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Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открывается досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету. И даже 
во Всероссийскую декаду подписки 
на почте, несмотря на скидки, цена на 
«Восход» будет все равно выше, чем в 
досрочную подписку в феврале.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Депутат подарил музею проектор ВИЗИТ стр. 2

В Воробьевке сожгли Зиму  ПРАЗДНИК стр. 5

8 м/с 
750 мм.рт.ст.

1 м/с 
757 мм.рт.ст.

6 м/с 
755 мм.рт.ст.
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6+

ПОДПИСКА

6+

До юбилея 
района осталось              

23 дня

ТПП РЕГИОНА 
КОНСТАТИРОВАЛА 
УЛУЧШЕНИЕ 
БИЗНЕСКЛИМАТА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

4 630010 260673 1 7 0 0 9

В среду, 22 февраля, накануне праз-
днования Дня защитника Отечест-
ва прошло торжественное откры-
тие сквера Воинской славы
Сквер расположился в селе Воробьев-

ка-1. Он представляет собой музей под от-
крытым небом. В настоящее время здесь 
установлены камни, на которых размеще-
ны таблички с надписями родов войск. Так 
же здесь выставлена техника, представля-
ющая рода войск Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, это танк, пограничный 
столб, пушка.

В сквере будут установлены бюсты шес-
ти нашим героям-землякам, уроженцам 
Воробьевского района, которые на фрон-
тах Великой Отечественной войны просла-
вили воронежскую землю.

На церемонию торжественного открытия 
сквера Воинской славы пришло около 300 че-
ловек. Это представители администрации 
района, предприятий и организаций, школь-
ники, духовенство и жители района. Всех 
присутствующих приветствовал детский ду-
ховой оркестр «Радуга» из села Рудня.

Михаил Гордиенко, глава администра-
ции Воробьевского района поздравил жи-

телей села с этим значимым событием. Он 
подчеркнул, что уникальность сквера за-
ключается в том, что здесь отражены все 
рода войск современной армии, а техни-
ка, которая установлена в сквере, должна 
стать символом мощи Вооруженных сил 
России. Михаил Гордиенко напомнил при-
сутствующим, что построен сквер на на-
родные деньги, без привлечения бюджет-
ных средств. Поблагодарил тех, кто прини-
мал участие в организации этого проекта.

Почетное право перерезать ленту было 
предоставлено будущему защитнику Роди-
ны, учащемуся 11 класса Артему Наумен-
ко и Николаю Завьялову, отслужившему в 
рядах Российской армии. Память всех по-
гибших защитников Отечества участники 
мероприятия почтили минутой молчания.

Всех присутствующих поздрави-
ли Игорь Золотарев, военный комиссар, 
Игорь Подопригорин, настоятель храма 
архангела Михаила

Татьяна Чернышева, Андрей Котов и 
Юрий Улаев исполнили песни о войне. 
Местный поэт Владимир Нуйкин прочи-
тал стихотворение. Оружейные залпы про-
звучали в память о погибших.

Анастасия Вишнивецкая, участница во-
енно-патриотического клуба «Будущий во-
ин» отметила:

— Новый сквер будет способствовать 
патриотическому воспитанию молоде-
жи, напоминать жителям района о слав-
ных подвигах земляков. Это не только 
новое благоустроенное место отдыха, это 
еще один островок человеческой памяти, 
памяти благодарной, наполненной гор-
достью за историю малой родины, стра-
ны и за людей, своей самоотверженнос-
тью вписавших в нее славные страницы. 
Для участников нашего клуба и для меня 
лично большая честь принимать участие 
в открытии такого сквера. Мы патриоты 
своей страны и с уважением относимся 
к тем, кто защищал и защищает нас, к 
тем, кто воевал. Они являются для нас 
достойным примером.

После торжественного мероприятия 
все желающие могли отведать гречневую 
кашу с тушенкой и горячий чай из поле-
вой кухни.

Ирина КАВЕРИНА                                  
Фото автора

В Воробьевке открыли 
новый сквер
Проект осуществлен на народные деньги, без привлечения 
бюджетных средств 

В сквере Воинской славы отражены все рода войск современной армии
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

В старом здании Воробь-
евской школы через 23 
дня откроет свои двери 
районный исторический 
музей.
Ремонтные работы в музее 

заканчиваются. Шли они до-
вольно короткий период време-
ни, чуть более полугода, благо-
даря финансовой и физической 
помощи администрации Воро-
бьевского района, различных 
районных служб, депутатов 
местных и областных. 

Виктор Ласуков, глава райо-
на, — один из тех, кто подал 
идею создания районного му-
зея и оказывал ему всяческую 
помощь.

В музее расположен зал Бо-
евой славы. Рабочие замени-
ли полы, отремонтировали по-
толки и стены. В одной из ком-
нат частично сохранена архи-
тектура строения, оголен кир-
пич, чтобы показать атмосферу 
военного госпиталя, который 
располагался когда-то в стенах 
этой школы. Мастера кузнечно-
го сделали из гильз светильни-
ки. Эти светильники освещают 
фотографии Героев Советского 
Союза, земляков Воробьевско-
го района, отпечатанные на ог-
ромных холстах.

В длинных коридорах посе-
тители музея смогут познако-
миться с историей развития во-
робьевской земли: от палеонто-
логии и до современных дней.

— Очень много инициатив 
предложила Анна Завьялова, 
которая курировала все стро-
ительные работы, — рассказа-
ла Лидия Черноухова, дирек-
тор музея. — Здесь работали 
несколько строительных бри-
гад не только из нашего, но и 
из других районов. Все работы 
сделаны с оптимальными за-
тратами, с высоким качеством 
и современным дизайном.

Сейчас приступили к экспо-
зиционным работам и к офор-
млению всех музейных комнат. 
Материал для экспозиций есть, 
одновременно заполняется ин-
вентарная книга, в которой про-
писаны все экспонаты, где они 
выставлены, в каком количестве.

