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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!

11.3 СУББОТА
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До юбилея 
района осталось             

14 дней

ГУБЕРНАТОР ДАЛ 
ДОРОЖНИКАМ МЕСЯЦ               
НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА 
В ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Редакция газеты «Восход» 28 мар-

та 2017 года проводит прямую линию 

с главой администрации Воробьевско-

го муниципального района Михаилом 
Петровичем Гордиенко. 

Вы можете задать любой вопрос ру-

ководителю района, звоните по теле-
фону 52-4-99 с 10 до 11 часов, .

В рамках года экологии и в преддве-
рии 40-летнего юбилея Воробьевс-
кого муниципального района про-
шел первый районный субботник 
4 марта.
Этот субботник дал старт уже традици-

онному весеннему периоду благоустройс-
тва территории.

С самого утра на территории, прилегаю-
щей к районному краеведческому музею ки-
пела работа. Работники библиотеки, район-
ного Дома культуры и Дома народных реме-
сел, всего около 20 человек, дружно вышли 
на субботник, чтобы навести образцовый по-
рядок к открытию районного музея.

— Одним из самых ярких мероприя-
тий на юбилей Воробьевского района бу-
дет торжественное открытие нашего Кра-
еведческого музея, — отметила Анна За-
вьялова, директор многофункционально-
го центра культуры и творчества. — Внут-
ри все работы уже почти выполнены, те-
перь остается сделать чистой и привлека-
тельной территорию возле музея. А вооб-
ще у нас в районе сложилась хорошая тра-

диция проводить частые субботники, при-
влекая работников всех организаций и уч-
реждений, а также школьников. Эту тради-
цию обязательно надо продолжать. Ведь 
приятно ходить по чистым улицам, видеть 
красивые и яркие клумбы цветов.

Погода в этот день была солнечная и 
теплая. Участники субботника с энтузиаз-
мом принялись за работу. Общими усили-
ями убрали бурьян, скопившийся строи-
тельный мусор, выгребали прошлогоднюю 
сухую траву и листья, подметали, где было 
сухо. Также вымыли изнутри и снаружи ок-
на в музее, выполняли другие виды работ 
по благоустройству.

Транспорт и телегу предоставило му-
ниципальное предприятие «Коммуналь-
ное хозяйство».

— В этом году весна ранняя, теплая: 
солнышко и ветерок, быстро сходит снег, 
просыхает земля и асфальт. А 4 марта по-
года как на заказ! Хотя чистоту и порядок 
нужно наводить при любых обстоятельс-
твах, — улыбается Ольга Кремер, специ-
алист по работе с клубными учреждения-

ми. — Мы основательно подошли к убор-
ке, у всех было хорошее весеннее настро-
ение, а главное огромное желание. Вмес-
те любая работа спорится быстрее, главное 
— позитивный подход!

— Я благодарна всем, кто вышли на суб-
ботник и внесли свою лепту, — добавила 
Анна Завьялова. — В этом году субботники 
только стартовали, и у каждого из нас еще 
есть возможность приложить руку к обла-
гораживанию района. А чтобы территория, 
на которой мы живем была чистой, нужно 
поддерживать наведенный порядок. Хочет-
ся напомнить простую истину — чисто не 
там, где убирают, а там где не мусорят.

Мероприятия по санитарной очистке и 
благоустройству территорий будут прово-
диться до 1 мая.

Очень важно наводить порядок в род-
ном селе не только во время проведения 
запланированных субботников, но и каж-
дый день, чтобы наш район становился чи-
ще и краше день ото дня.

Ирина КАВЕРИНА

В районе прошел 
первый субботник
Работники культуры навели порядок возле районного музея

Проведению субботника сопутствовала теплая весенняя погода
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Новый руководитель от-
дела рассказал «Восходу» о 
своих задачах и планах по 
всем направлениям куль-
турной деятельности в 
районе.

— Иван Петрович, что для 
Вас значит культурная жизнь 
района?

— Культура нашего района — 
это целостная система воспроиз-
водства творческого, интеллек-
туального, духовного потенци-
ала воробьевцев. Деятельность 
отдела по культуре должна быть 
направлена на развитие русской 
культуры, обеспечение свободы 
творчества молодежи, развития 
культурно-художественных про-
цессов, профессионального и лю-
бительского творчества.

При участии творческих кол-
лективов района из года в год про-
водятся различные мероприятия, 
внедряются в жизнь интересные 
идеи проведения праздничных 
концертов к знаменательным 
событиям и профессиональным 
праздникам.

— Что Вы можете сказать 
о системе работы отдела по 
культуре в районе?

— Я много лет тружусь в сфе-
ре культуры. Как никто, знаю и 
умею чувствовать настроение лю-
дей, их предпочтения. В принци-
пе система работала хорошо, бла-
годаря администрации района и 
бывшему руководителю. Он че-
ловек творческий, незаурядный 
фантазер, умел что-то интерес-
ное придумать и воплотить, очень 
много сделал для района. Но, есть 
одно но. За последние лет 15 в 
сферу культуры не пришел рабо-
тать ни один молодой специалист 

с профильным образованием, на-
пример, хореография, вокал, му-
зыкальные инструменты, режис-
серское образование.

— Иван Петрович, какие за-
дачи Вы ставите перед собой 
на ближайшее время и в перс-
пективе?

