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На ледовом катке в совхозе «Воро-
бевском» в воскресенье, 25 февра-
ля, прошли соревнования по хок-
кею за кубок района среди школь-
ников. За первенство состязались 
команды «Затон» и «Штурм» Соло-
нецкого сельского поселения.
По результатам хоккейного сезона чем-

пионом стала команда Поселковой шко-
лы, вторыми — хоккеисты из Воробьевс-
кой школы и почетное третье место доста-
лось ребятам из Затонской школы.

— Это последняя игра среди школьных 
команд, — рассказала Надежда Свиридо-
ва, методист по спорту Солонецкого сель-
ского поселения. — Сезон выдался весь-
ма напряженный, так как в каждой из ко-
манд много сильных игроков, занимаю-
щихся хоккеем долгое время. Ребята мно-
го тренируются и показывают свое мас-
терство на льду.

В этой игре со счетом 15:1 победила ко-
манда «Штурм» из Поселковой школы.

Трибуны были заполнены болельщи-
ками, которые пришли поддержать своих 
спортсменов.

— Наши ребята — молодцы, — сказала 
Екатерина Богданова, жительница совхоза 
«Воробьевский». — Каждый вечер на катке 
собирается много людей, чтобы посмотреть 
на их тренировки и игры. Мы видим, как они 
стараются, их эмоции и постоянно поддержи-
ваем, скандируя различные кричалки. Утром 
смотрела хоккейный матч по телевизору, где 
спортсмены из России заняли золото в олим-
пийских соревнованиях. Все мои родные пе-
реживали за них. Не успела я отойти от од-
них впечатлений, как пошла на игру посел-
ковых ребят.

Среди юношей, играющих в хоккей, 
на льду присутствовала единственная 
девушка, которая наравне с парнями 

показывала свое мастерство владения 
клюшкой.

Юлия Глотова, жительница совхоза «Во-
робьевский», увлекается хоккеем с 13 лет.

— Я играю в команде «Штурм» уже два 
года, — рассказала 17-летняя хоккеистка. 
— Сначала было сложно, так как нужно бы-
ло знать тактику и расстановку игроков. В 
этом году уже более уверенно чувствую се-
бя на льду. Я привыкла играть среди маль-
чишек и стараюсь быть с ними на равных. 
Когда только начала играть в команде, ребя-
та тепло приняли меня в свой мужской кол-
лектив. Сначала просто тренировалась с ни-
ми, затем они сами предложили сыграть на 
соревнованиях. Я люблю хоккей. Он не толь-
ко воспитывает силу духа, но и приучает к от-
ветственности. Ведь для победы мы должны 
действовать, как единое целое.

Вадим ШАШКОВ          

Поселковый «Штурм» 
завоевал кубок района 
по хоккею
В совхозе «Воробьевском» прошла последняя игра сезона                     
среди школьных команд

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МЕДИКИ                
В ПРАЗДНИКИ

С 7 по 11 марта Воробьевская район-
ная больница будет работать по следую-
щему графику:

7 марта  – по графику субботнего дня 
до 14:00; 

8 и 11 марта – выходные дни;
9 и 10 марта – по графику субботнего 

дня до 14:00. 

КАК ОТДЫХАЕМ НА 8 МАРТА
В этом году воробьевцев ждут четы-

рехдневные выходные.
В среду, 7 марта сокращенный пред-

праздничный день, работаем на один 
час меньше, чем обычно.

8 марта выпадает на четверг и яв-
ляется нерабочим днем. Пятница, 9 
марта, тоже будет нерабочим, так как 
выходной день с 6 января перенесли на 
9 марта. Затем следуют два выходных 
10 и 11 марта.

Рабочая неделя начнется в поне-
дельник, 12 марта.

КОНЦЕРТЫ К ДНЮ 8 МАРТА
Во вторник, 6 марта, в сельском 

Доме культуры села Воробьевка со-
стоится концерт в честь Международ-
ного женского дня. Начало в 18:00.

