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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В понедельник, 29 января, на ледо-
вой площадке совхоза «Воробьевс-
кий» состоялось открытие хоккей-
ного сезона 2018 года.
Несмотря на обильный снегопад, в 

районе прошла первая игра между коман-
дами Воробьевского и Солонецкого сель-
ских поселений. Сборные играли матч за 
кубок открытия сезона. Со счетом 5:1 по-
бедила команда Солонецкого сельского по-
селения, которая уже не первый год явля-
ется лидером подобных соревнований. В 
прошлом году они завоевали кубок откры-
тия 2017 года.

Перед началом турнира с напутс-
твенным словом к игрокам обратились 
Михаил Гордиенко, глава администра-
ции Воробьевского района, и Виктор 
Ласуков, глава района. Они рассказали, 
что жители района активно занимают-
ся зимними видами спорта, в том чис-
ле и хоккеем.

— Меня радует то, что в командах райо-
на играют не только взрослые, но и моло-
дежь, — отметил глава администрации. — 
Это очень хорошо, что хоккеисты постарше 
передают свой опыт молодому поколению.

Игра была напряженной. Спортсмены 
выкладывались на все сто процентов. Счет 
в турнирной таблице открыла команда из 
совхоза «Воробьевский».

Болельщики на трибунах активно под-
держивали хоккеистов, давая им стимул 
для победы. Поболеть за «своих» пришли 
друзья, родные и близкие.

— Мне очень нравится этот вид спор-
та, — рассказала Анна Абрамова, житель-
ница совхоза «Воробьевский». — В коман-
де Солонецкого сельского поселения игра-
ет много моих знакомых. Я пришла за них 
поболеть. Игра выдалась напряженной и 
очень захватывающей. Было интересно на-
блюдать за турниром. Я ничуть не сомне-
валась в победе нашей команды.

— Я живу хоккеем с восьмилетне-
го возраста, — рассказал Евгений Ло-
патченко, игрок сборной Солонецко-
го сельского поселения. — Мне очень 
нравится этот вид спорта. Он закаля-
ет характер. Помимо этого, я свобод-
но чувствую себя на льду. Я рад, что на-
ша команда открывает сезон игр. Для 
нашей команды это стало небольшой 
традицией и надеюсь, она будет про-
должаться.

На трибунах уставшие игроки и замер-
зшие болельщики угощались горячим ча-
ем с печеньем.

В феврале хоккейным командам пред-
стоит много тренировок, так как впереди у 
них самый главный турнир. Сборные сель-
ских поселений будут бороться за кубок Во-
робьевского района.

Вадим ШАШКОВ                                     
фото автора

В Воробьевском районе 
открыли хоккейный сезон
В ледовой схватке за кубок победила сборная совхоза «Воробьевского»

Спортсмены показали мастерство владения клюшкой и шайбой
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!
В общественной приемной губер-

натора Воронежской области в Во-
робьевском муниципальном райо-
не 5 февраля 2018 года будет вести 
прием граждан по личным вопро-
сам  начальник отдела — старший 
судебный пристав по Калачеевско-
му и Воробьевскому районам Кото-
левский Александр Тимофеевич.

Прием пройдет с 10:00 до 11:00 
в здании администрации Воробь-
евского муниципального района, 
кабинет № 23.

Предварительная запись на 
прием проводится по телефонам: 
3-12-65, 3-11-87.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Итоговые контрольные 
работы, которые про-
водятся по отдельным 
учебным предметам для 
школьников, не являют-
ся аналогом государс-
твенной итоговой ат-
тестации. Они прохо-
дят на региональном или 
школьном уровне.
Об этом рассказала Любовь 

Затонская, ведущий специа-
лист Центра развития образо-
вания:

— Первыми предстоит на-
писать всероссийские прове-
рочные работы (ВПР) по шес-
ти учебным предметам выпус-
кникам. В 11 классах они про-
водятся по решению школы для 
учащихся, которые не выбра-
ли данные предметы для сда-
чи в форме ЕГЭ. 20 марта для 
одиннадцатиклассников прой-
дет ВПР по иностранным язы-
кам (английскому, немецкому 
и французскому), 21 марта — 
по истории, 3 апреля — по гео-
графии (ВПР по географии мо-
жет проводиться как в 11, так и 
в 10 классах в зависимости от 
учебного плана школы), 5 ап-
реля — по химии, 10 апреля — 
по физике, 12 апреля — по био-
логии.

ВПР для 4 классов откро-
ет русский язык: первую часть 
работы учащиеся напишут 17 
апреля, вторую — 19 апреля. 
ВПР по математике пройдет в 
4 классах 24 апреля, по окружа-
ющему миру — 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апре-
ля предстоит написать ВПР по 
русскому языку, 19 апреля — по 
математике, 24 апреля — по ис-
тории, 26 апреля — по биоло-
гии.

Весной 2018 года ВПР в ре-
жиме апробации пройдут так-

же для учащихся 6 классов. 18 
апреля они напишут провероч-
ную работу по математике, 20 
апреля — по биологии, 25 апре-
ля — по русскому языку, 27 ап-
реля — по географии, 11 мая — 
по обществознанию, 15 мая — 
по истории.

Проверочные работы уча-
щиеся пишут в своих школах. 
Рекомендуемое время их про-
ведения — второй-третий урок 
в школьном расписании; про-
должительность — от одного до 
двух уроков. Работы выполня-

ются по заданиям, разработан-
ным на федеральном уровне, и 
проверяются по единым крите-
риям. Проверка работ участни-
ков ВПР осуществляется в день 
проведения работы коллеги-
ально учителями школы. После 
проверки результаты вносятся 
школами в единую информаци-
онную систему, с данными ко-
торой могут работать эксперты.

— По результатам ВПР не 
принимаются никакие обяза-
тельные решения, — продолжи-
ла Любовь Затонская, — важ-
ные для определения дальней-
шей судьбы и образовательной 
траектории школьника. Оцен-
ки за ВПР не влияют на полу-
чение аттестата и на перевод в 
следующий класс. В заключе-
ние хочется пожелать всем обу-
чающимся, которые будут при-
нимать участие в данной про-
цедуре, самое главное, не вол-
новаться! У вас все получится, 
главное — верить в свои силы и 
серьезно подготовиться. А глав-
ная задача родителей — убе-
дить ребенка, что если не запус-
кать учебу на протяжении всего 
учебного года, то не будет про-
блем с подготовкой к ВПР.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

В Воронеже, в спортивном комплек-
се «Энергия», 24 января прошли об-
ластные соревнования в рамках об-
щероссийского проекта «Мини–фут-
бол в школу». 
Девушки из нашего района 2002-2003 

годов рождения, пройдя зональный этап со-
ревнований, который состоялся в Воробь-
евке, приняли участие в финале.

