻʆɶʂ ʇʀɾɺʀɾ t ʈ űűűű

РЕЗКА СТЕКЛА
и ЗЕРКАЛ

X обработка

X сверление отверстий

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

X оформление картин и вышивок

ДОСТАВКА ДО ВОРОБЬЕВКИ
г. Калач, ул. Коммунистическая, 2а
8 (920) 427-44-77 Реклама

Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I (СХИ) Калачеевское представительство

ʅʦʞʣʞʢʖʴʨʧʵ ʖʗʞʨʩʦʞʛʣʨʱ ʥʤʧʡʛ ʠʡʖʧʧʖ ʣʖ  ʡʛʨ ʤʗʩʭʛʣʞʵ
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ɶʚʦʛʧjʀʖʡʖʭʛʛʘʧʠʞʟʖʙʦʖʦʣʱʟʨʛʫʣʞʠʩʢx ʨʨ   

Реклама

ʔʦʞʧʥʦʩʚʛʣʬʞʵ
ʈʛʫʣʤʡʤʙʞʵ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʞ ʥʛʦʛʦʖʗʤʨʠʞ ʧʫ ʥʦʤʚʩʠʬʞʞ
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ɽʛʢʡʛʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ ʞ ʠʖʚʖʧʨʦʱ ʥʦʤʪʞʡʲ  ɽʛʢʡʛʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ
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Реклама.
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Консультация
по любым вопросам,
связанным
с кредитованием.
Помощь в получении
наличными
до 10 млн рублей.
Помощь в получении
кредита с плохой историей.

8 (999) 720-35-97
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