— Во-первых, привлечение 
молодых специалистов с про-
фильным культурным образова-
нием. От нашего района пять че-
ловек обучаются в музыкальных 
училищах и других профильных 
заведениях.

Во-вторых, на районном уров-
не слишком мало профессиональ-
но подготовленных коллективов, 
ансамблей, мало кружков, разви-
вающих детские таланты. Это все 
необходимо развивать во всех се-
лах района.

В-третьих, надо возродить 
творческие отчеты всех коллекти-
вов, которые есть в районе. Хотя 
бы один раз в квартал. Так коллек-
тивы будут поднимать свой про-
фессиональный и творческий 
уровень и жители с удовольстви-
ем посмотрят.

В-четвертых, создать район-
ный духовой оркестр, ведь не-
сколько лет назад он существо-
вал. У нас есть детский духовой 
оркестр в селе Рудня. Он имеет 
множество наград различного 
уровня. Хотелось, чтобы и в райо-
не был профессионально подго-
товленный оркестр.

— Для меня в приоритете 
творческие люди в сфере культу-
ры. Всячески буду поддерживать 
только таких, — добавил Иван 
Чернышев.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
СПРАВКА 

Иван Чернышев — уроженец Воробьевского района села 
Рудня, родился 14 марта 1969 года. Окончил Воронежское 
областное культурно-просветительское училище, оркестро-
вое отделение по классу «народные инструменты». Допол-
нительно занимался на духовых инструментах, в частнос-
ти, на саксофоне. 1987-1988 годы — служба в армии, играл 
в профессиональном духовом оркестре на тромбоне. После 
службы в армии работал в клубе села Новотолучеево худо-
жественным руководителем, затем директором. После ра-
ботал в Руднянском Доме культуры художественным руко-
водителем и директором. С 2008 по 2015 год — глава Руд-
нянского сельского поселения. За это время получил вы-
сшее образование в Воронежском институте экономики и 
социального управления, факультет государственного и му-
ниципального управления. После укрупнения сельских по-
селений в Воробьевском районе трудился директором в Во-
робьевском центре культуры. 7 февраля 2017 года назна-
чен на должность руководителя отдела культуры по Воро-
бьевскому району.

Митрополит Сергий 
пообщается с жителями 
региона на прямой линии

Читатели РИА «Воронеж» могут за-
дать вопросы владыке по телефону и 
e-mail

Прямая линия с митрополитом Во-
ронежским и Лискинским Сергием 
пройдет в редакции РИА «Воронеж» 
во вторник, 28 марта. Жители области 
смогут связаться с главой митрополии 
по телефону (473) 259 31 73 в течение 
часа — с 13:00 до 14:00.

Вопросы архипастырю можно на-
править заранее (до 27 марта) по элек-
тронному адресу saugala@yandex.ru.

Онлайн-конференция митрополи-
та в РИА «Воронеж» станет шестой 
по счету. Первая состоялась в марте 
2013 года, вторая — в феврале 2014-
го, третья — в марте 2015 года, чет-
вертая — в августе того же года, пятая 
— в марте 2016 года.

Совет муниципальных образова-
ний Воронежской области начал 
прием заявок на конкурс обще-
ственно-полезных проектов тер-
риториального общественного са-
моуправления (ТОС) в пятницу, 3 
марта.
Конкурс пройдет в регионе в третий 

раз. Его новшествами в 2017 году ста-
нут прием заявок в электронной фор-
ме и введение очной защиты проектов 
перед конкурсной комиссией, расска-
зал председатель правления Совета му-
ниципальных образований Иван Алей-

ник в обращении к председателям ко-
митетов ТОСов.

Подать заявку на гранты можно на 
сайте tosvrn.ru до 1 апреля. Защиты про-
ектов в районах и городских округах со-
стоятся с 1 апреля до 1 мая. Победите-
лей объявят 15 мая. Инициативы, кото-
рые получат поддержку, должны быть ре-
ализованы с 16 мая по 15 октября. Главы 
ТОСов отчитаются о работе перед Сове-
том муниципальных образований до 15 
ноября.

В 2017 году на реализацию проектов 
ТОСов выделят 60 млн рублей из бюдже-

та области. Государственную поддержку 
получат несколько сотен ТОСов. Власти 
профинансируют проекты, направлен-
ные на развитие физкультуры и спорта, 
городского и сельского туризма, эколо-
гии, создание комфортной среды и орга-
низацию досуга населения, а также про-
екты благоустройства и реконструкции 
кладбищ и памятников. Иван Алейник 
призвал активистов тщательнее прора-
батывать конкурсные заявки и творчески 
подходить к разработке проектов.

Оксана КИРИЛЛОВА

Стартовал прием заявок                  
на конкурс проектов ТОСов
Активисты представят разработки перед комиссией

Руководитель отдела                     
по культуре и туризму 
мечтает о духовом оркестре
В начале февраля на должность руководителя отдела культуры назначен 
бывший директор Воробьевского центра культуры Иван Чернышев

ГУБЕРНАТОР ДАЛ 
ДОРОЖНИКАМ МЕСЯЦ НА 
ЗАВЕРШЕНИЕ ЯМОЧНОГО 
РЕМОНТА В ОБЛАСТИ
Алексей Гордеев поручил проконт-

ролировать завершение ямочного 

ремонта к 1 апреля. С приходом вес-

ны состояние дорог стало неудов-

летворительным, и это «доставляет 

немало проблем водителям», отме-

тил губернатор на встрече с руково-

дителем департамента транспорта и 

автодорог Александром Дементье-

вым. Глава региона поручил начать 

реализацию проекта «Безопасные и 

качественные дороги», по которому 

правительство России выделит об-

ласти 1 млрд рублей. Деньги пойдут 

на строительство и реконструкцию 

дорог общего пользования.

ЧИНОВНИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ В 2016 ГОДУ
Основными посетителями обще-

ственных приемных губернатора в 

прошлом году были пенсионеры и 

инвалиды, сообщил 6 марта руково-

дитель управления по работе с об-

ращениями граждан облправитель-

ства Василий Пеньков. Чаще всего 

граждане приходили с вопросами 

личного характера. Значительная 

часть обращений — 480 — касались 

общественно значимых проблем, 

которые не решены на местном 

уровне: уличное освещение, дороги, 

благоустройство и водоснабжение. 

Алексей Гордеев подчеркнул, что 

руководители органов власти долж-

ны принимать граждан не только 

в райцентрах, но и в селах. В 2016 

году прошло 233 таких приема.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАРТА

ВТОРНИК 14 МАРТА

СРЕДА 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «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»
21.30 «МУРКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» 12+
1.00 Ночные новости
1.15 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА» 18+

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 «Вести»
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 «КРУГОВОРОТ»» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.45 «Еда без правил» 0+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+
12.15 «ЭМИГРАНТ» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «Страна чудес» 12+
15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Да! Еда!» 12+
17.45, 20.15, 1.15 «Соль земли» 12+
18.15 «Народовластие» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Депутатский 

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

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
21.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+

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

12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крым. Воспоминания о бу-

дущем» 16+
23.05 «Без обмана 16+
0.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «БРИОЛИН»
13.05 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
13.20 «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни»
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16.45 Концерт 
18.20 «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 «Любовь и страсть уравнове-

шенного человека»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
0.30 «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посредс-
твом изображений»

1.10 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»

2.40 Э. Шоссон. «Поэма»

МАТЧ!
6.30 «Спортивный детектив» 16+
7.30, 8.55, 10.30, 12.05, 15.00 Новости
7.35, 12.10, 15.05, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Русская Сельта» 12+
9.30 Биатлон 0+
10.35 Биатлон 0+
12.40 Футбол 0+
14.40 «Десятка!» 16+
15.35 «Спортивный репортер» 12+
15.55 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. 
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
19.25 Чемпионат России по футболу. 

21.25 «Тотальный разбор»
22.40 Футбол. «Челси» - «Манчес-

тер Юнайтед»
1.25 «БОКСЕР» 16+
3.05 «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 16+
4.50 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал «КРОТ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века». «Петр Лещенко. 

Оборванная песня» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»» 6+
0.00 «Крылья России». «Бомбар-

дировщики. Холодная война» 
6+

1.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

5.05 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.20 «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 «МУРКА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Из племени гончих псов» 12+
1.35 «ТРИ ДЮЙМА»
4.15 «Контрольная закупка»

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 «Вести»
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 «КРУГОВОРОТ»» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.45 «Квартирный вопрос» 0+
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «Соль земли» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 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+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 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»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» 16+
23.05 «Прощание. Борис Березовс-

кий» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «РОК, РОК, РОК!»
12.45 «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 «Палех»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт Бостонского симфо-

нического оркестра
17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 «Евгений Светланов. Воспо-

минание...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 «Река жизни»
23.20 «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
1.20 «Лев Гумилев. Преодоление 

хаоса»
1.50 «Фидий»

МАТЧ!
6.30 «Спортивный детектив» 16+
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 

Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
9.30 «Я верю в чудеса» 16+
11.30 «Жестокий спорт» 16+
12.35, 15.30, 4.30 Профессиональный 

бокс 16+
14.35, 21.35 «Спортивный репортер» 12+
18.00 «Спортивный заговор» 16+
18.30 «Континентальный вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» - «Порту»
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «КРОТ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого». 

«Смерть Якова Сталина» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»» 6+
0.00 «Крылья России». «Воен-

но-транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы» 6+

1.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
2.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 16+
4.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «МУРКА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Николай II. Последняя воля 

императора» 16+
1.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 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 «Вести»
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 «КРУГОВОРОТ»» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 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 вместе» 12+
20.00, 1.00 «Большие надежды» 12+
20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
21.30 «ЕСЕНИН» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

9.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 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»
15.15 «Прощание. Борис Березовс-

кий» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» 16+
0.30 «РАСПЛАТА» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ВСЕ ЭТО - РИТМ»
12.20, 1.45 «Цвет времени»
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Река жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 16+

МАТЧ!
6.30 «Спортивный детектив» 16+
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 

21.25 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «Спортивный заговор» 16+
9.30 «Высшая лига» 12+
10.00, 3.40 Смешанные единоборс-

тва 16+
12.35 Футбол 0+
14.35, 21.30 «Спортивный репор-

тер» 12+
15.30 Смешанные единоборства 16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.25 «Континентальный вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Волейбол. Мужчины 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «КРОТ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Секретная папка». «Битва за 

Москву. Подольские курсан-
ты против вермахта» 12+

21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде»» 6+
0.00 «Крылья России». «Граждан-

ские самолеты. Воздушные 
извозчики» 6+

1.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+

2.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
4.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
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ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ

КОММЕНТАРИЙ

Электронные гаджеты про-
чно вошли в нашу жизнь и 
практически невозможно за-
претить ребенку заходить во 
всемирную паутину. Подрос-
тки являются постоянными 
пользователями социаль-
ных сетей, азартны по на-
туре и поэтому находятся в 
группе риска.
В последнее время в социаль-

ных сетях активно распространя-
ются суицидальные игры с разно-
образными названиями.