Об этом рассказал Петр Тимоши-
лов, тренер-преподаватель Воробьевской 
ДЮСШ:

— В полуфинале наша команда обыгра-
ла со счетом 2:1 команду девочек из Рамони 
и вышла в финал. За первое место мы иг-
рали с командой из города Воронежа. Иг-
рали ничем не хуже, а в некоторых момен-
тах даже и лучше. Основное время матча 
закончилось со счетом 2:2. По регламенту, 
для выявления победителя пробивались пе-
нальти. Удача улыбнулась девочкам из Во-
ронежа. В целом я доволен игрой свой ко-
манды, которая не один раз доказывала си-
лу характера. Мы не заняли первое место, 
но в душе, я считаю, мы не проиграли. Луч-
шим игроком на областном финале призна-
ли Алину Малеву.

Ирина Тимошилова и Карина Малева 
рассказали:

— Мы не первый раз уже участвуем в 
соревнованиях такого уровня. Это лучше 
помогает понять наши слабые и сильные 
стороны во время игры в футбол. Особен-
но нам понравилась игра против девочек 
из Воронежа, с которыми мы играли на 
равных. При этом наша команда выгля-
дела как одно целое: все знали свое мес-

то, кто и с кем должен играть при оборо-
не своих ворот и как мы должны вести се-
бя в атаке. Конечно, нам чуть–чуть не по-
везло в конце игры, но мы считаем, что 
и второе место — это очень хороший ре-
зультат. И мы этому очень рады.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПОРТ

Наши футболистки 
заняли второе место
Девушки на областных соревнованиях уступили команде из Воронежа

НАША ШКОЛА

Школьников проверят на знания
Всероссийские проверочные работы проведут по отдельным учебным предметам

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ЛЬГОТНИКАМ ВЫРАСТУТ           
НА 2,5% С 1 ФЕВРАЛЯ
Выплаты получают более 15,4 млн 
льготников, включая инвалидов и 
ветеранов боевых действий, сооб-
щила пресс-служба Пенсионного 
фонда РФ.
Стоимость соцуслуг возрастет так-
же на 2,5%. С 1 февраля она соста-
вит 1 075 рублей (ежемесячно). На 
обеспечение медикаментами выде-
лят 828 рублей, на предоставление 
путевок на санаторно-курортное 
лечение для профилактики заболе-
ваний – 128 рублей, на бесплатный 
проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте – 118 рублей. 
Льготники, которые имеют право на 
получение услуг, могут заменить их 
на денежный эквивалент частично 
и в полном объеме. Общие расходы 
на все виды выплат с учетом индек-
сации составят 450,6 млрд рублей.

ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ 
ЦФО ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОКА В 2017 ГОДУ
Сельхозпредприятия выпустили 
578,1 тыс. т молока. В России об-
ласть заняла шестое место по это-
му показателю, сообщил прес-центр 
облправительства 29 января.
Второе место в ЦФО и седьмое в 
России регион занял по поголовью 
крупного скота (299,3 тыс. голов) и 
количеству фуражных коров (121,1 
тыс. голов) на предприятиях. По 
итогам года регион вошел в десятку 
лидеров по развитию различных ви-
дов животноводства: с третьего по 
седьмое место – в РФ и с первого по 
четвертое – в ЦФО. По поголовью 
свиней область заняла третье место 
в России и в ЦФО. Численность сви-
ней в сельскохозяйственных органи-
зациях области выросла в 1,7 раза с 
начала января 2017 года.

ТОСЫ ОБЛАСТИ ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ГРАНТЫ
Прием заявок на конкурс проектов 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) начнется в 
регионе 12 февраля. Обучающие 
семинары по этой тематике пройдут 
до 9 февраля.
Всего проведут 15 обучающих се-
минаров. В них уже поучаствовали 
представители 11 муниципальных 
районов. 
Прием заявок на гранты от ТОС бу-
дут приниматься до 21 марта в элек-
тронной форме на сайте tosvrn.ru. 
Защищать проекты перед эксперт-
ной комиссией необходимо лично.
В области зарегистрировано 1,7 
тыс. ТОС, куда входят около 470 
тыс. человек. В 2017 году 552 ТОС 
получили из областного бюджета на 
софинансирование работ в рамках 
своих проектов 120 млн рублей. На 
реализацию госпрограммы на 2018-
2020 годы в бюджете региона пре-
дусмотрено еще 180 млн рублей.

Воробьевская команда финалистов

Каждый ученик пройдет проверку
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 6 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ИЩЕЙКА» 12+

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, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 «Таинственная Россия» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 «Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.05 «Приключения капитана Врун-
геля» 0+

11.35 «Телевизор кота Леопольда» 0+
11.40 «Падал прошлогодний снег» 0+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Блаженная Феоктиста» 12+
13.40, 23.00 «Звездное интервью» 12+
14.30, 18.15 «Да! Еда!» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.20 «Как это устроено» 12+
17.25 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Полицейский вестник» 12+
20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «Тайна золотой горы» 12+
22.45 «Адрес истории» 12+
2.10 «По Млечному пути» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-

КА» 12+

9.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 «Право знать!» 16+
2.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ»

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка време-

нем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 «ПРОСТО САША»
9.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век. Богема. Мария Ми-

ронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»

12.55 «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастера фортепианного 

искусства»
16.15 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.05 «Заговор генералов»
0.10 «Магистр игры»
2.50 «Эдуард Мане»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 Но-

вости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 «Все на 

Матч!»
9.00 «ДИГГСТАУН» 16+
10.45, 13.20, 15.55 Футбол 0+
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ

21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ» 12+

21.55 Олимпийские атлеты из России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы
1.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
3.25 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «ЯЛТА-45» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Сериал «УЗНИК ЗА-

МКА ИФ» 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

12+
1.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.30 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 

6+
5.10 «История военного альпиниз-

ма» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ИЩЕЙКА» 12+
2.05, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

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, 17.40, 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+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Квартирный вопрос» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 «Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Телевизор кота Леопольда» 0+
11.10 «Падал прошлогодний снег» 0+
11.30 «Приключения Мюнхгаузена» 0+
11.50 «Собрание сочинений. Дети» 

12+
12.15, 2.10 «Тайна золотой горы» 12+
13.25 «Адрес истории» 12+
13.40, 23.00, 3.45 «Звездное интер-