— Параллельно с ремонт-
ными работами мы проводим 
реставрационные работы соб-

ранных экспонатов, — добави-
ла Анна Завьялова, директор 
многофункционального Цен-
тра культуры и творчества. — 
Это тоже очень сложная и ответс-
твенная работа. Над этим работа-
ют молодые и одаренные препо-
даватели школы искусств, мест-
ные кузнецы и работники куль-
туры Елена Джевалова, Елена 
Еремина, Елена Малай, Марга-
рита Клабукова, Ольга Гончаро-
ва, Сергей Бескоровайный, Сер-
гей Аверков, Сергей Сметаничев 
и многие другие.

Заканчивается работа по 
световому оборудованию. Ус-
тановлена новая трековая сис-
тема, где можно будет поиграть 
светом, отрегулировать под-
светку на экспонаты.

Как и планировали органи-
заторы, в музее откроют интер-
активный зал с проекторами и 
экраном, где можно будет пос-
мотреть исторические фильмы, 
презентации.

— Кстати, совсем недав-
но наш музей посетил депутат 
Госдумы Андрей Марков, — 
рассказала Анна Александров-
на. — Андрей Марков отметил, 
что в музее все сделано со вку-
сом, все продумано, что такого 
районного музея в Воронежс-
кой области нет. Мы, работни-
ки музея, попросили оказать 
материальную помощь на при-
обретение проектора, и Андрей 
Павлович помог. Выражаем ог-
ромную благодарность депута-
ту за ответственное отношение 

и денежную помощь в размере 
45 тысяч рублей. Для нас этот 
огромная сумма.

По словам сотрудников му-
зея, для полноценной комплек-
тации интерактивного зала не 
хватает еще трех проекторов.

Благодаря жителям райо-
на собрано множество экспо-
натов. Недавно в музей при-
несли коллекцию старинных 
крестов, пуговиц и др. Люди 
приносят очень эксклюзив-
ные и ценные вещи, напри-
мер, многовековую икону 
или археологические наход-
ки бронзового века. Сбор эк-
спонатов продолжается.

— В Департаменте куль-
туры мы вступили в програм-
му, которая называется «На-
вигация объектов Воронежс-
кой области» — рассказала Ан-
на Александровна, — то есть, 
в 2017 году, начиная от трассы 
М-4 Дон, появится указатель на 
Воробьевский музей. Все жела-
ющие туристы смогут посетить 
наш музей.

— Ждем с нетерпением за-
вершения всех подготовитель-
ных работ, — рассказала Лидия 
Черноухова. — Почти все, что 
было задумано, мы воплотили 
в жизнь. Будет очень интерес-
но, всех приглашаем на откры-
тие нашего музея.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

Исторический музей откроют в день 
празднования 40-летия района
Ремонт здания районного музея подходит к завершению

Сергей Сметаничев, мастер Дома ремесел, изготовил мольберт 
для картин

Депутат Госдумы Андрей Марков подарил музею видеопроектор

Отключаемые потребители
Время отключенияНаименование населенного 

пункта
Объект (улица, дом)

Село Лещаное Улицы: Железнодорожная, Мира, 70 лет Октября, 
Первомайская, Комсомольская 28 февраля с 8 до 17 часов

Совхоз «Воробьевский» Улицы: Юбилейная, Огородняя 1 и 2 марта с 8 до 17 часов
Совхоз «Воробьевский» Улицы: Раздольная, Рабочая, Юбилейная 3 марта с 8 до 16:45 часов

Село Никольское 1-е
ООО «ВоробьевкаАгро», Никольская-1 СОШ, скорая 
помощь, амбулатория, стационар, администрация, детский 
сад, ветучасток, магазин, площадь Борцов Революции

3 марта с  8 до 16:45 часов

График плановых отключений электроэнергии с 28  февраля по 3 марта 2017 года

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ВЫБЕРУТ ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ 
МОНОГОРОДОВ РЕГИОНА
Жители области определят цент-
ральные улицы региональных моно-
городов. Голосование стартовало на 
сайте «моногорода.рф» 20 февраля. 
Участники голосования смогут пред-
ложить идеи по улучшению улицы и 
всего города.
Эксперты проанализируют предло-
жения и передадут их федеральным, 
региональным и муниципальным 
властям. Голосование продлится до 
15 марта 2017 года. Голосование ста-
ло частью первого из пяти этапов бла-
гоустройства моногородов — улуч-
шения общественного пространства. 
Следующие шаги — создание пло-
щадок для активности молодежи, 
реставрация городских памятников, 
обновление инфраструктуры и вос-
становление брошенных зданий.

 

ТПП РЕГИОНА 
КОНСТАТИРОВАЛА 
УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС
КЛИМАТА В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Президент Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Воронежской области 
Юрий Гончаров заявил об улучшении 
бизнес-климата в регионе. По итогам 
мониторинга развития предпринима-
тельства в 2016 году «наблюдается 
положительная динамика» относи-
тельно 2015-го заявил Юрий Гонча-
ров на заседании облправительства 
21 февраля.
Мониторинг, проведенный в конце 
2016 года среди 1039 респондентов 
в 34 муниципалитетах региона, пока-
зал высокую степень удовлетворен-
ности бизнеса качеством госуслуг. 
Среди проблем предпринимателей 
председатель ТПП назвал сложности 
с подключением газа и электричест-
ва в некоторых районах.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛА                    
ДО 32,7 ТЫС РУБЛЕЙ                       
В КОНЦЕ 2016 ГОДА
Средняя номинальная зарплата ра-
ботников в Воронежской области 
составила 32,7 тыс. рублей в дека-
бре 2016 года — за год она выросла 
на 9%, сообщила пресс-служба Во-
ронежстата 21 февраля. Реальный 
размер зарплаты в декабре вырос 
всего на 3,4%.
По итогам 2016 года среднемесяч-
ная номинальная заработная плата 
жителей региона составила 26,7 тыс. 
рублей. С 2015 года она выросла 
на 6,4%. Реальная зарплата за год 
уменьшилась на 0,3%.
Ежемесячный доход работников 
сельского хозяйства составил 88% 
от средней зарплаты по области, 
работников бюджетных учреждений 
здравоохранения и образования — 
84%, сферы предоставления соци-
альных услуг — 65%.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ВТОРНИК 28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На кончиках пальцев» 16+
1.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.45 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.35 «Революция live» 12+