Наши дети                     
не такие

Наивно думают родители, что 
их ребенка не коснется эта страш-
ная мода на современные квесты. 
Школьники района с азартом и 
интересом в молодежных кругах 
обсуждают тему о группах, при-
зывающих к самоубийству, а не-
которые даже являются их под-
писчиками.

— Я слышала о такой игре, ко-
торая распространяется среди де-
тей, — сказала десятиклассница 
Березовской школы Валерия Дуд-
кина. — Я считаю, что это опасное 
явление — настоящая информа-
ционно-террористическая дивер-
сия против школьников. Мы с под-
ругами категорически против та-
ких групп. Я эту проблему обсуж-
дала с мамой. Я на нее немного 
обижаюсь, но мама следит за тем, 
с кем и на какие темы я веду пере-
писку в соцсети.

В школах района педагоги на-
чали проводить беседы с детьми и 
их родителями об опасностях, ко-
торые подстерегают пользовате-
лей социальных сетей.

— Совсем запретить интер-
нет мы не можем, но его нужно 
дозировать, — посоветовала Еле-
на Лысенко, социальный педа-
гог Березовской школы. — Если 
нет прямого доверительного кон-
такта с ребенком, можно просле-
дить, на какие сайты он заходит, 
что «лайкает». Контролировать 
можно разным способом, не на-

рушая личного пространства ре-
бенка. Также нужно наблюдать 
за поведением ребенка. Если он 
склонен к депрессии, у него зани-
женная самооценка или упала ус-
певаемость в школе, необходимо 
обратить внимание на ребенка.

Куда зовет 
опасная игра

Название таких игр разное, 
но страшная суть их одна. Это 
опасное развлечение, которое 
заканчивается смертью. Под-

ростки могут узнать информа-
цию об игре от одноклассников, 
друзей, у которых нет никакого 
«родительского контроля».

Правила игры таковы, что 
подросток должен выполнить 
50 опасных заданий. Первые за-

дания просто вовлекают и вы-
зывают интерес, а на итоговом 
этапе призывают к самоубийс-
тву. Кураторы подчиняют себе 
сознание детей, вызывают на 
откровенный разговор, а затем 
угрожают расправой его семье, 
если он не покончит с собой в 
назначенном месте, в назначен-
ное время.

Сейчас все сообщества, ко-
торые подталкивают к само-
убийству, являются закрытыми. 
Конечно, администрация соци-
альной сети блокирует группы и 
паблики, отслеживает хештеги. 
Но они никуда не делись. Смер-
тельно опасные игры меняют 
названия и пароли, шифруются.

Внимание: 
опасный пешеход!

У школьников в последнее 
время появилась и еще одна 
опасная забава. Это смертель-
ное развлечение навязывается 
так же через различные группы 
в социальных сетях. Школьни-
ки нарушают правила дорож-
ного движения и снимают это 
на сотовые телефоны и план-
шеты.

— В конце янв аря про-
изошло ДТП с участием девоч-
ки -подростка, она с травма-
ми попала в больницу, — ска-
зала инспектор ПДН Яна Шаль-
нева. — Причиной явилась не-
осторожность. Девочка стала 
переходить дорогу перед сто-
ящим школьным автобусом и 
не увидела приближающуюся 
машину на дороге. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции в школах 
района проводят профилакти-
ческие беседы о безопасности 
дорожного движения. В районе 
проходят акции «Внимание — 
дети!», «Стань ярче!», «Школь-
ный автобус» и другие, направ-
ленные на предупреждение де-
тского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Елена БАРДАКОВА

Смертельные 
игры начали 
охоту за детьми
Среди подростков в соцсетях активно распространяются 
группы, призывающие к самоубийству

— Основной причи-
ной того, что ребенок 
вступает в суицидаль-
ную интернет-игру, яв-
ляется отсутствие ро-
дительского внимания 
и любви, а также недо-
статок социализации 
ребенка в обществе. 
Родители кормят ре-

бенка, одевают. Но че-
ловек — существо со-
циальное. Ему нужно 
общение, моральное 
поощрение со сторо-
ны мамы и папы. Если 
этого нет, дети начина-
ют искать поддержку 
вне семьи. Раньше это 
была улица, сейчас 
— интернет. Ребен-
ку нужны кружки, сек-
ции по интересам, ко-
торые позволяют пе-
реживать эмоции в ре-
альной жизни. Необхо-
димо, чтобы дети были 
постоянно чем-то за-
няты.12-15 лет — это 
переломный для детей 
возраст. В этот пери-
од авторитет родите-
лей в глазах ребенка 
начинает падать, по-
являются другие куми-
ры, случаются первые 
эмоциональные спады 

из-за неразделенной 
любви, и дети с неста-
бильной психикой лег-
ко попадают под вли-
яние манипуляторов в 
интернете.
Если родитель заме-
тил, что ребенок ув-
лекся этой игрой, важ-
но понять, что запре-
тительная мера, хоть 
и не отменяется, но 
не может быть основ-
ной. По ее словам, са-
мое лучшее, что мож-
но сделать в такой си-
туации — поговорить 
с ребенком о вере, на-
дежде, любви, о цен-
ности жизни, дать по-
нять своему ребенку, 
что его любят и прини-
мают таким, какой он 
есть. Очень важно при 
этом говорить с ним 
не свысока, а на рав-
ных.