вью» 12+
14.30 «Просто жизнь» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Крупным планом» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.20 «Как это устроено» 12+
17.25 «Заметные люди» 12+
18.15 «2017 спортивный год» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Арт-проспект» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+
20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «Дым Отечества» 12+
3.20 «Василий Меркулов» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 «Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Интервью с вампиром» 16+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
3.40 «ВЕРА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век. Вручение Госу-

дарственных премий СССР 
1977 года в области литера-
туры, искусства и архитек-
туры»

12.15 «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 1.55 «Мастера фортепианного 

искусства»
15.55 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Ки-
тая»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.10 «Тем временем»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 «Все на 

Матч!»
9.00 «Жестокий спорт» 16+

9.30, 12.05, 17.55, 19.55, 0.55 Фут-
бол 0+

14.45 Смешанные единоборства 
16+

16.45 «Сильное шоу» 16+
17.20 «Все на футбол!»
22.25 Волейбол. Лига чемпионов
2.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы 0+
4.55 UFC Top-10 16+
5.20 «Ее игра» 16+

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

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» 6+
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ШЕСТОЙ» 12+
1.45 «КОЛЛЕГИ» 12+
3.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» 12+
5.10 «История военного альпиниз-

ма» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ИЩЕЙКА» 12+
2.10, 3.10 «НА ОБОЧИНЕ» 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, 17.40, 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+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дачный ответ» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 «Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Приключения Мюнхгаузена» 
0+

11.50 «Собрание сочинений. Дети» 
12+

12.15, 2.15 «Дым Отечества» 12+
13.45, 22.50, 3.45 «Звездное интер-

вью» 12+
14.30, 18.15 «Арт-проспект» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Вологодское ожерелье» 12+
16.55 «Собрание сочинений» 12+
17.10, 23.20 «Как это устроено» 12+
17.25 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Актуальное интер-

вью» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 22.35, 1.00 «Адрес истории» 

12+
20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «Дом на дюнах» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»

10.40 «Обратный отсчет» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е» 16+
0.35 «Прощание» 16+
1.25 «Заброшенный замок» 12+
3.50 «ВЕРА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ГУМ»
12.10 «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черно-
гории»

12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 1.45 «Мастера фортепианного 

искусства»
15.55 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Ле-

бедева»
17.35 «Цвет времени. Камера-об-

скура»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
0.10 «О времени и о реке. Волга»
2.30 «Гении и злодеи»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 

Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «Жестокий спорт» 16+
9.30, 18.25, 20.25, 22.40 Футбол 0+

12.05, 14.30 Профессиональный 
бокс 16+

16.35 «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
22.25 «Россия футбольная» 12+
1.20 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
3.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг 0+
5.00 Водное поло 0+
6.10 «Джеко. Один гол - один 

факт» 12+

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

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «История морской пехоты 

России» 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
1.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
4.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

12+
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ОТЧЕТЫ ГЛАВ
В понедельник, 29 января, 
глава Никольского сельско-
го поселения Александр Ха-
ляпин отчитался перед жи-
телями о проделанной за 
год работе. Отчеты прошли 
в трех населенных пунктах: 
совхозе «Краснопольском», 
селах Краснополье и Ни-
кольское-2.
На встречу с жителями сел при-

ехал Михаил Гордиенко, глава ад-
министрации Воробьевского райо-
на, а также руководители учрежде-
ний и организаций, которым лю-
ди задали вопросы на интересую-
щие их темы.

Что сделано

В своем отчете Александр Ни-
колаевич рассказал, что было сде-
лано для жителей сельского посе-
ления в 2017 году.

В хуторе Нагольном установи-
ли забор вокруг памятника, а так-
же сделали детскую площадку. По 
программе ТОС была построена из-
городь вокруг кладбища. В совхозе 
«Краснопольском» отремонтирова-
ли памятники, а также произвели 
ямочный ремонт дорог.

По поручению жителей были 
выполнены работы: спилили ста-
рые деревья, засыпали щебнем до-
роги по улице Гагарина и Садовая, 
а также производили обкос травы 
на обочинах сельских улиц.

В селе Краснополье благодаря 
программе ТОС появилась новая 
детская спортивная площадка. От-
ремонтировали памятники, щеб-
нем отсыпали дороги по улицам 
Комсомольская, Советская, Озер-
ная, Пролетарская и Техническая. 
Проложили асфальтовое покрытие 
по улицам Советской, Технической 
и части Озерной.

По поручению жителей села 
провели уборку сорной раститель-
ности и поросли.

В 2017 году в селе Никольское 
2-е провели ремонт дорог местного 
значения, отсыпали щебнем дорогу 
по улице Советская. Летом обкаши-
вали обочины от сорной раститель-
ности, а в зимний период очищали 
улицы и дороги от снега, на терри-
тории села вырубали деревья и кус-
тарники вдоль дорог. Начали рабо-
ту по систематическому вывозу му-
сора от организаций и населения. 
Для удобства на территории села 
поставили контейнеры для вывоза 
твердых бытовых отходов.

По поручению жителей села вы-
полнены работы по благоустройс-
тву трех колодцев по улице Мира и 
на площади Школьная. Организо-
вали ямочный ремонт дорог по ули-
це Чапаева, а также провели работу 
по замене ламп освещения.

Что планируется

— В 2018 году в хуторе Наголь-
ном запланировали отсыпку щеб-
нем дороги по улице Лениградс-
кой, — рассказал Александр Ха-
ляпин. — Отсыпать мы планиру-
ем 1,5 километра. Помимо этого, 
800 метров дороги будет заасфаль-
тировано. Также щебнем будут от-
сыпаны дороги по улицам Садовая 
и Гагарина.

В этом году уже начали работу 
по благоустройству парка первого 

отделения совхоза «Краснополь-
ский». Косметический ремонт бу-
дет произведен в двух сельских До-
мах культуры: в хуторе Нагольном 
и совхозе «Краснопольском».

В селе Краснополье щебнем бу-
дут отсыпаны улицы 50 лет Октяб-
ря и Кооперативная. По просьбе 
жителей в селе благоустроят два 
колодца на улицах Ленина и Тех-
нической.

— В рамках государственной 
программы «Содействие разви-
тию муниципальных образований 
и местного самоуправления» для 
краснопольцев построят тротуар-
ную дорожку по улице Ленинская, 
— рассказал глава сельского посе-
ления. — Мы планируем сделать 
один километр тротуара.