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

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

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

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

11.00 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00, 1.00 «Соль земли» 12+
15.30 «Народовластие» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.15 «Крупным планом» 12+
18.45 «Большие надежды» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парламент-

ский дневник» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.15, 1.15 «Расслабься!» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ДУЭНЬЯ»
10.35 «Татьяна Васильева. У меня 

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

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана 16+
15.55 «Тайны нашего кино. 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Но-

вые боги» 16+
23.05 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
0.30 «Династiя» 12+
1.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 «Борис Черток. 100 лет»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 95 лет со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Пушкин и его ок-
ружение». «Император Алек-
сандр I»

15.10 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
16.40, 22.00 «Метроном. История Па-

рижа»
17.30 «Не квартира - музей». Мемо-

риальный музей-квартира В. 
Набокова

17.45 К 70-летию Гидона Кремера. 
«Танго сенсаций». Произве-
дения А. Пьяццоллы

18.30 «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи»

18.45 «Заключенный камеры № 
207»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер». Евгений Евту-

шенко. Лирика
22.50 «Пространство Юрия Лотма-

на»
23.55 «Худсовет»
0.00 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
1.35 Играет Фредерик Кемпф

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 16.20, 

18.55 «Новости»
7.05 «Спортивный репортер» 12+
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 «Все 

на Матч!»
9.00 «Культ тура» 16+
9.30, 5.00 «ЕвроТур» 12+
10.00, 12.35, 3.35 Смешанные едино-

борства 16+
14.05, 5.30 «Победы февраля» 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
16.00 «Десятка!» 16+

16.55 Футбол
21.25 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-

КОНЕ» 16+
23.50 Волейбол. Лига чемпионов 0+
1.45 Баскетбол. Кубок Европы 0+
6.00 «Вся правда про...» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Ми-24». «История продол-

жается» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» - 

2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+

13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны» 6+
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 «Крылья России» 6+
1.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
2.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
4.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Григорович. Юрий Грозный» 

12+
1.20 «ОСАДА» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
3.35 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.35 «Революция live» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.10 «Судебный детектив» 16+

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

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

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

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

11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ФУРЦЕВА. ЛЕ-

ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Крупным планом» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Большие надежды» 12+
20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
16.00 «Тайны нашего кино 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
0.30 «Династiя» 12+
1.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
3.25 «Завербуй меня, если смо-

жешь!» 12+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...».
14.00 К 95-летию со дня рожде-

ния Юрия Лотмана. «Пушкин 
и его окружение». «Будущие 
декабристы»

15.10 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
16.50, 22.00 «Метроном. История Па-

рижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих
18.45, 1.20 «Исайя Берлин. Гость из 

будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта. Февральская 

революция»
22.55 «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 «Худсовет»
0.00 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20, 

22.00 «Новости»
7.05 «Спортивный репортер» 12+

7.30, 12.05, 16.25, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Культ тура» 16+
9.30, 21.25 «Победы февраля» 12+
10.00 «ЧЕМПИОН» 16+
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live» 12+
14.40 Лыжный спорт.
16.55, 22.40 Футбол
22.10 «Все на футбол!»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны» 6+
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 «Крылья России» 6+
1.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
2.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБ-

ЛЮ» 6+
4.25 «ДВА БОЙЦА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 «Поединок» 12+

1.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
3.15 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.35 «Революция live» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.15 «Наталья Крачковская» 16+
3.00 «Судебный детектив» 16+

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

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

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

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

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Соль земли» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Люди РФ» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «День вместе» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула здо-

ровья» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Клуб дилетантов» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

12+
10.35 «Юрий Богатырев. Украден-

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

бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
16.00 «Тайны нашего кино 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+
23.05 «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» 12+
0.30 «Династiя» 12+
1.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 

16+
3.30 «Боль» 12+

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль 

Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя! Обы-

чаи и традиции эрзи»

14.00 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Лотмана. «Пушкин и 
его окружение». 

15.10 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ»

16.35, 22.00 «Метроном. История Па-
рижа»

17.30 «Не квартира - музей». Му-
зей-усадьба И. Репина «Пена-
ты»

17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Ансамбля солистов Московс-
кой государственной филар-
монии

18.45 «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
0.00 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 14.00, 

19.25 «Новости»
7.05 «Спортивный репортер» 12+
7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.00 «Культ тура» 16+
9.30, 22.30 «Жестокий спорт» 16+
10.10 «Век чемпионов» 12+

12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.20 «Десятка!» 16+
16.40 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» 

12+
21.00 «Молодые тренеры. Россия» 

12+
21.30 «Все на футбол!»
23.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
1.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+
3.45 «ЧЕМПИОН» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны» 6+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «Крылья России» 6+
1.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
4.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ»
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Пятница, 28 февраляя 2017 года

В культурно-образователь-
ном центре села Воробьев-
ка в среду, 22 февраля, состо-
ялась сессия районного Со-
вета народных депутатов, на 
которой глава администра-
ции района Михаил Горди-
енко отчитался перед жите-
лями района о проделанной 
работе органов местного са-
моуправления за 2016 год и 
о дальнейших перспективах 
развития района.
— В Воробьевском районе чис-

ленность населения на 1 января 
2017 года составила 16 тысяч 342 
человека, из них пенсионеры — 
6,3 тыс. человек (или 38,9 % насе-
ления). В 2016 году родилось 166 че-
ловек, 339 умерло.

Об образовании
В общеобразовательных уч-

реждениях района обучается 1469 
школьников, с которыми работают 
282 педагога. Успешно завершили 
государственную итоговую аттеста-
цию и получили аттестаты 224 вы-
пускника 9 и 11 классов, 13 выпус-
кников окончили школу с золоты-
ми и серебряными медалями. На се-
годняшний день 8 школ обеспечены 
автобусами, что обеспечивает под-
воз 293 учащихся к месту учебы. В 
2016 году получили два новых авто-
буса ПАЗ для перевозки детей в Му-
жичанскую и Никольскую -1 шко-
лы, новую ГАЗель — в Воробьевс-
кую школу.