В среду, 7 марта, в 16:00 празд-
ничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню, пройдет 
в районном Доме культуры.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
В субботу, 3 марта, состоятся тра-

диционные, ежегодные соревнования 
по «Зимней рыбалке». Соревнования 
начнутся в 9:00 на пруду Ольховом (ок-
раина села Воробьевка в сторону села 
Никольское-1).  Награждение победи-
телей и участников в 11:00.  В это день 
всех ждут горячая уха, призы и хоро-
шее настроение.

АФИША

Поселковые хоккеисты разгромили соперников со счетом 15:1
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

ПРАВИТЕЛЬСТВО                      
РФ НАПРАВИТ РЕГИОНУ             
1,4 МЛРД РУБЛЕЙ                        
НА РАЗВИТИЕ ДЕТСАДОВ
Область получит 1,4 млрд рублей 
на развитие детсадов до 2020 года. 
Соответствующее распоряжение 
опубликовали на интернет-портале 
правовой информации 27 февраля.
Бюджетный трансферт предоставят 
двумя частями. В 2018 году регион 
получит 651,9 млн рублей, в 2019 – 
748,4 млн рублей. Всего между рос-
сийскими регионами распределили 
более 24 млрд рублей. До 2020 года 
в области построят 14 новых де-
тских садов.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ БОЛЕЕ 
400 ТЫС ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Пройти обследование можно в часы 
работы той поликлиники, к кото-
рой прикреплен пациент, сообщила 
пресс-служба облздрава 26 февраля.
В 2018 году диспансеризацию могут 
пройти жители региона, которые ро-
дились в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994 и 
1997 годах. Срок прохождения обсле-
дования не зависит от месяца рожде-
ния человека.
В 2017 году в ходе диспансеризации 
медики выявили хронические неин-
фекционные заболевания у 19 тыс. 
осмотренных. В 83% случаев диагноз 
установили на ранней стадии.

В ОБЛАСТИ 
УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ                                   
ЗА ПРОФИЛАКТИКОЙ АВАРИЙ 
НА ГАЗОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Врио губернатора области Александр 
Гусев поручил усилить контроль за 
профилактикой и предупреждением 
аварий, возникающих при исполь-
зовании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования. 
Глава региона сообщил об этом на 
оперативном совещании в облправи-
тельстве, 26 февраля.
Из-за отравления угарным газом в 
Воронеже погибли 8-летний и 12-лет-
ний мальчики. ЧП случилось в ночь 
на 22 февраля. В тот же день в Се-
милукском районе газом отравились 
80-летняя пенсионерка, ее 53-летний 
сын и 12-летняя внучка. Специалисты 
нашли нарушения в эксплуатации га-
зового оборудования в обоих случаях.

Выборы президента Рос-
сии состоятся в воскре-
сенье, 18 марта. Канди-
дат, который получит 
максимальное количес-
тво голосов, будет уп-
равлять нашей страной 
в ближайшие шесть лет. 
О том, почему так важно 
в этот день не остаться 
в стороне от участия в 
жизни государства, рас-
сказали жители Воро-
нежской области.

СЕРГЕЙ 
ХВАТИКОВ,
инженер-элект-
ромеханик:

—  В с е 
к а н д и д а т ы 
имеют св ои 
п р о г р а м -
мы развития 

страны. И если гражданин 
хочет, чтобы в стране проис-
ходили изменения, оптималь-
ные на его взгляд, он должен 
идти на выборы, дать шанс 
своему кандидату. 120 лет 
назад рабочие выходили на 
демонстрации за право быть 
избирателем, получали уве-
чья в драках с полицией, а те-
перь многие спокойно отка-
зались от своего законного 
права выбирать.

АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ,

руководитель 
регионального 
учебно-ресур-
сного центра 
«Доступная 
среда»:

— Я пойду 
на выборы, чтобы чувствовать 
свою причастность к своей стра-
не и своему народу, чтобы чувс-
твовать ответственность за то, 
как я живу и как будут жить мои 
близкие. Чтобы сказать себе: я не 
упустил шанс сделать мою стра-
ну лучше.