В селе Никольское-2 ведется ра-
бота по организации благоустройс-
тва сквера. Также будут засыпаны 
дороги по улицам Садовая, Гагари-
на, Верхняя.

Вопросы                       
от жителей хутора 

Нагольный 
и совхоза 

«Краснопольский»

Жители совхоза «Красно-
польский» жаловались на то, 
что квитанции за вывоз мусо-

ра приходят не всем, а на неко-
торые улицы счета не доходят 
вовсе. На этот вопрос ответил 
руководитель коммунального 
хозяйства Василий Юдаков.

— На сегодняшний день 
этот вопрос решается, — ска-
зал Василий Иванович. — Так 
как эта услуга новая, мы ста-
раемся сделать все, чтобы та-
ких проблем не возникало. Все 
недоработки мы пытаемся ис-
правлять сразу.

Также жителей села инте-
ресовал вопрос по поводу во-
донапорной башни. Со време-
ни эксплуатации она износи-
лась и начала прогнивать. Ва-
силий Юдаков рассказал жите-
лям, что водонапорная башня 
постоянно ремонтируется как 
внешне, так и внутренне. Про-
изводится профилактика и ре-
монт насосов. Он отметил, что 
замену башни можно сделать 
по программе ТОС, так как это 
самый быстрый и менее затрат-
ный способ для жителей.

Также Михаил Гордиенко, 
глава администрации райо-
на, рассказал жителям совхоза 
«Краснопольский», что по про-
грамме «Инициативное бюдже-
тирование» в планы включено 
благоустройство памятника, 
который находится у здания 

школы. На прилегающей к па-
мятнику территории построят 
небольшой сквер с детской пло-
щадкой.

Вопросы                           
от жителей села 

Краснополье
Краснопольцы задали воп-

рос по поводу медицинско-
го обследования: почему в на-
шем районе делают не полный 
анализ крови, а только по пя-
ти компонентам. На это отве-
тил главный врач Воробьевс-
кой больницы Евгений Дань-
шин. Он рассказал, что для вы-
явления каких-либо заболева-
ний у жителей существует дис-
пансеризация. Специалисты 
выявляют различные заболе-
вания и по некоторым показа-
телям уже назначают дополни-
тельные исследования.

— Для тех людей, у кого есть 
жалобы на здоровье, по назна-
чению лечащего врача можно 
сдать кровь на исследование, 
— рассказал главный врач. — 
Чтобы сделать более обширный 
анализ крови, мы отправляем 
ее в Воронежский областной 
диагностический центр. Отту-
да уже приходит полный спектр 
медицинского исследования.

Больше всего жителей Крас-
нополья интересовал вопрос о 
дорогах. В селе есть места, где 
проехать очень сложно. Во вре-
мя дождей и таяния снега уп-
равление автотранспортом на 
некоторых участках затруд-
нено. На этот вопрос ответил 
глава сельского поселения. Он 
рассказал, что такая проблема 
есть, и ее необходимо решать. 
За этот год запланировано за-
сыпать щебнем проблемные 
участки сельской дороги.

Жители улицы 50 лет Октяб-
ря поинтересовались, когда на 
их улице положат асфальт.

— На сегодняшний день 
государство выделяет средс-
тва для ремонтных работ до-
рог местного значения, — рас-
сказал Михаил Гордиенко, гла-
ва администрации района. — 
В 2018 году мы не можем ох-
ватить большую территорию. 
Поэтому отремонтируют части 
улиц 50 лет Октября и Коопе-
ративной.

Представители молодого по-
коления задали вопрос по пово-
ду аппаратуры в сельском До-
ме культуры. Татьяна Алымова, 
директор Никольского-1 Дома 
культуры рассказала, что му-
зыкальная техника постепенно 
ремотируется, и в скором вре-
мени будет обновляться мате-
риально-техническая база сель-
ских ДК.

Прозвучал вопрос и о мо-
бильной связи в селе. На него 
ответил Михаил Гордиенко.

— На сегодняшний день мы 
уже выбрали участок, где будет 
располагаться базовая станция 
мобильной связи, — рассказал 
он. — Мобильный оператор 
обещает в сентябре построить 
сотовую вышку, благодаря ко-
торой в селе появится не толь-
ко хорошая сотовая связь, но и 
беспроводной интернет.

Вопросы                           
от жителей села 

Никольское-2
Жители Никольского-2 зада-

ли вопрос, когда в их селе орга-
низуют медпункт. В селе прожи-
вает много пожилых людей, ко-
торым необходимы медицинс-
кие процедуры, а места для это-
го нет. Медсестра на личном ав-
томобиле ездит по домам и де-
лает уколы жителям. На этот 
вопрос ответил глава админис-
трации района. Он рассказал, 
что нынешнее здание медпун-
кта пришло в аварийное состо-
яние. В нем нельзя находиться. 
Поэтому в скором времени зда-
ние будет снесено, и на его мес-
те будет построен новый ФАП. 
Но для этого необходимо про-
вести ряд работ, связанных с 
документацией.

Жители Никольского-2 жа-
ловались на то, что во время 
дождя и активного снеготаяния 
затопляет улицу Чапаева. Глава 
сельского поселения сказал, что 
запланировано отсыпать щеб-
нем дорогу в этом году.

Вадим ШАШКОВ                       
фото автора

В селах отремонтируют 
Дома культуры
Глава Никольского-1 сельского поселения отчитался         
о проделанной за год работе

Глава администрации района Михаил Гордиенко познакомил жителей с проектом нового сквера
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Во вторник, 30 января, в Во-
робьевской школе учащие-
ся первых-четвертых классов 
соревновались в лепке сне-
говиков
Праздник прошел в школьном 

дворе. Погода в этот день была не 
сильно морозной, снег мягкий, рых-
лый, как раз для лепки снеговиков.

— Главный зимний герой, по-
мимо деда Мороза — это снеговик, 
какая же зима без любимца детво-
ры, — говорит Зоя Кулько, учитель 
начальных классов Воробьевской 
школы. — Во всем мире этот праз-
дник отмечают 18 января, но так 
погода в те дни не соответствовала, 
мы перенесли праздник. А в России 
День снеговика отмечают 28 февра-
ля, так что мы с учениками можем 
еще раз его отпраздновать.

Все дети: и первоклашки и те, 
кто уже в четвертом классе — увле-

ченно были заняты лепкой. Им за-
ранее было дано задание — принес-
ти из дома атрибуты для снегови-
ка. Кто-то принес морковку, кто-то 
угольки или пуговицы, чтобы сде-
лать глазки, а кто-то шапку и шарф. 