Дошкольные учреждения райо-
на посещают 447 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Организован детский 
сад в здании Краснопольской шко-
лы на 25 мест. В 2017 году плани-
руем организацию детского сада в 
Руднянской школе и реконструк-
цию здания Затонского детского 
сада. Количество детей в возрасте 
от 0 до 7 лет в 2016 году увеличи-
лось на 3%. Очередности в детских 
садах района нет.

Дополнительным образовани-
ем охвачено 1005 детей, что состав-
ляет 68,4% от общего количества 
обучающихся.

По-прежнему остается актуаль-
ной проблема создания необходи-
мых условий для реализации обра-
зовательной деятельности, подде-
ржания зданий образовательных 
организаций на должном техничес-
ком уровне. Одной из острых про-
блем в районе является дефицит мо-
лодых специалистов в школах. В от-
деле по образованию создан банк 

потребности образовательных уч-
реждений в педагогических кад-
рах до 2020 года, налажено сотруд-
ничество с Воронежским государс-
твенным педагогическим универ-
ситетом, выдаются целевые направ-
ления в вуз.

О здравоохранении
На 1 января 2017 года на тер-

ритории района функционирует 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения Воронежской области «Во-
робьевская районная больница», в 
состав которой входят: поликлини-
ка, Березовская участковая больни-
ца, 5 амбулаторий, 17 ФАПов.

В сфере здравоохранения райо-
на трудятся 269 сотрудников, в том 
числе 34 врача или 48% от количес-
тва штатных единиц.

Проблема низкой укомплекто-
ванности медицинскими работни-
ками остается актуальной на про-
тяжении многих лет. В Воронежс-
ком государственном медицинском 
университете им. Бурденко продол-
жают обучение: по целевому набо-
ру — семь человек и в рамках облас-
тного заказа два человека.

В 2016 году в Воробьевской 
районной больнице приняли на 
работу два врача: хирурга и анес-
тезиолога. С 15 февраля 2017 года 
приступил к работе новый главный 
врач. В настоящее время не уком-
плектованы медперсоналом ФАПы 
хутора Нагольный, села Квашино, 
села Никольское -2.

Администрации районной 
больницы необходимо принять ме-
ры по улучшению качества предо-
ставляемых медицинских услуг, ор-
ганизации проведения бактериоло-
гических и биохимических анали-
зов, обеспечению льготной катего-
рии граждан района лекарственны-
ми препаратами в полном объеме. 
Необходимо проводить эффектив-
ную работу по диспансеризации на-
селения, организовать ремонт тера-
певтического и детского отделений.

Культурный досуг жителей 
района обеспечивают 24 сельских 
Дома культуры, в которых функ-
ционируют 123 культурно-досуго-
вых формирования, 21 библиоте-
ка, многофункциональный центр 
культуры и творчества, Воробьевс-
кая детская школа искусств.

В 2016 году школьный музей 
был переформатирован в район-
ный. Для формирования экспози-
ций было собрано более 3000 эк-
спонатов. На организацию музея 

из районного бюджета направлено     
1 млн 184 тыс. рублей, привлечены 
средства внебюджетных источни-
ков в сумме — 879 тыс. рублей. В 
2017 году планируется освоить еще 
400 тыс. рублей.

О спорте
В течение 2016 года в эксплуа-

тацию введены две многофункци-
ональные спортивные площадки 
на базе Лещановской и Затонской 
школ, а также пять спортивных пло-
щадок для сдачи норм ГТО. Общее 
число спортивных объектов, рас-
положенных на территории райо-
на составляет 120. Число лиц, сис-
тематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом воз-
росло до 36,4%. (в 2015году 32 %). 
На территории района при образо-
вательных учреждениях созданы и 
функционируют восемь спортив-
ных клубов.

В 2017 году необходимо:
— увеличить долю лиц, систе-

матически занимающихся физичес-
кой культурой и спортом, в том чис-
ле из числа граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

— принять меры по максималь-
ному вовлечению граждан к сдаче 
норм ГТО;

— открыть дополнительно три 
секции при детской юношеской 
спортивной школе;

— принять меры по увеличе-
нию наполняемости физкультурно-
оздоровительного комплекса села 
Воробьевка.

О социальной 
защите                                 

и безработице
В 2016 году 6196 граждан райо-

на получили меры социальной под-
держки в денежной и (или) нату-
ральной форме, а также в форме 

социального обслуживания. Объ-
ем денежных выплат составил 76,9 
млн руб. Четыре ветерана Вели-
кой Отечественной войны получи-
ли свидетельства о предоставлении 
безвозмездной субсидии на улучше-
ние жилищных условий на сумму 
4,7 млн руб.

47 детей получили бесплатные 
путевки на отдых и оздоровление в 
санаторные и оздоровительные уч-
реждения области, в том числе 20 
детей отдохнули в городе Ялта.

79 семьям выдали сертификаты 
материнского капитала на общую 
сумму 35,8 млн рублей.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы в районе за 2016 год соста-
вил 1,6%, как и в 2015 году. Средне-
месячная заработная плата за про-
шедший год по району — 18 063 
руб. (2015 год — 17 845 руб.)

В целях снижения социальной 
напряженности на рынке труда ор-
ганам самоуправления, совместно 
с бизнес -сообществом, необходи-
мо принять меры по созданию но-
вых рабочих мест, личного подсоб-
ного хозяйства, малых форм пред-
принимательства.

О вопросах 
строительства                    

и ЖКХ
В 2016 году благодаря участию 

в различных государственных про-
граммах районом было освоено 
153,98 млн рублей (2015 г. — 110,9 
млн рублей). Построены и введены 
в эксплуатацию 37 объектов.

На текущий и последующие го-
ды запланировано строительство 
следующих объектов:

— многофункциональной спор-
тивной площадки в совхозе «Воро-
бьевский» и селе Воробьевка; ФАП в 
селе Солонцы; дома для участково-
го врача в селе Березовка; 2-х блоч-
ных газовых котельных в школах 
сел Затон и Новотолучеево; обуст-
ройство парка в селах Никольское 
-1 и Рудня; тротуарной дорожки в 
селах Никольское-2 и Лещаное.