ТАТЬЯНА 
МУДРЕЦОВА, 
педагог-психолог 
Воробьевской 
школы:

КОММЕНТАРИЙ

ИГОРЬ 
ПОДОПРИГОРИН, 
настоятель храма 
Архангела Михаила села 
Воробьевка:

— Самоубийство — 
это самый страшный 
грех, и церковь очень 
строго к нему отно-
сится. Совершая са-
моубийство, человек 
лишает себя того да-
ра жизни, который дал 
ему Бог, лишает себя 
возможности на про-

щение. Дети по сво-
ей сути тщеславны — 
стремятся быть пер-
выми, лучшими, быст-
рыми. У некоторых не 
получается с учебой 
в школе — там нуж-
но приложить огром-
ный труд, чтобы полу-
чить хорошую оценку. 
Не получается выде-
литься в спорте — не-
обходимы усердие, си-
ла воли, дисциплина, 
чтобы добиться особых 
достижений. Вот он и 
попадает под психоло-
гическое влияние кура-
торов «групп смерти». 
Там, выполнив незна-
чительное задание или 
указание, он утвержда-
ется, выделяется сре-
ди окружения. Господь 
сказал: «Нельзя слу-
жить двум господи-
нам». Авторитет роди-

телей, учителей и дру-
зей становится второ-
степенным по отноше-
нию к авторитету кура-
тора или организатора 
опасной игры. Начина-
ются разрываться свя-
зи с обществом: ребе-
нок ссорится с роди-
телями, конфликтует с 
учителями, отдаляет-
ся от друзей, замыка-
ется в себе. Психологи-
ческим состоянием ре-
бенка и начинают поль-
зоваться «добрые» ку-
раторы, втягивая все 
больше и больше под-
ростка в опасную игру. 
Родителям нужно быть 
внимательными к сво-
им детям, не стеснять-
ся обсуждать с ними их 
проблемы, жизненные 
ситуации. Нужно знать, 
чем живет ребенок, 
знать его друзей. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В зале торжественных церемоний 
территориального отдела ЗАГС Во-
робьевского района 4 марта про-
шел семейный праздник, на кото-
ром чествовали пары юбиляров се-
мейной жизни, зарегистрировав-
шие брак в праздничные дни.
Супруги Виктор и Галина Скрыпнико-

вы 31 декабря 2016 года отметили рубино-
вый юбилей. Встретились в далеком Забай-
кальском крае, где проходил срочную службу 
Виктор Петрович. На вопрос, почему имен-
но 31 декабря вступили в брак, Галина Ива-
новна ответила:

— Молодой муж учился на агронома и 
приезжал только на выходной день, когда 
сельский Совет не работал.

И только 31 декабря 1976 года супруги 
создали семью. Галина Ивановна — человек 
с высокой жизненной позицией: руководит 
женским клубом «Селяночка», участвует в са-
модеятельном театре, всегда очень активная 
и жизнерадостная.

Виктор и Антонина Поленовы 32 года на-
зад приняли решение зарегистрировать брак 
23 февраля, в мужской праздник. Но, несмот-
ря на день создания семьи, у супругов роди-
лись две девочки. Теперь на праздник Виктор 
Александрович сначала получает поздравле-
ния от своих женщин, а потом супруги позд-
равляют друг друга с днем свадьбы.

8 марта 1986 года молодая пара Валерий 
Быков и Валентина Новохатько зарегистри-
ровали брак в Березовском сельском Совете.

— Я долго выбирала свадебное платье, 
— рассказала Валентина Ивановна, — хоте-
лось выглядеть не просто красиво, а блистать, 
ведь праздник двойной. Дата выбрана не слу-
чайно, дальше наступал пост, после — сель-
скохозяйственные работы.

Начальник отдела ЗАГС Лидия Комарис-
тая вручили семейным парам поздравитель-
ные адреса от имени руководителя управле-
ния ЗАГС Воронежской области. Она отмети-
ла, что супруги приглашены на праздник не 

только потому, что зарегистрировали брак в 
красивые даты, но и являются примером для 
подражания, образцом верности и любви.

Всех женщин с наступающим праздни-
ком 8 Марта поздравила руководитель обще-
ственной приемной губернатора Воронежс-
кой области Татьяна Лепехина.

В заключение все пары под бурные апло-
дисменты закружились в вальсе.

Организаторы мероприятия устроили 
для семейных пар конкурсную програм-

му: «Бабушка-2017», «Мамочка-2017». Ба-
бушки и мамы вспоминали пословицы и 
поговорки, отгадывали загадки, пели пес-
ни своей молодости, сочиняли сказки, де-
лились рецептами, создавали мини-кли-
пы, во всем им оказывали помощь и под-
держку их дочки и внучки.

Закончилось мероприятие чаепитием со 
сладостями.