ЗАРИНА 
МАНЮХИНА,
медсестра, на 
пенсии по инва-
лидности:

—  И з - з а 
моего з або-
левания мне 
непросто са-
мос тоятель-

но передвигаться, поэтому 
на избирательный участок я 
не пойду, он сам ко мне при-
едет. Я оформила заявку о 
желании проголосовать дома 
и советую также поступить 
всем, кто по состоянию здо-
ровья не может сделать свой 

выбор на участке. О том, что-
бы не голосовать, даже не ду-
мала: я уверена, что в выбо-
ре президента страны важен 
каждый голос.

АНТОН 
ПОЗДНУХОВ,
фотограф:

—  С ч и -
таю, что каж-
дый в силах 
влиять на си-
туацию в сво-
ем городе, в 
своей стране. 

Для этого нужно налаживать 
диалог с властью и высказы-
вать свою точку зрения не на 
кухне, а доносить ее до адми-
нистрации. И выборы прези-
дента — это такое же участие 
в жизни страны.

АЛЕКСЕЙ 
БАХМЕТЬЕВ,
главный врач 
Воронежской 
областной 
станции пере-
ливания крови:

— На вы-
б о р ы  од н о -
значно надо 

идти и проголосовать за то-
го, чья программа лично те-
бе ближе, кому ты доверяешь 
свою страну, а значит свое 
будущее. Если не выберешь 
ты, выберут за тебя. Хочешь, 
чтобы государство с тобой 
считалось — иди на выборы, 
вырази свое мнение. Не будь 
в стороне.

СЕРАФИМ 
ДУБАНОВ,
руководитель 
хора:

—  Г о л о -
суя, мы вли-
я е м  н а  п о -
литический 
к у р с  с т р а -
ны. Несмот-

ря на скепсис многих, я счи-
таю, что действительно вли-
яем. Ни в одной стране ми-
ра у президента не получит-
ся идти против воли боль-
шинства. Думаю, будущий 
президент  России обяз а-
тельно будет смотреть на 
итоговые цифры голосова-
ния. Особенно на то, сколь-
ко процентов проголосова-
ло против него. От нас ни-
чего особенного и сложного 
не требуется. Каждый из нас 
может найти один час вре-
мени, чтобы дойти до изби-
рательного участка и прого-
лосовать. Это просто, но при 
этом очень важно.

ВИКТОР 
ШИЛОВСКИХ,
автомеханик:

— Если ты 
решил, что не 
пойдешь на 
выборы, зна-
чит, будь го-
тов жить с тем 

президентом, которого выберут 
твои соседи. Я привык думать 
своей головой, не чужой, поэ-
тому обязательно пойду и про-
голосую 18 марта. Идя на вы-
боры, мы, старшее поколение, 
показываем пример молодежи. 
Мы учим их смело делать свой 
выбор. И возможно, у них луч-
ше, чем у нас, получится пост-
роить в России справедливое 
общество.

ЕЛЕНА 
БУДАРИНА,
многодетная 
мать (14 де-
тей):

— Я боль-
шая патриот-
ка своей стра-
ны, поэтому 
всегда ходила 

и буду ходить на выборы. У нас 
в семье уже четверо детей со-
вершеннолетних и они пойдут 
с нами голосовать. Мы объяс-
нили им значимость этого со-
бытия. Своим решением пойти 
на выборы мы вовлекаем в по-
литическую жизнь тех, кто, мо-
жет быть, из-за недостаточного 
образования, опыта, собствен-
ной лени, принципиального 
несогласия со всем подряд по-
ка не понимает важности свое-
го участия в них.