О сельском 
хозяйстве

Агропромышленный комплекс 
района в 2016 году состоял из вось-
ми сельскохозяйственных предпри-
ятий, трех филиалов без образова-
ния юридического лица и 66 крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, 
которые были заняты производс-
твом сельскохозяйственной про-
дукции.

Полеводы района вырастили 
рекордное в истории района коли-
чество зерна — 117 тыс. 940 тонн 
в зачетном весе при урожайности 
30,9 центнера с гектара. Валовой 
сбор зерна от уровня 2015 года пре-
вышен на 17 тыс. тонн или 17%.

Убрали и вывезли на перера-
ботку рекордный в истории райо-
на урожай сахарной свеклы — 
248 тыс. 600 тонн. До этого ре-
корд был 213 тыс. тонн в 2012 го-
ду. С одного гектара ее получили 
по 429 центнеров.

Вырастили 20 тыс. 500 тонн 
маслосемян подсолнечника при 
урожайности 20 центнеров с гек-
тара. Это несколько меньше, чем 
в предыдущем году.

Объем производства молока 
за год составил 10 тыс. 300 тонн 
при темпах его прироста в 300 
тонн или 3%. В целом же за пери-
од с 2014 года по 2016 годы рост 
объемов производства молока со-
ставил 2100 тонн или 25%. При 
этом пятая часть молока в райо-
не производится фермерскими хо-
зяйствами.

Объем производства мяса в 
выращивании по району невелик, 
и с 2014 года держится на отметке 
772-786 тонн, увеличившись за 3 
года только на 2,2%.

Численность поголовья круп-
ного рогатого скота в сельхозп-
редприятиях и фермерских хо-
зяйствах за год увеличилась на 
9% и составила 6 тысяч 762 голо-
вы, в том числе коров дойного ста-
да — 1948 голов, коров мясного 
направления 970 голов. Числен-
ность поголовья овец за год со-
ставила 6 тыс. 70 голов, причем 
92% всего поголовья содержится 
в фермерских хозяйствах. Поголо-
вье свиней возросло на 23% и со-
ставило 1328 голов.

О развитии 
территориального 

общественного 
самоуправления 

(ТОС)

В 2016 году по инициативе 
граждан было создано 14 ТОС. Все-
го на данный момент на террито-
рии района осуществляют свою де-
ятельность 23 ТОС. Они реализо-
вали 12 социально-значимых про-
ектов, при этом привлекли в район 
1,8 млн рублей областных средств 
и 1,2 млн рублей средств граждан:

— устройство 6 детских спор-
тивных площадок на территории 
района;

— обустройство колодцев в Бе-
резовском сельском поселении;

— строительство асфальтно-
го покрытия по улице Пушкинс-
кая Воробьевского сельского по-
селения;

— замена оград 4-х кладбищ в 
Воробьевском сельском поселении.

В 2017 году работа в данном на-
правлении будет продолжена, при-
няты необходимые меры по ее ак-
тивизации.

Елена БАРДАКОВА

ИТОГИ ГОДА

КОММЕНТАРИЙ

В районе собрали небывалый урожай зерна
Глава администрации района Михаил Гордиенко отчитался о работе за 2016 год

КОММЕНТАРИЙ
— В 2016 году поселения после про-
веденной административной реформы 
полноценно отработали год как новые 
структурные и территориальные едини-
цы. Объективные факты говорят о том, 
что проведенная процедура улучши-
ла эффективность управленческой де-
ятельности, финансовой дисциплины 
органов местного самоуправления, по-
ложительным образом повлияла на реа-
лизацию вопросов местного самоуправ-
ления поселений.

ВЯЧЕСЛАВ 
КИТАЕВ,
депутат Совета 
народных депутатов 
Воробьевского 
муниципального 
района :

ТАТЬЯНА 
ЛЕПЕХИНА, 
депутат Совета 
народных 
депутатов 
Воробьевского 
муниципального 
района:

— Работа органов местного самоуправ-
ления видна, о чем говорят достижения, 
названные Михаилом Петровичем в от-
чете. Конечно, у нас есть еще много не-
решенных вопросов. Развитие райо-
на, благополучие его жителей зависит 
от слаженной и сплоченной работы всех 
уровней районной власти, сельских по-
селений, взаимоотношений между хо-
зяйствующими субъектами, инвестора-
ми и, конечно же, от поддержки населе-
ния, которое своим каждодневным тру-
дом вносит вклад в общее дело.
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ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!
В воскресенье, 26 февра-
ля,  на площади Свободы 
в Воробьевке прошли на-
родные гуляния.
В последний день масляной 

недели на площади села Воробь-
евка было многолюдно, шумно 
и весело.Сюда пришли жители 
райцентра и гости, чтобы про-
водить зиму. Ведущие праздни-
ка пригласили присутствующих 
проводить матушку-зиму «бли-
нами да ватрушками, да задор-
ными частушками». Угощений 
было предостаточно. Шашлы-
ки, вкусные блины и ароматный 
чай, каша пшенная и гречневая 
с пылу-жару, всего не перечесть. 
А сколько конкурсов, аттракци-
онов, игр, викторин, проводи-
лось в разных уголках площа-
ди и на сцене. Впервые на про-
водах зимы прошли песенный и 
танцевальный флешмобы. В них 
смогли поучаствовать все жела-
ющие.

Для всех участников празд-
ника, детей и взрослых, здесь 
нашлись забавы и потехи. За-
метно оживляли праздник спор-
тивные соревнования — они бы-
ли традиционными для народ-
ных гуляний.

Кто-то пробовал себя в бою с 
мешками, сидя на бревне, кто-то 
в перетягивании каната. Мест-
ные силачи поднимали шест-
надцатикилограммовую гирю. 
В этом виде соревнований Ма-
рина Рогозина среди женщин и 
Степан Манжосов среди мужчин 
не первый год занимают призо-
вые места.

— Я очень люблю народные 
гуляния и праздники, — расска-
зала Виктория Власова, заняв-
шая второе место в поднятии ги-
ри. — Для меня это, можно ска-
зать азарт и веселье. Люблю поу-
частвовать в конкурсах. Сегодня 
впервые поднимала гирю, мне 
все понравилось, день замеча-
тельный.