Елена БАРДАКОВА

В пятницу, 3 марта, о под-
готовке к весенне-полевым 
работам говорили на рас-
ширенном семинар-сове-
щании с руководителями 
сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств.
В преддверии весенне-поле-

вых работ 2017 года глава адми-
нистрации района Михаил Гор-
диенко и начальник отдела про-
грамм и развития сельских терри-
торий Алексей Мозговой провели 
семинар-совещание для руководи-
телей, агрономов и специалистов 
сельскохозяйственных предпри-
ятий всех форм собственности.

В ходе совещания участники 
обсудили наличие семян, мине-
ральных удобрений, сельскохо-
зяйственной техники. Кроме то-
го, подняли вопросы, касающи-

еся развития животноводства в 
районе.

Алексей Мозговой подробно 
рассказал о текущем положении 
дел в районе, о целях и задачах, 
поставленных перед сельхозника-
ми в сезон весенне-полевых работ. 
Проинформировал об имеющих-
ся финансовых инструментах го-
сударственной поддержки сезон-
ных полевых работ.

Полеводам района необходи-
мо провести подкормку озимых на 
площади 20 тыс. гектаров, сев яро-

вых зерновых культур на площади 
19,8 тыс. гектара.

Весенний сев запланирован на 
площади в 46 тыс. гектаров. Для 
этого в хозяйствах имеется соот-
ветствующий высоким посевным 
стандартам фонд семян яровых зер-
новых культур в объеме 3400 тонн, 
завезено на весну 5 тыс. тонн мине-
ральных удобрений, 1240 тонн ди-
зельного топлива.

— В целом готовность комп-
лекса к весенне-полевым работам 
можно оценить, как хорошую, — 

отметил Алексей Мозговой, — по-
левые работы должны пройти без 
нарушений технологий.

Сотрудники научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства Центрально-Черноземной 
полосы поделились информацией о 
состоянии посевов озимой пшени-
цы и ее выращивания в текущем го-
ду, обсудили технологии возделы-
вания льна и сои.

На семинаре также выступили 
сотрудники федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Воронежской об-
ласти, поставщики сельскохозяйс-
твенной техники, средств защиты 
растений, семян и других ресурсов 
для АПК.

В это же время в актовом за-
ле администрации Воробьевско-
го района специалисты Калачеев-
ского аграрного техникума прове-
ли обучающую лекцию для механи-
заторов района, в которой удели-
ли особое внимание методам без-
аварийной работы и эксплуата-
ции сельскохозяйственной техни-
ки в современных условиях.

В заключение семинар-совеща-
ния руководители сельхозпредпри-
ятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств района обменялись мне-
ниями.

Ирина КАВЕРИНА                  

В пятницу, 3 марта, учени-
ки Руднянской школы по-
лучили в подарок от де-
путата Государственной 
Думы спортивную фор-
му и мячи для игры в во-
лейбол.
— Месяц назад Воробьевский 

район с рабочей поездкой посетил 
депутат Госдумы Андрей Марков, 
— пояснил заместитель главы ад-
министрации района Сергей Пи-
сьяуков. — Он побывал в Руднянс-

кой школе по вопросам капиталь-
ного ремонта здания, пообщался 
с педагогическим коллективом, 
познакомился со спортивными 
достижениями детей по футбо-
лу, волейболу. Вот и решил ребя-
там преподнести такой нужный 
подарок.

Юные спортсмены с удоволь-
ствием разглядывали новенькие 
комплекты волейбольной формы:

— Вот теперь точно завоюем 
все награды!

Учитель физкультуры Алек-
сандр Чернышев рассказал, что 
волейбол — традиционный вид 
спорта в школе. Команды дево-
чек и мальчиков занимают толь-
ко призовые места в районе, мно-
го раз участвовали в областных 
соревнованиях. В начале февра-
ля выступали в региональных со-
ревнованиях и заняли два треть-
их места.

Елена БАРДАКОВА

Аграрии обсудили 
сельскохозяйственные вопросы

СЕМЬЯ

Семейные пары вспомнили 
день бракосочетания
Юбиляры поженились в праздничный день

СПОРТ

Депутат подарил детям 
спортивную форму
Юные спортсмены получили комплекты экипировки  и мячи 
для игры в волейбол

Семьи получили поздравительные адреса от имени руководителя управления ЗАГС Воронежской области

«Вот теперь точно завоюем все награды!» —                                                                     
пообещали руднянские спортсмены

В предверии весенне-полевых работ в районе прошло совещание 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 16 МАРТА

ПЯТНИЦА 17 МАРТА

СУББОТА 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.20 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 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 «МУРКА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 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 «Вести»
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 «КРУГОВОРОТ»» 12+

23.30 «Поединок» 12+
1.30 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.05 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.45 «Судебный детектив» 16+
3.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ЕСЕНИН» 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 «ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУ-

АЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+

10.35 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

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

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» 16+
23.05 «Смерть на сцене» 12+
0.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 «Россия, любовь моя»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40  «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.40 «Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посредс-
твом изображений»

17.05 Концерт Берлинского филар-
монического оркестра

18.15 «Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Красное и Белое. Эрмлер и 

Шульгин»
21.25 «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение Николая II»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

МАТЧ!
6.30 «Спортивный детектив» 16+
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 18.30 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4» 12+
11.05 «Бой в большом городе. Шоу 