Дети валялись в снегу, кувырка-
лись, прыгали. Те, кто уже слепил 
своего снеговика, помогали одно-
классникам. В итоге, в школьном 
дворе стояли более 20 снеговиков.

— А у нас снеговик рэпер, — 
сказал второклассник Максим Ко-
дола, — вот какая у него модная 
кепка и шарф. Мне помогали его 
лепить девочки из моего класса. 
Зимой гулять интересно, можно в 
снежки играть, с горки кататься и 
снеговиков лепить.

Наделяя снежную скульптуру 
самыми добрыми чертами харак-
тера, каждый ребенок в душе меч-
тает, что его герой оживет. Празд-
ник, посвященный Международно-
му дню снеговика, помог осущест-
вить эту мечту и подарил детям ра-
дость.

Ирина КАВЕРИНА

СПРАВКА
18 января — почему именно в этот 
день? Все очень просто и символич-
но. Цифры 8 и 1 очень смахивают 
на силуэт снеговика с метлой. По-
этому их легко запомнить. Немец-
кий коллекционер снеговиков Кор-
нелиус Грэтц выдвинул идею со-
здать День снеговика. Он за 25 лет 
насобирал более 3000 экземпляров 
всевозможных снеговиков со все-
го мира!
А кто не успел отпраздновать этот 
день 18 января, не стоит отчаивать-
ся — на Украине, в России и Бело-
руссии существует еще один день 
— 28 февраля.

АКТУАЛЬНО

Об этом рассказала Татья-
на Гринева, специалист-эк-
сперт Пенсионного фонда 
по Воробьевскому району:
— Начиная с 2018 года семьи, 

в которых среднедушевой доход 
ниже установленного законом 
уровня, имеют право на получе-
ние пособия из средств федераль-
ного бюджета до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет. Выплаты 
назначаются при рождении пер-
вого и последующих детей.

Кто и как может 
получить пособие

Пособия на второго ребенка 
выплачиваются из средств мате-
ринского капитала. Действие за-
кона распространяется только на 
граждан РФ, которые постоянно 
проживают в России.

Рассчитывать на получение 
пособия могут семьи, в которых 
ребенок появится на свет пос-
ле 1 января 2018 года. Дополни-
тельным ограничением выступа-
ет сумма дохода на каждого чле-
на семьи. Пособия могут полу-
чать только граждане, в семьях 
которых он составляет не более 
1,5-кратной суммы прожиточно-
го минимума, который установ-
лен для региона, где проживает 
семья.

Закон действует и для семей, 
которые усыновили детей после 
1 января 2018 года.

Пособия не положены семь-
ям, в которых ребенок находит-
ся на государственном обеспече-
нии и в случаях лишения родите-

лей родительских прав. Если при 
проверке документов будут об-
наружены недостоверные сведе-
ния, в выплате пособия будет так-
же отказано.

Какова величина 
пособия

Величина пособия составляет 
сумму, которая установлена для 
каждого региона в виде прожи-
точного минимума на ребенка в 
данном субъекте РФ. Расчетным 
периодом считается второй квар-
тал года, который был перед на-
писанием заявления. Так, при на-
писании заявления в 2018 году в 
расчет будет принят показатель, 
установленный за 2 квартал 2017 
года. По мере выплаты пособия, 
сумма средств на счете материн-
ского капитала пропорциональ-
но уменьшается.

Пособия не предоставляются 
наличными, они будут перечис-
лены по представленным заяви-
телем реквизитам на счет в банке.

Что делать, чтобы 
получать пособия

Чтобы воспользоваться вы-
платами при рождении второго 
ребенка, гражданин должен по-
дать заявление в ПФ. Закон пре-
дусматривает упрощенный поря-
док подачи заявления через мно-
гофункциональные центры по 
месту жительства заявителя.

Заявление можно подать в 
любое время, пока ребенку не 
исполнилось 1,5 года. Необходи-

мо учитывать, что, если заявле-
ние подается в срок, когда ребен-
ку еще нет полугода, выплаты бу-
дут осуществлены за весь период 
с даты рождения. Когда ребенку 
исполняется шесть месяцев, посо-
бие рассчитывается только с мо-
мента принятия заявления.

Как произвести 
расчет среднего 

дохода семьи
Поскольку возможность офор-

мить пособия имеется только у 
граждан с низкими доходами, не-
обходимо точно знать, как произ-
вести расчет доходов на каждого 
члена семьи, какие поступления 
учитываются в доходах, и какие 
доходы не учитываются при рас-
четах.

Перечень доходов, которые 
учитываются при рассмотрении 
возможности начисления посо-
бия:

— доходы от основной работы 
заявителя, от работы по совмес-
тительству, при этом учитывает-
ся сумма начисления заработной 
платы вместе с налогами;

— доходы предпринимателя, 
полученные в результате своей 
деятельности;

— компенсации, полученные 
за исполнение государственных 
обязанностей;

— социальные выплаты: по-
собия, стипендии, пенсии;

— выплаты пенсионных на-
коплений наследникам;

— для работников ОВД, МВД, 
военнослужащих, работников та-

моженных органов учитывается 
денежное довольствие и прочие 
постоянные выплаты.

Справки о доходах должен 
собрать каждый работающий 
член семьи за последние 12 ме-
сяцев расчетного периода. При 
изменении места жительства 
или величины доходов, заяви-
тель обязан в месячный срок 
оповестить уполномоченный 
орган.

В расчет не принимаются ра-
зовая материальная помощь, пре-
доставленная в связи с форс-ма-
жорными обстоятельствами, пос-
тупления от сдачи имущества в 
аренду, дивиденды.

Когда 
прекращаются 

выплаты
Законом определено, что вы-

платы осуществляются до до-
стижения ребенком полутора 
лет. Кроме того, дополнитель-
ными основаниями прекраще-
ния выплат являются:

1. Если семья переезжает 
жить в другой район или реги-
он. В этом случае выплату бу-
дет осуществлять другой терри-
ториальный орган, необходимо 
будет писать заявление по ново-
му месту жительства. При этом 
будет произведен расчет соглас-
но действующим на данной тер-
ритории параметрам

2. Гражданин может отка-
заться от выплат, написав соот-
ветствующее заявление. Их на-
числение будет прекращено со 

следующего месяца после пос-
тупления заявления.

3. Если на счете материнско-
го капитала не осталось средств.

4. В случаях смерти ребенка 
или лица, уполномоченного по-
лучать выплаты, а также, если 
он лишается родительских прав.