Были желающие посоревно-
ваться в меткости, бросая снеж-
ки в корзину. Взрослые и дети 
наперегонки распиливали брев-
но. И как всегда, много болель-
щиков было у высоченного стол-
ба, который с ловкостью поко-
рили четыре человека и сняли 
с него все призы. Были победи-
тели и в других конкурсах и со-
стязаниях. Например, Анна Ени-
на победила в конкурсе оформ-
ления санок.

— Мы уже участвовали рань-
ше в таких конкурсах, — отме-
тила Анна. — И сейчас решили 
попробовать свои силы, офор-
мили санки в виде избушки на 
курьих ножках. Использовали 
бумагу и краски, сено, в общем, 
все что было под руками, даже 
куклу усадили в домик. И у нас 
получилась вот такая красота.

Многие самодеятельные ар-
тисты порадовали воробьевцев 
и гостей праздника своим ис-
полнительским мастерством.

Закончилось праздничное 
действо сжиганием чучела зи-
мы.

Ирина КАВЕРИНА                               
фото Ирина КАВЕРИНА, 

Елена БАРДАКОВА

Воробьевцы проводили зиму
На празднике дети и взрослые полакомились блинами и горячей кашей

Праздник завершился сжиганием чучела зимы

Сидя на бревне, «силачи» померялись силами в бою мешками Эх, нелегкая эта работа — перетянуть канат!

Залезть на высокий столб удалось не всем желающим                                   
охотникам за призом Старинная русская забава — кидание дерезового веника
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЯТНИЦА 3 МАРТА

СУББОТА 4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАРТА

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

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «The Beatles против The 

Rolling Stones» 16+
1.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.55 «ТОНИ РОУМ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
3.25 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 

16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.45 «Революция live» 12+

0.45 «Место встречи» 16+
2.25 «Судебный детектив» 16+
3.25 «Запах боли» 18+

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

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, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45, 1.00 «Формула здоро-
вья» 12+

11.15, 19.15, 21.15, 2.15 «Соль зем-
ли» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКА-

ТЕРИНЕ» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Наша марка» 12+
15.45 «Золотая серия России» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «День вместе» 12+
17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Ты в эфире» 12+

19.30, 3.30 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

21.30, 0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

2.30 «Академический час» 12+
3.15 «Адрес истории» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+
8.45, 11.50, 15.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «ИГРУШКА» 6+
0.25 «Династiя» 12+
2.00 «Петровка, 38»
2.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

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

культуры»
10.20 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА»

11.55 «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Ле-
бедева»

12.20 «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». 
14.00 К 95-летию со дня рожде-

ния Юрия Лотмана. «Пушкин 
и его окружение». «Женщи-
ны»

15.10 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 «Метроном. История Пари-

жа»
18.10 «Цвет времени». Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели. Легенда Гре-

мячей башни»
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО»
22.35 «Линия жизни». 
23.55 «Худсовет»
0.00 «Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих»
0.45 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года
1.40 Мультфильм «Он и Она»
2.40 «Фивы. Сердце Египта»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 18.50 

«Новости»
7.05 «Спортивный репортер» 12+
7.30, 11.50, 16.25, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.00, 12.20 Биатлон. Кубок мира 0+
10.45, 17.30, 4.00 «Все на футбол!» 12+
14.30 Лыжный спорт. 
17.00 «La Liga Карпина» 12+
18.30 «Шлеменко. Live» 12+
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Смешанные единоборства. 
0.45 Баскетбол. Евролига 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.50 «72 МЕТРА» 12+
18.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
22.40, 23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

12+
1.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

6+
3.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «АННА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «БЁРДМЭН» 16+
1.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+

РОССИЯ-1
5.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»

8.30 «Я - спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00    «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-

РИЛЛОВНЫ» 12+
0.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
5.00 «Их нравы» 0+
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

ным» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.25 «ФОРМАТ А4» 16+

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

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

8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 

12.00, 14.00, 21.00, 0.00 «Гу-
бернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «В гостях у гурманов» 12+
10.20, 2.50 «Мастер-класс» 12+
11.00, 23.25 «Звездное интервью» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.45 «Страна чудес» 6+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.50, 0.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 18.05, 18.45, 23.10, 1.05 «Соль 

земли» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50 «Общее дело» 12+

16.05 «Такие разные» 12+
17.05 «Эффект времени» 12+
17.20, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+
18.20, 23.40 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИ-

НЫ» 12+
19.00, 1.50 «Большие надежды» 12+
19.15, 2.05 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 2.20 «Просто жизнь» 12+
19.45, 2.35 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+

ТВЦ
5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 «АБВГДейка»
6.45 «ИГРУШКА» 6+
8.40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 6+
10.25, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.50, 14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
17.15 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.00 «Союзники России» 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экс-

педиция Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих»
14.35 Концерт
15.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
17.00 «Новости культуры»
17.30, 1.55 «История моды»
18.30 «Романтика романса». 
19.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия Мос-

ковского театра
22.55 «Белая студия»
23.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 

19.05, 20.20, 22.25 «Новости»
7.05, 15.20, 19.15, 23.00 «Все на 

Матч!» 12+
7.35  «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 2016
9.35, 12.35, 14.20 Биатлон. Кубок 

мира 0+

11.30 «Все на футбол!» Афиша 12+
13.30 «La Liga Карпина» 12+
14.00 «Молодые тренеры. Россия» 12+
15.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков» 12+
16.00 Чемпионат России по футболу
18.45 «Спортивный репортер» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 «Арсенал Аршавина» 12+
23.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЧУК И ГЕК»
7.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.10 «Задело!»
19.50 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

12+
21.40, 22.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
2.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+
4.55 «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «АННА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Я всегда смотрю на 
звезды» 12+

13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «СНОУДЕН» 16+
1.05 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

РОССИЯ-1
5.05 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж. События недели»