АЛЕКСАНДР 
ШНЫРЕВ, 
техник, об-
щественный 
деятель:

– Мне не-
понятно, по-
ч е м у  л ю д и 
отказывают-
с я  и д т и  н а 

избирательные участки. Для 
меня выборы очень важны. 
Идя голосовать, я не только 
выполняю свой гражданский 
долг, но также выбираю буду-
щее для своих детей. Я не хо-
чу, чтобы мой голос кто-то ис-
пользовал в своих корыстных 
интересах, у меня есть свое 
мнение и поэтому я его вы-
ражу, заполнив бюллетень и 
бросив его в урну самостоя-
тельно.  Ведь вы же не даете 
свободно распоряжаться сво-
ими денежными средствами 
третьим лицам, так почему 
другие люди должны решать 

за вас, кто будет управлять 
страной, в которой вы живе-
те? Ваш голос принадлежит 
только вам и именно вы де-
лаете выбор завтрашнего дня 
как для себя, так и для своих 
детей.

ЕЛЕНА 
ДОНСКАЯ, 
учитель 
начальных 
классов 
Воробьевской 
СОШ:

— На вы-
боры пойду 
обязательно. 

Мой дедушка всегда ходил го-
лосовать и меня приучил, так 
что я считаю это своим долгом 
в первую очередь перед Роди-
ной и перед дедом. Все домаш-
ние дела в сторону – и вперед. 
Иногда бывает сложно сделать 
выбор в пользу кандидата или 
партии, но обдумываю это до-
ма и уже с четким осознанием 
иду на избирательный участок. 
В последнее время в нашей се-
мье стало традицией всем вмес-
те ходить на выборы.

НИНА  
ЛЫСЮК, 
пенсионерка, 
жительница села 
Барезовка:

— Голосо-
вать надо и в 
о б я з а т е л ь н о м 
порядке. Каж-
дый голос очень 

важен для нашей страны. Буду-
щее России зависит от избира-
телей, так как у нас есть право 
выбора нашего будущего прези-
дента, человека за чьей спиной 
мы будем чувствовать себя за-
щищенными. Я пойду на выбо-
ры, потому что это мой долг пе-
ред Родиной.

СВЕТЛАНА 
ГАРКУШЕНКО,
воспитатель 
Воробьевского 
детского сада 
№2:

—  Я  о б я -
зательно пой-
ду на выборы 

и проголосую, так как счи-
таю это своим гражданским 
долгом. С выбором кандида-
та, за которого я отдам свой 
голос, уже определилась. На-
шей стране нужно процвета-
ние и стабильность, и от мо-
его голоса может зависеть не 
только мое будущее, но и всей 
страны.

Александр БЕЛОВ                   
Ирина КАВЕРИНА                
Вадим ШАШКОВ 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Почему воронежцы 
пойдут на выборы
Представители разных профессий о важности участия в судьбе страны

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
В филиале центра «Мои документы»        
с 1марта изменился график работы:
понедельник, вторник, среда и пятница 
– с 8:00 до 17:00;  
четверг – с 8:00 до 16:30, 
суббота и воскресенье – выходные дни. 
Перерыв с 12:00 до 13:00.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАРТА

ВТОРНИК 6 МАРТА

СРЕДА 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы–2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПЯЩИЕ–2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» 16+

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

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

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

эфир» 16+

19.00 «60 минут» 12+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы-2018 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+

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

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

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Революция «под ключ» 12+
3.15 «Таинственная Россия» 16+

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

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

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

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

11.05 «Алиса в стране чудес» 0+
11.35 «Приключения домовенка» 

0+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Малый Сатурн» 12+
13.40 «Звездное интервью» 12+
14.30, 18.15 «Соль земли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
15.50 «Компас потребителя» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.35 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИя» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.25, 0.25 «Вечер вместе» 12+
19.50, 0.50 «Полицейский вест-

ник» 12+
20.05, 1.05 «Неизвестная версия» 12+
21.25 «БУМБАРАШ» 12+
2.10 «АВИАТОР» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 17.00 Выборы-2018 12+
8.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 