Как правильно рассчитать 
доход семьи для начисления 
выплат

Для примера рассмотрена 
семья в составе 4-х человек: 
родители и двое несовершен-
нолетних детей, проживающая 
в Воронежской области. Про-
житочный минимум трудоспо-
собного населения за 2 квартал 
2017 г. в области составил 9292 
рублей, 1,5-кратный размер со-
ставляет 13938 рублей на каж-
дого члена семьи.

Согласно представленным 
справкам о доходах за 2017 г., 
супруг заработал за год 360 ты-
сяч рублей, супруга 240 тысяч 
рублей. Годовой доход семьи со-
ставил 600 тысяч рублей. Сово-
купный среднемесячный доход 
семьи составляет:

(360+240)/12= 50 тысяч 
рублей. Делим эту сумму на 
четверых членов семьи и полу-
чаем 12,5 тысяч рублей. Это ни-
же, чем 1,5-кратная сумма про-
житочного минимума трудоспо-
собного гражданина.

Таким образом, семья может 
рассчитывать на получение по-
собия в сумме 8428 рублей еже-
месячно.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Нуждающимся положена выплата
Семьи с низким доходом смогут получать средства из материнского капитала

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Школьники отпраздновали День снеговика
Ученики младших классов за час слепили более 20 снеговиков

Вот такой снеговик-рэпер получился у второклассников



6
Пятница, 2 февраля 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 9 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ИЩЕЙКА» 12+
2.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане

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, 17.40, 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+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «НашПотребНадзор» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 «Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Приключения Мюнхгаузена» 
0+

11.25 «Прогулка кота Леопольда» 
0+

11.35 «Раз ковбой, два ковбой» 0+
11.50 «Собрание сочинений. Дети» 

12+
12.15, 2.10 «Дом на дюнах» 12+
13.20 «Адрес истории» 12+
13.30, 22.55, 3.30 «Звездное интер-

вью» 12+
14.30, 16.30, 18.15 «Актуальное ин-

тервью» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.20 «Как это устроено» 12+
17.25 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 3.15 «Эффект вре-

мени» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Семнадцать мгновений 

весны. Последний дубль» 12+
21.30 «Залив счастья» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 «До последнего мгновения» 

12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35 «90-е» 16+
1.25 «В постели с врагом» 12+
2.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Необходимая случай-

ность»
12.15 «Что на обед через сто лет»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания»

14.30 «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение Олимпийс-

ких игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
1.50 «Мастера фортепианного ис-

кусства»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 

Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 

0.25 «Все на Матч!»
9.00 «Жестокий спорт» 16+
9.30, 14.00, 0.55, 2.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Кер-
линг 0+

12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12+

12.30 «Под знаком Сириуса» 12+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с трамплина 
0+

17.40, 5.20 «Десятка!» 16+

18.00 «Все на хоккей!»
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» 12+
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы
22.25 Баскетбол. Евролига

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» 16+
14.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 

— 2. КОМБИНАТ» 16+
16.35 «Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения»
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
7.30 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» 16+
2.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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, 17.40, 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+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
0.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
2.55 «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВ-

РАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 
СУДЬБЕ РОССИИ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 «Новости регионов» 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Прогулка кота Леопольда» 
0+

11.15 «Раз ковбой, два ковбой» 0+
11.25 «Три синих-синих озера ма-

линового цвета» 0+
11.35 «Трям! Здравствуйте!» 0+
11.50 «Собрание сочинений. Дети» 

12+
12.15, 3.35 «Залив счастья» 12+
13.40, 20.25 «Звездное интервью» 

12+
14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Поехали!» 12+
17.00, 23.10 «Ты в эфире» 12+
17.30 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.35 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+
19.30, 20.45 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница» 12+
21.30 «Дневник камикадзе» 16+
0.10 «Эшби» 18+

1.50 «Адрес истории» 12+
2.10 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Диагноз - грузин» 12+
1.05 «КОЛОМБО» 12+
2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.30 «Петровка, 38»
3.50 «Без обмана» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»

10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой»
12.45 «Гатчина. Свершилось»
13.30 «Происхождение Олимпийс-

ких игр»
14.30 «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Святой доктор Ев-

гений Боткин»
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни». К 80-летию 

Евгения Сидорова
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
2.15 Мультфильм «Мистер Пронь-

ка»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 

Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 

«Все на Матч!»

7.30, 11.00 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Керлинг 0+

14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия

17.00 «Десятка!» 16+
17.25 «Тренеры. Live» 12+
17.55 Футбол 0+
19.55 «Все на футбол!» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига
0.05, 3.00, 5.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 0+
2.30 «Вся правда про...» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Бессмертный полк. Слово о 

фронтовых поэтах» 12+
8.00, 9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
16.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+
18.40, 23.15 «ЕРМАК» 16+
0.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
2.05 «КРОМОВЪ» 16+
4.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 14.00, 3.05 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане
11.20 «Смак» 12+
12.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
17.00 «О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00  «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+
1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

РОССИЯ-1
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Ответственный выбор»

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
16.10   «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
1.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Сергей 

Соседов» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Мумий Тролль» 16+
1.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Новости регио-

нов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35 «Утро вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

10.05 «Мастер-класс» 12+
10.55, 12.45 «Адрес истории» 12+
11.05 «Вячеслав Тихонов. Утомлен-

ный судьбой» 12+
12.05 «Заметные люди» 12+
13.00 «Просто жизнь» 12+
13.15, 18.35 «Формула здоровья» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.10, 1.35 «Дневник камикадзе» 16+
16.00 «Мистер Пип» 16+
17.55 «Триптих» 12+
18.50 «Компас потребителя» 12+
19.05 «Монограмма Вольховского» 12+
19.30 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+
21.10 «Молодая Виктория» 12+
22.55 «Малая сцена» 12+

ТВЦ
5.35 «Марш-бросок» 12+
6.00 «АБВГДейка»
6.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
8.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.40 «Короли эпизода» 12+
9.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Окраина совести» 16+
3.40 «90-е» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.15 Мультфильм
9.35 «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта. Россия и Бал-

каны»

12.35 «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Искатели»
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 «Мгновения славы»
19.30 «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора»
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАС-

ТА»
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь»
0.45 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
2.45 Мультфильм «Раз ковбой, 

два ковбой...»