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕ-

ПЕСТОК» 12+
16.15 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

хаил Жванецкий
0.55 «Валентина Терешкова. Чай-

ка и Ястреб»
1.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 

0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+

19.00 Итоги недели
20.30 «КУРКУЛЬ» 16+
22.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.45 «Судебный детектив» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.15, 11.45, 19.45, 3.45 «Соль зем-

ли» 12+
10.30 «Звездное интервью» 12+
10.45 «Страна чудес» 6+
11.00, 2.30 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Формула здоро-

вья» 12+
12.00, 1.15 «Просто жизнь» 12+
12.15, 1.30 «Адрес истории» 12+
12.30 «Собрание сочинений» 12+
12.45 «Общее дело» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50, 1.45 «Заметные люди» 12+
16.30, 0.45 «Ты в эфире» 12+
17.00 Чемпионат России по волей-

болу. Высшая лига «А» 12+
19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+

21.30 «АС ИЗ АСОВ» 16+
23.10, 0.05 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

16+

ТВЦ
5.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+
8.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.20 «События»
11.50 «Евгений Матвеев. Эхо люб-

ви» 12+
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «КРУТОЙ» 16+
16.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

12+
20.40 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
0.35 «Петровка, 38»
0.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

12+
2.45 «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кенне-
ди» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 Легенды кино. Александр 

Демьяненко

12.20 «Россия, любовь моя! Тайны 
Унэнэн»

12.50 «Кто там...»
13.20 «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи. Василий 

Мишин»
15.20 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Мультфильм «Остров сокро-

вищ»
18.30 «Пешком...». Боровск старо-

обрядческий
19.00, 1.55 «Искатели. Тайна горного 

аэродрома»
19.50 «Линия жизни». К юбилею 

Татьяны Васильевой
20.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 Kremlin Gala - 2016
0.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
1.25 Мультфильмы
2.40 «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

МАТЧ!
6.30, 9.55, 22.00, 3.30 Смешанные 

единоборства 16+
7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 «Новости»
7.05, 15.25, 23.00 «Все на Матч!» 12+

7.40, 11.20, 13.35 Биатлон 12+
13.05 «Жестокий спорт» 16+
16.00, 5.05 «Комментаторы. Влади-

мир Маслаченко» 12+
16.25, 18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
18.25, 20.55, 5.25 «После футбо-

ла» 12+
23.45 «САМОРОДОК» 16+
2.30 «Александр Карелин. Поеди-

нок с самим собой» 16+
4.45 «Десятка!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «72 МЕТРА» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 

12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.35, 13.15 «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 16+
1.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» 12+
3.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Принимаются заявки на 
суточных индюков. 
Тел. 8-920-214-41-18

Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Продаются
 молочные козы, 

окот в марте. 
Тел. 8-960-129-47-92. 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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в магазин 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17 
«Универмаг». Подробная инфор-
мация по тел. 8-905-051-70-47. Ре

кл
ам

аКуплю мясо.
Тел. 8-951-545-87-07.

Ре
кл
ам

а

«Калачеевский учебный центр» 
проводит набор учащихся в группы:

Водитель категории «В» – 20000 руб, 
возможность вождения в выходные 
дни «С», «Е», «Д», переподготовка             

с «С» на «В».
Обучение проводится в с. Воробь-

евка. Тел.: (47363)22-8-12, 8-920-434-
53-93, 8-950-769-50-81. Реклама

Предупреждаем любителей отдыха на 
покрытых льдом водоемах! Из-за силь-
ной оттепели резко ухудшается качество 
льда. В любую секунду вас могут ожидать 
смертельные ловушки в виде открываю-
щихся промоин в местах с сильным тече-
нием или в районе выхода подземных вод 
(родников). При этом даже внимательный 
человек может не заметить опасности и 
провалиться. 

Напоминаем, что лед у промоин разру-
шается под весом человека очень быстро 
и без всяких предупреждений. Угадать 
границу опасной и безопасной зоны – 
невозможно. Испытывать свое везение и 

рисковать в такой степени совершенно 
необязательно. Обращаюсь ко всем «раз-
ведчикам и добытчикам» — помните о 
своих семьях и будьте рассудительны при 
оценке степени опасности выхода на ве-
сенний лед. 

Поэтому без острой необходимости 
постарайтесь не рисковать и не выходить 
на «ненадежный» лед. А также не будет 
лишним еще раз напомнить об этом де-
тям! 

Помощник главы администрации 
муниципального района                                

Евгений РОДИОНОВ

Гражданская оборона  — система мероп-
риятий по подготовке к защите и по защи-
те населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Организация и ведение 
гражданской обороны являются одними из 
важнейших функций государства, состав-
ными частями оборонного строительства, 
обеспечения безопасности государства Ее 
эффективная работа напрямую зависит от 
усилий руководителей системы гражданс-
кой обороны, глав администраций городов 
и районов, руководителей предприятий, спе-
циалистов. Работа специалистов этой отрас-

ли социально значимая и востребована, хотя 
и зачастую не заметна. Высочайший про-
фессионализм, опыт, умение найти выход 
из сложных, порой экстремальных, ситуаций 
позволили завоевать авторитет и уважение 
населения. С каждым годом шире становит-
ся круг вопросов, сложнее задачи, которые 
приходится решать по обеспечению безопас-
ности граждан. 

В этот день всем ветеранам и действую-
щим сотрудникам ГО и ЧС от души желаем 
здоровья, счастья, удачи, силы духа, жизнен-
ной энергии и семейного благополучия!

Помощник главы администрации 
муниципального района                
Евгений РОДИОНОВ

1 марта — Всемирный день гражданской обороны Постарайтесь не рисковать!

Ремонт компьютеров, 
диагностика, консультация. 

Тел. 8-951-553-74-56.

Ре
кл
ам

а

С 12 по 19 февраля на спортплощад-
ках сел района прошли хоккейные 
баталии среди школьников. За право 
называться лучшими сражались че-
тыре команды.
— Недосягаемыми для других команд 

оказались юные хоккеисты из Поселковой 
школы, — рассказал главный специалист по 
физкультуре и спорту отдела по образованию 
Дмитрий Богданов. — Выиграв во всех сво-
их трех встречах, они уже за день до окон-
чания чемпионата обеспечили себе первое 
место. Причем в этих играх игроки коман-
ды забили 24 шайбы. Достаточно сказать, что 
игроки остальных трех команд в сумме по-
разили ворота своих противников 17 раз. И 
еще один немаловажный факт: одним из за-
щитников в команде Поселковой школы бы-
ла девушка — Юлия Глотова, которая сыгра-
ла очень достойно.