продолжается» 16+
12.35 Футбол 0+
14.35, 19.10 «Спортивный репор-

тер» 12+
15.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

19.30 «Наши в Лиге Европы» 12+
20.00 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига Европы. 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
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». «Граждан-

ские самолеты. Крылья над 
континентами» 6+

1.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

2.55 «КРУГ»
4.50 «Зеленый змий. Тысячелет-

няя война» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 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»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны. Студия 

звукозаписи» 16+
1.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
3.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 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 «Вести»
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 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ» 12+
1.40 «ЖЕНИХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.05 «Авиаторы» 12+
3.30 «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 1.00 «Формула здоро-
вья» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «ЕСЕНИН» 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+
19.15, 21.15, 2.15 «Народный лик-

без» 12+
19.30, 3.30 Чемпионат России по 

футболу. ФНЛ. Лучшие матчи 
сезона 12+

21.30, 0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны нашего кино» 12+
8.45, 11.50, 15.15  «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви». 

Ирина Лачина 16+
0.00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
0.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
2.45 «Петровка, 38»
3.00 «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» 12+
3.50 «Кумиры. Назад в СССР» 12+

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

культуры
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 «Легенды и были дяди Ги-

ляя»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 «Балахонский манер»
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»

16.20 «Планета Михаила Аникуши-
на»

17.00 Концерт Новосибирского 
симфонического оркестра

18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, ма-
эстро, жизнь свою...»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
23.45 «Худсовет»
23.50 «РЫБА-МЕЧТА»
1.15 «Два рояля»
1.55 «Птицы, которые летают, не 

отрываясь от земли»
2.50 «Леся Украинка»

МАТЧ!
6.30 «Спортивный детектив» 16+
7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 20.00 Новости
7.35, 11.35, 15.25, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.00 «Звезды футбола» 12+
9.30, 12.00 Футбол. Лига Европы 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/4 финала
14.20 «Десятка!» 16+
14.40 «Спортивный репортер» 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

20.10 «Все на футбол!» 12+
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал
23.45 Профессиональный бокс 16+
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
4.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
5.45 «1+1» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
8.35, 9.15, 13.15, 14.05 «ИНКАССАТО-

РЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»» 12+
20.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
22.40, 23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
0.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+
2.45 «ДЖОНИК» 12+
4.35 «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Сергей Ильюшин» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на вы-

данье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
16.10 «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 «КРИД» 16+
2.05 «ДЕЛО СК1» 16+

РОССИЯ-1
5.15 «ЧОКНУТАЯ» 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 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 

12+
0.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2» 12+

НТВ
5.05 «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 «Битва шефов» 12+
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+
23.30 «Международная пилорама» 

16+
0.20 «ОТЦЫ» 16+
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.40 «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 «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 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Страна чудес» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.45, 23.15 «Звездное интервью» 

12+
12.05, 23.30 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.45, 0.45 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 18.00, 1.00 «Народный лик-

без» 12+
13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50, 1.45 «Общее дело» 12+

16.00 «Такие разные» 12+
17.00 «Эффект времени» 12+
17.15, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+
18.15, 1.55 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИ-

НЫ» 12+
18.40, 23.45, 3.15 «ВЕК ШТУКМА-

НА» 12+
19.00, 2.15 «Большие надежды» 12+
19.15, 2.30 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 2.45 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.00 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 «БАНДИТКИ» 16+

ТВЦ
6.15 «Марш-бросок» 12+
6.50 «АБВГДейка»
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
9.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.40 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

13.10, 14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСК-
ВЫ» 12+

17.15 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Крым. Воспоминания о бу-

дущем» 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе...100 лет на-

зад»
13.50 «Птицы, которые летают, не 

отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний срок»
17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
20.40 «Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове»
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
23.00 «Белая студия»
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»

МАТЧ!
6.30 «Спортивный детектив» 16+
7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 15.25, 

20.45 Новости
7.35, 15.30, 19.25, 23.00 «Все на 

Матч!» 12+
8.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.25 Биатлон. Женщины 0+
11.15 Биатлон. Мужчины 0+
13.00 «Все на футбол!» 12+
14.05 «Биатлон с Губерниевым» 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.00 Чемпионат России по футболу. 
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
0.00 Смешанные единоборства
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+

ЗВЕЗДА
5.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
7.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
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». «Гибель непо-

топляемого «Титаника»» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка». «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в 
аду» 12+

14.00 «КАРНАВАЛ»
17.20, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 6+
18.10 «Задело!»
20.35, 22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 6+
0.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
2.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
3.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системник, колонки, ксерокс + при-
нтер + сканер. Привезу, подключу. 

12900. Тел. 8-910-368-98-08. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАРТА

Ремонт стиральных машин, 

холодильников. Выезд на дом  

в день обращения. Гарантия. 

Тел. 8-908-142-99-58. Ре
кл
ам

а

Ремонт 
швейных машин.

 Тел. 8-910-242-57-21.

Ре
кл
ам

а

Куплю мясо: говядину. 
Тел. 8-951-858-16-79.

Ре
кл
ам

а

Индюшата, утята, муларды, 
бройлеры, гусята. г. Калач. 

Тел. 8-905-051-37-30.

Ре
кл
ам

а

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

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ
 ПОКУПАТЕЛИ!