МАТЧ!
6.30, 11.55, 20.25, 22.40 Футбол 0+
8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 0.45 

«Все на Матч!»
9.00 «Все на футбол!» 12+
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 

Новости
10.10 «Все на хоккей!»
10.45 «Автоинспекция» 12+
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая су-

перзвезда АПЛ» 12+

15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей

18.05, 1.15 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры 0+

19.25 Журнал Английской премьер-
лиги 12+

19.55 «Александр Зинченко» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
7.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Легенды кино» 6+
14.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
18.10 «Задело!»
21.15 «КАЛАЧИ» 12+
23.20 «Десять фотографий». Алла 

Сурикова. 6+
0.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+
2.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 16+
4.00 «Перевод на передовой» 12+
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Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района поздравляет 
с днем рождения депутата 
Игоря Константиновича 

БОЛОТОВА!
 (День рождения — 1 февраля)

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района поздравляет 
с днем рождения депутата 

Галину Владимировну 
САЛОМАТИНУ! 

(День рождения — 1 февраля)
Пусть все мечты осуществит
Волшебный, яркий праздник,
Очарованьем удивит
Букет цветов прекрасных!
И будет жизнь полна чудес,
Удачу дарит чаще!
Любви, тепла? — Всего, что есть
В волшебном слове СЧАСТЬЕ!

Дорогую и любимую 
дочь, сестру и тетю 

Наталью Васильевну САВИНУ 
поздравляем с юбилеем! 
(Юбилей — 4 февраля)

50 – с юбилеем, родная, тебя!
Мы желаем сегодня любя,
Чтоб такой оставалась и впредь
И не смела душою стареть.

Родители, брат, племянники.

Дорогую и любимую жену и маму 
Наталью Васильевну САВИНУ 

поздравляем с юбилейным
 днем рождения!

Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник – юбилей,
Желаем только радости и счастья,
Только смешных и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
И только счастья пусть слеза из глаз!

Чтоб понимание царило между нами,
Пусть жизнь искрится, 

как большой алмаз!
Муж, дети.

Дорогую невестку
 Наталью Васильевну САВИНУ 

поздравляю с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляю,
Счастья, мира, здоровья желаю.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

Свекровь.

Дорогого 
Василия Ивановича НАУМЕНКО 

поздравляем с юбилейным
 днем рождения!

Сегодня день рожденья твой –
Прекрасный юбилей!
Его ты празднуешь сейчас
В кругу семьи своей.
Пускай сбываются мечты
И не летят года!
И пусть счастливым будешь ты
Сегодня и всегда!

Скрыпниковы, Власовы, 
Скрыпникова.

Дорогого 
Василия Ивановича НАУМЕНКО 
поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была всегда согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Жена, дети, внуки, мама, Сергей 

Тимофеевич.

Уважаемую коллегу 
Наталью Ивановну ЛАЗАРЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
С датой круглой — с юбилеем!
Пожелать хочу скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года — богатство наше —
Делали Вас только краше.

Коллектив Верхнебыковской ООШ.

Уважаемого коллегу
 Виктора Егоровича ШАЙКИНА 

поздравляем с юбилейным  
днем рождения!

Как красив наш именинник!
Да и молод, как никто.
Что исполнился полтинник,
Не поверишь ни за что.
Юбилейный день Рожденья —
Золотые Пятьдесят!
Принимайте поздравленья,
Мы хотим Вам пожелать:
Быть успешным в каждом деле,
Чтоб здоровье — как алмаз,
Все исполнить, что хотели,
Пусть удача любит Вас!

Коллектив Верхнебыковской ООШ.

Дорогую и любимую племянницу, 
сестру и тетю

 Любовь Анатольевну КИРИЛИНУ 
поздравляем с юбилейным днем 

рождения! 
(Юбилей — 5 февраля)

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

РАЗНОЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ФЕВРАЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В колхоз «Новый путь» 
требуются механизаторы.

 Тел. 8-909-212-42-14. Ре
кл
ам

а

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. Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

Привезу дрова. 
Тел.: 8-920-411-69-80, 

47-5-43.

Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «В гости по утрам»
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ» 16+
2.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
4.00, 9.15, 14.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане
*8.35 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»

11.10 «Вести»
11.30 «Смеяться разрешается»
16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.30 «Действующие лица» 12+
1.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
3.20 «Смехопанорама»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+

1.00 «ПАСПОРТ» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00, 19.30 «Формула здоровья» 

12+
11.15 «В Россию за любовью» 16+
12.40 «Ты в эфире» 12+
13.05 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские 

новости 12+
14.10 «Вячеслав Тихонов. Утомлен-

ный судьбой» 12+
15.05 «Молодая Виктория» 12+
16.50, 23.10, 0.15 «Нью-Йорк, я люб-

лю тебя» 16+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15 «Адрес истории» 12+
19.45 «Актуальное интервью» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.15, 2.45 «Мистер Пип» 16+
1.05 «Эшби» 18+

ТВЦ
6.00 «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Петровка, 38»

8.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.20 «Диагноз - грузин» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.45  «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «90-е» 16+
16.40 «Прощание» 16+
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

12+
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Святыни христианского 

мира». «Святыни Сионской 
горницы»

7.05, 1.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 Мультфильм «Бюро нахо-

док»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом»

14.15 «Карамзин. Проверка време-
нем»

14.50 Опера Дж. Пуччини «Джанни 
Скикки»

16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семена Спи-

вака»
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
0.25 «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.00, 2.15 «Звезды футбола» 12+
9.30, 18.10 Футбол 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Но-

вости
11.40, 14.00, 20.35, 23.35 XXIII Зимние 

Олимпийские игры 0+
20.10 «Месси. Как стать великим» 

12+

22.15 «Дневник Олимпиады» 12+
1.45 «Вся правда про...» 12+
2.45 Теннис. Кубок Федерации 0+

ЗВЕЗДА
5.00  «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+
7.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 

— 2. КОМБИНАТ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00, 13.15 «Теория заговора» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 

12+
13.00 Новости дня
13.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
3.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
5.35 «Научный детектив» 12+

КФХ Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК. Птица оперенная! 

Доставка БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-961-314-70-29. Ре

кл
ам

а

одписно  
индекс

П3117

Стоимость почтовой 
подписки на 4 месяца 
(март — июнь)

398,00 руб.