В последний день чемпионата, 19 февра-
ля, команда Затонской школы принимала у 
себя юных хоккеистов из Воробьевской шко-
лы. В этой игре шла борьба за второе место. 
Обе команды сражались очень достойно. Об 
этом свидетельствует и счет. Основное вре-
мя закончилось со счетом 0:0. Два овертайма 

тоже не выявили победителя — на табло по-
прежнему красовались нули. И только пос-
лематчевые буллиты расставили команды по 
разным местам турнирной таблицы. Воробь-
евцы выиграли со счетом 5:4 и заняли вто-
рое место. Третье место досталось команде 
Затонской школе, а на четвертом оказались 
юные хоккеисты из Березовской школы.

Лучшим защитником чемпионата стал 
Максим Назаренко из Затонской школы, луч-
шим вратарем — Юрий Кобылкин из Воро-
бьевской, лучшим нападающим — Евгений 
Лопатченко из Поселковой, лучшим игроком 
— Дмитрий Богданов из этой же школы. А 
звание лучшего бомбардира завоевал Анд-
рей Кретов из команды Поселковой школы, 
который забил десять шайб.

— Очень впечатлила работа, проделан-
ная по организации команды в Затонской 
школе, — поделился Дмитрий Богданов. — 
Буквально за полтора месяца здесь создали 
полноценный хоккейный коллектив, в кото-
ром играют две отличные пятерки, приобре-
ли красивую форму. Думаю, что в будущем го-
ду команда покажет себя в полную силу.

Владимир МАКСИМОВ

Школьники завершили 
игры по хоккею

Момент игры между командами Поселковой и Березовской школ

В администрации района 21 
февраля прошло заседание эк-
спертной комиссии по оценке 
эффективности развития сель-
ских поселений по итогам рабо-
ты за 2016 год. Обсудили работу 
органов самоуправления трех 
поселений, глава Воробьевско-
го будет отчитываться в област-
ном центре.
Деятельность оценивали по опреде-

ленному перечню показателей эффек-
тивности развития: от формирования и 
исполнения местного бюджета до орга-
низации системного сбора и вывоза бы-
товых отходов. В результате первое мес-
то заняло Солонецкое поселение (66 бал-
лов), на втором месте — Березовское (66 
баллов), третьим стало Никольское-1 по-
селение (63 балла). Два сельских поселе-
ния набрали одинаковое количество бал-
лов, но члены экспертной комиссии при-
шли к выводу, что работа главы Солонец-
кого поселения Галины Саломатиной ока-
залась эффективнее.

В состав экспертной комиссии вошли 
заместитель руководителя департамента 
по развитию муниципальных образова-
ний Воронежской области Александр Ку-
рьеров, руководители района, представи-
тели федеральных и региональных служб.

Эксперты не только оценивали прове-
денную работу по социально-экономичес-
кому развитию поселений, но и задавали 
вопросы о планах на 2017 год.

На вопрос о самой актуальной пробле-
ме Солонецкого поселения глава Галина 
Саломатина ответила:

— Самый острый вопрос стоит о во-
доснабжении. Из семи населенных пун-
ктов только один имеет централизован-

ный водопровод. На данный момент 
подготовлена проектно-сметная доку-
ментация на строительство водопрово-
да в селах Солонцы и Квашино, поселке 
Первомайском.

— Представьте, что у вас появилась оп-
ределенная денежная сумма. Куда бы ее вы 
в первую очередь направили? — спросил 
заместитель руководителя департамента 
по развитию муниципальных образова-
ний Александр Курьеров.

— На ремонт дорог, — не задумыва-
ясь, ответил глава Никольского-1 посе-
ления Александр Халяпин. — В поселе-
нии проходит около 23 километров до-
рог. Мы их периодически отсыпаем мес-
тным щебнем.

По вопросу участившихся драк среди 
молодежи в селе Никольское-1 Алексан-
дру Халяпину предложили организовать 
народную дружину с помощью активных 
местных жителей.

В Березовском поселении за год не вы-
полнен план по количеству контейнеров 
для сбора твердых бытовых отходов у на-
селения. Глава Юрий Савченко пояснил 
по этому вопросу;

— Мы готовы закупить контейнеры 
для сбора мусора, но руководитель жи-
лищно-коммунального хозяйства не за-
ключает с нами договора, у них нет воз-
можности обслуживать большое количес-
тво населенных пунктов. Мы планируем 
вывозить мусор, заключив соглашение, с 
помощью частного транспорта. Эта систе-
ма работает в селе Березовка уже два года.

Главам сельских поселений указали на 
недочеты в работе и дали соответствую-
щие поручения.

Елена БАРДАКОВА

ВЛАСТЬ И НАРОД

Солонецкое поселение 
признали лидером по 
эффективности развития
Работу сельских администраций оценили эксперты

В районе прошел чемпионат по хоккею среди 
учащихся общеобразовательных школ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 14 (8557) ПЯТНИЦА, 28 февраля 2017 года

2 МАРТА в культурно-
образовательном центре села 

Воробьевка СОСТОИТСЯ концерт 
Государственного академического 

Воронежского русского народного хора 
имени К.И. Массалитинова. 

Начало в 18:00, 
стоимость билета 200 рублей.

Ре
кл
ам

а

 График — вахтовый.
  Предоставляется 
жилье женщинам, 
доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22
  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
Татьяну Ивановну ЖУРАВЛЕВУ!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Пусть хранит тебя Господь!

Прихожане.

Воробьевское сельское поселение 
4 марта 2017 года в 9:00

 на пруду Ольховый проводит соревнования
 по рыбной ловле.

В программе:
— рыбалка
— приготовление ухи
— стрельба из пневматической винтовки

Победителей ждут призы.
Приглашаем всех желающих принять участие.

Ре
кл
ам

а
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