16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
3.50 «ВЕРА» 16+

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

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

нем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.25 «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30, 19.00 «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»

13.25 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском»

13.40, 20.45 «Наследие Древней 
Азии»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Денис Мацуев. Форте-

пианные произведения П.И. 
Чайковского

16.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.35, 1.00 «Война Жозефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.30 «Цвет времени»
2.35 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 

21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 0.55 «Все на 

Матч!»
9.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу 0+
11.00 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» 12+
11.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 16+

13.35, 22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

16.10 Футбол. 0+
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 

12+
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
21.30 «Тренеры. Live» 12+
1.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГАНОВ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «КРУТОЙ» 16+
12.00, 13.15, 14.05 «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
18.40 «Легендарные самолеты» 6+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
1.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
3.40 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
5.15 «Донбасс. Саур-Могила» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СПЯЩИЕ–2» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+

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

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

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

9.50 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы-2018 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+

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

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

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Революция «под ключ» 12+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+

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

2.00 Новости регионов 12+

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

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

11.05 «Приключения домовенка» 
0+

11.30 «Большой Ух» 0+
11.40 «В зоопарке - ремонт!» 0+
11.50 «Возвращение домовенка» 

0+
12.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
14.30, 18.15, 20.00 «Соль земли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Крупным планом» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.35 Сериал «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Арт-проспект» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.15, 1.00 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «ДУЭНЬЯ» 12+
23.05 «Малый Сатурн» 12+
2.10 «БУМБАРАШ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 17.00 Выборы-2018 12+
8.30 «ДОБРОЕ УТРО» 12+

10.20 «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чем» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
2.25 «КРАСОТКИ» 16+

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40, 20.45 «Наследие Древней 
Азии»

14.30 «Театральная летопись»
15.10, 1.45 «Русская оперная му-

зыка»
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из темной провинции 

странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском»
2.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 

Новости
7.05, 14.35, 18.55, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «НЕфутбольная страна» 12+
10.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты» 
12+

11.00 «Футбольное столетие» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира – 

2014. Финал 0+
15.30 «Десятка!» 16+

15.50 «100 дней до Чемпионата 
мира по футболу» 12+

17.00, 5.10 «Тотальный футбол»
18.20 «Россия футбольная» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала
1.15 «РЕБЕНОК» 16+
3.10 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+

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

ПЕРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Легендарные самолеты» 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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
3.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
5.20 «Грани Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
2.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

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

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

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

9.50 «О самом главном» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

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

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

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
0.20 Концерт «Два портрета» 12+
1.50 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

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

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

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

11.05 «Большой Ух» 0+
11.15 «В зоопарке - ремонт!» 0+
11.25 «Возвращение домовенка» 

0+
11.35 «Медной горы хозяйка» 0+
12.15 «ДУЭНЬЯ» 12+
13.50 «Компас потребителя» 12+
14.30, 18.15, 20.00 «Соль земли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Блаженная Феоктиста» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15 «Арт-проспект» 12+
19.30 «Вечер вместе» 12+
20.15 «Неизвестная версия» 12+
21.35, 2.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДА» 18+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 17.00 Выборы-2018 12+
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 0.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «Москва, весна, цветы и ты» 

12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
1.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
3.45 «ВЕРА» 16+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.00 «Искусственный отбор»

13.40, 20.45 «Наследие Древней 
Азии»

14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей. Песни Мише-

ля Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

16.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп»
0.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
2.05 «Искатели»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00, 11.35, 22.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала 0+
14.35, 4.40 Смешанные единоборс-

тва. UFC 16+
17.05 «Несломленные» 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»

22.00 «Все на футбол!»
1.10 Баскетбол. Евролига. 1/4 фи-

нала 0+
3.10 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
3.40 «Смешанные единоборства. 