П й
Стоимость почтовой 

4

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

ТВ ПРОГРАММА 1  7 января

ПОЧЕМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА ВОДА
В ОСТРО
ГОЖСКЕ 
ПОХОРОНЕНЫ 
ТЫСЯЧИ ЧЕ
ЛОВЕКЛОВЕК 1818

КАКИХ 
ЖИВОТНЫХ 
ВНЕСУТ В 
КРАСНУЮ 
КНИГУ ВО
РОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 7

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВК» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ  4 ЯНВАРЯ  С НОВЫМ ГОДОМ!
№ 52 (3814)

    
26 декабря 20 7 г  — 3 ян аря 2018 г

    
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛА ТНАЯ ГАЗЕТА

   
ИЗД ЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 19 0 ГОДА

   
  

Не успели выписать районную газету «Восход»                        
и областную газету «Воронежский курьер» на первое 
полугодие 2018 года?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ С ДОСТАВКОЙ ДО АДРЕСАТА В ФЕВРАЛЕ 
И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С МАРТА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ

Подписной 
индекс

51136

п
С

С

Подписной

. 2

 3

. 4

        

Уважаемые жители Воробьевского района!В общественной приемной губер-натора Воронежской области в Во-робьевском муниципальном районе 8 февраля 2018 года будет вести прием граждан по личным вопро-сам руководитель департамента предпринимательства и торгов-ли Воронежской области Абрич-кина Галина Борисовна   Прием будет осуществляться с 11 00 до 12 00 в здании админис -рации Воробьевского муниципаль-но о района  кабинет № 23 в обще-ственной приемной  С 12 30 прием граждан продолжится в на террито-рии Березовского сельско о посе-

Воробьевск я районная газета  Изда тся с 1931 ода  № 8 9 (8647)  ВТОРНИК  30 января 2018 года

Воробьевск я районная газета Изда тся с 1931 ода № 8 9 (8647) ВТОРНИК 30 января 2018 года

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok ru voshodv b
vk com/vosh dvrb

fac book om voshodvrbВ Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

Стоимость почтовой 
подписки на 4 месяца 
(февраль — июнь)

376 руб.

Реклама. 16+

ООО «Ника», ИНН 3610000078, 
уведомляет участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами 
36:08:0000000:259, 36:08:0000000:819, 
36:08:0000000:821, 36:08:0000000:818, 
36:08:3200031:92, 36:08:0000000:847 о 
заключении договора передачи прав и 
обязанностей по договорам аренды от 
22.05.2017 года с ИП главой КФХ Ма-
рочкиным Николаем Петровичем. 

На правах рекламы

***
Продается дом. с. Новотолуче-
ево, ул. Ленина, 17. Газ, вода, 
туалет, ванна. Возможно под 
материнский капитал. Тел. 
8-909-046-01-24.

***
Куплю недорого дом, полдома с 
документами в любом состоянии в 
любом селе. Тел. 8-904-213-64-06.

Администрация Воробьевско-
го муниципального района и ас-
социация фермерских хозяйств 
района поздравляют с днем рож-
дения ИП Главу КФХ 
Сизинцева Виктора Ивановича.

Здоровья, удачи, великолепного 
настроения, исполнения желаний и 
семейного благополучия!

*    *   *

*    *   *

*    *   *

*    *   *

*    *   *
*    *   *

*    *   *

*    *   *
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 10 (8648) ПЯТНИЦА, 2 февраля 2018 года

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8-928-843-93-60
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Ув жаемые жители 
Воробьевского района!

В общес вен ой прием ой гу ерн тора Во онеж кой об асти в Вообье ск м м ници аль ом айоне 8 февр ля 018 года б дет вес и прием гр жд н по личным вопросам р ковод тель деп ртамен а предп инимат льс ва и орговли Воронежс ой о ласти Абр чкина Г лина Бори овна   Прием удет осуще тв ять я с 11 00 до 12 00 в дан и админи тр ции Вороб евс ого мун цип льн го ра она  аби ет № 23 в общетве ной при мной  С 12 30 при м ражд н род лжит я в а ерр тоии Б рез вск го сел ско о оселения в с ле Банн е   
П едва ите ьная з пись на прием про одит ся по т лефон м  3 12 65  3 11 87

   !
У ажаемые ита ели!
Е ли у вас е ть но ос и  
от рые буд т ин ере ны дру им ит тел м  з они е нам

по тел фонам

52-4-69, 52-4-99

В ро ье с ая р йо ная а е а  И д ет я с 1 31 г да  № 8/9 86 7)  ВТ РНИК  30 нв ря 2018 г даСВ ЗЫВАЙ ЕСЬ С Н МИ В СОЦ АЛЬНЫХ ЕТЯХ
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В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

         

564
руб.*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
* Сроки проведения акции до 01.03.2018 г.  Лиц. №ЛО-36-01-003094 от 30.08.2017 г.  Реклама

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02

Хирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 22 700 руб.*
(предоперационные лабораторные  исследования  В ПОДАРОК!)

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
 Прием детского офтальмолога
    Современное диагностическое и хирургическое оборудование 

от ведущих мировых производителей

www.vok36.ru

Отдел по образованию, райком профсоюза работников образова-
ния, коллектив работников Воробьевской СОШ выражают глубокое 
соболезнование учителю, председателю профкома Татьяне Петровне 
МУРЗИНОЙ по поводу смерти ее 

БРАТА.
*    *   *

Отдел по образованию, райком профсоюза работников образова-
ния, коллектив работников Воробьевской СОШ выражают глубокое 
соболезнование учителю Ольге Николаевне Полтавцевой по поводу 
смерти ее 

ОТЦА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
4 ФЕВРАЛЯ С 16:00 ДО 16:10
 НА РЫНКЕ В ВОРОБЬЕВКЕ

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК РАЗНЫХ ПОРОД

(РЫЖИХ, БЕЛЫХ, РЯБЫХ, 
ГОЛУБЫХ, ЧЕРНЫХ)

ПРОСЬБА: НЕ ОПАЗДЫВАТЬ! Ре
кл
ам

а

Выражаем глубокое соболезнование учителю Воробьевской СОШ 
Ольге Николаевне Полтавцевой по поводу смерти ее 

ОТЦА.
Родители и ученики 4 «Б» класса.

К СВЕДЕНИЮ
График плановых отключений 
электроэнергии с 6 по 9 февраля 2018 года

Наименование 
населенного пункта Улица Дата и время 

отключения

село Лещаное Молодежная, 
Первомайская

с 9:00 до 17:00 
5.02.2018 г.

село Лещаное Молодежная, 
Первомайская

с 9:00 до 17:00 
6.02.2018 г.

село Лещаное Молодежная, 
Первомайская

с 9:00 до 17:00 
8.02.2018 г.

село Лещаное Молодежная, 
Первомайская

с 9:00 до 17:00 
9.02.2018 г.