14 марта с 9:20 до 9:30 на рынке 
в Воробьевке состоится 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, 
рыжих и белых. 

Приедем в любую погоду!

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 МАРТА БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ 
(РЫЖИЕ И БЕЛЫЕ)

11:00 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ

 КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Ре
кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ»
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»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Золотой граммофон» 16+
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» 12+
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

*10.20 «Местное время». «Вести-Во-
ронеж. События недели»

11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
23.50 «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ» 12+
2.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ
5.15 «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 «ДОЛЖОК» 16+

22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.30 «Звездное интервью» 12+
10.45 «Страна чудес» 6+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 17.25 «Формула здоровья» 12+
11.45, 17.40 «Народный ликбез» 12+
12.00 «Просто жизнь» 12+
12.15 «Адрес истории» 12+
12.30 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИНЫ» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50 «Заметные люди» 12+
16.25, 3.50 «Ты в эфире» 12+
16.55 «Клуб дилетантов» 12+
17.55 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+
21.30 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» 16+
23.15, 0.05 «БАНДИТКИ» 16+

ТВЦ
6.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-

КА» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 «Короли эпизода. Роман Фи-

липпов» 12+
9.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «МЕХАНИК» 16+
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
0.25 «Петровка, 38»
0.40 «Смерь на сцене» 12+
1.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12.00 «Легенды кино»
12.30 «Россия, любовь моя»
13.00 «Кто там...»
13.25 «Край медведей и лошадей - 

Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»

15.05 «Оркни. Граффити викингов»
15.20, 0.50 «Гиперболоид инженера 

Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35, 1.55 «Искатели»
19.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna
23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
1.30 Мультфильм

МАТЧ!
6.30 Профессиональный бокс. 
7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45, 18.25 

Новости
7.10 «Мэнни» 16+
9.05 Биатлон. Женщины 0+
10.00 Керлинг. Женщины.
12.05 Биатлон. Мужчины 0+
13.10 Биатлон. Женщины
14.15 «Несвободное падение» 16+
14.50, 18.30, 23.00 «Все на Матч!»
15.20 Биатлон. Мужчины
16.25 Чемпионат России по футболу. 
19.25 Чемпионат России по футболу. 
21.25, 5.05 «После футбола» 12+
23.45 Лыжный спорт. Мужчины 0+

0.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
3.20 «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
6.10 «Десятка!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» 12+
7.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» 6+
12.35, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

16+
13.00 Новости дня
15.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «КАРНАВАЛ»
2.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
4.15 «34-Й СКОРЫЙ» 12+

Отдел по образованию, 
райком профсоюза ра-
ботников образования, 
коллектив работников 
Руднянской школы-ин-
терната скорбят по пово-
ду смерти Серебряковой 
Александры Ивановны и 
выражают глубокое собо-
лезнование ее родным и 
близким.

Продается дом в с. Воро-

бьевка, ул. Советская, 1 а. 

Надворные постройки, цент-

рализованное водоснабжение, 

газ, телефон. Торг уместен.                                    

Тел. 8-903-851-13-66.

***

Продается дом (рядом с церко-

вью) со всеми удобствами в с. 

Новотолучеево, ул. Пролетарс-

кая, 110. Тел. 8-906-586-25-19.

***

Продам скутер STORM, 150 

кубов. Цена 40 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-900-930-41-69.

***

Продам дойную козу.                      

Тел. 8-910-341-47-76.

 99 000 
*

 
 

 200 

*     . 
 8-980-343-0-999

 99 000 
*

   1 

  8(920) 229-27-72
8(473) 277-08-488(473) 272 77 08 48
www.alen-agro.ru

г. Воронеж, 
ул. Иркутская, 1-Б, склад № 6

Реклама

 

 
ЭЛИТНЫЕ СОРТА российской, 
немецкой и голландской селекции!

В понедельник, 6 мар-
та, руководство и сотруд-
ники отделения поли-
ции района поздравили 
с Международным женс-
ким днем Марию Шайки-
ну, жительницу села Ни-
кольское-1, мать погиб-
шего при исполнении 
служебных обязаннос-
тей лейтенанта милиции 
Александра Шайкина. 
Женщине подарили букет 

цветов и ценный подарок.
Александр Шайкин был ко-

мандиром батальона ОМОН 
ГУВД города Москвы. По слу-
жебной командировке их от-

ряд перебросили в «горячую 
точку» в Чеченскую республи-
ку на границу с Дагестаном. Во 
время боя с отрядом вооружен-
ных бандитов, которые пыта-
лись перейти границу, Алек-
сандр Шайкин получил смер-
тельное ранение. Героя похо-
ронили на родине, в селе Ни-
кольское-1, указом президента 
посмертно вручили «Орден му-
жества». Имя земляка занесено 
в книгу памяти органов Внут-
ренних дел Российской Федера-
ции, в Москве в его честь уста-
новили памятник.

Елена БАРДАКОВА

ПАМЯТЬ

Сотрудники полиции 
поздравили мать 
героя с 8 Марта
Женщине ежегодно к празднику 
преподносят цветы

Мария Харитоновна (в центре) благодарна сотрудникам полиции, 
которые чтут память о ее сыне
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7.

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 15 (8558) ПЯТНИЦА, 3 марта 2017 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

Ре
кл
ам

а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

   
 

   

  
 

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК
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