Итоги февраля» 16+

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

НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» 

12+
18.40 «Легендарные самолеты» 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 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
1.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
3.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Что изменилось в Воробьевском районе 
за последние годы
В населенных пунктах построили новые объекты

В этом году Воробьевско-
му району исполняется 90 
лет. Корреспонденты «Вос-
хода» совместно с руково-
дителями района выяснили, 
как изменился район за пос-
ледние пять лет.

С каждым годом в нашем 
районе что-то меняется. 
Строятся новые объекты 
социальной сферы, ремон-
тируются клубы и школы. 
В этом заслуга не только 
районной власти, но и самих 
жителей. Каждый старается 
что-то сделать, чтобы жить 
на селе стало уютней. Люди 
вкладывают свои силы и 
средства, стараясь внести 
свой вклад в развитие не 
только своего села, но и 
района в целом.

СЕРГЕЙ ПИСЬЯУКОВ, 
заместитель главы администрации района:

— За последние пять лет провели ре-
конструкции детских садов в селах Руд-
ня, совхозе «Воробьевский», Солонцы. 
Новые детсады появились в Лещаном, 
Мужичье. Провели большую работу по 
ремонту школьных зданий, это и замена 
оконных блоков, ремонты кровли, отде-

лка фасадов. Во многих школах провели ремонты отопле-
ний, водопровода. Все школы перевели на газовое отопле-
ние. Теперь температурный режим в школах района при-
веден в соответствие со всеми нормами. Практически во 
всех учебных заведениях появились многофункциональ-
ные спортивные площадки. Теперь в любое время года и 
ученики, и взрослые могут активно заниматься спортом. 
Все школы и детсады района оборудовали противопожар-
ными и охранными системами. Существуют также систе-
мы видеонаблюдения.

АЛЕКСЕЙ 
МОЗГОВОЙ, 
заместитель 
главы админис-
трации района:

—  Н а ш 
район сельско-
хозяйственный. 

За прошедшую пятилетку агро-
промышленный комплекс района 
развивался динамично, во мно-
гом благодаря областной и феде-
ральной государственной подде-
ржке – субсидии, дотации. В райо-
не за последние годы возросло ко-
личество крестьянско-фермерских 
хозяйств с 54 до 70, которые еже-
годно получают гранты в основ-
ном на развитие животноводства.

В последние три года мы полу-
чаем отличные показатели по про-
изводству зерна. Так, в 2017 году 
полеводы района в два раза увели-
чили объем производства зерна – 
141,4 тыс. тонн, в 2012 году полу-
чали 71,5 тыс. тонн зерна. Также 
увеличилось производство сахар-
ной свеклы.

За прошедшие пять лет чис-
ленность поголовья КРС увели-
чилась на 20%. Больше полови-
ны фермерских хозяйств в райо-
не занимаются  отраслью живот-
новодства. Они же увеличили по-
головье КРС района в два с поло-
виной раза. 

Производство молока за пяти-
летний период возросло на 18%, 

объемы мяса на реализацию воз-
росли в полтора раза. 

За период с 2013 по 2017 годы 
существенные инвестиции в сум-
ме 1 млрд 434 млн рублей были 
вложены в развитие материально 
технической базы, приобретение 
новой техники и оборудования. 

Приобретено 102 трактора разных 
марок и 46 комбайнов, построено 
14 комплексов для сушки зерна, 
построено 12 складов. Средняя за-
работная плата сельхозработников 
составляет 22 тысячи рублей, а в 
2012 году была чуть более 12 ты-
сяч рублей.

Агропромышленный комплекс

ЮРИЙ 
РЫБАСОВ, 
руководитель 
аппарата админис-
трации Воробьевс-
кого района:

– На сегод-
няшний день за-
регис т риров а-

ны и действуют 39 ТОС. В пери-
од с 2015 по 2016 годы реализо-
вано 18 проектов, а в 2017 году 
еще 19 – на общую сумму 10 мил-
лионов 937 тысяч рублей, из ко-
торых средства граждан и спон-

соров составили более двух мил-
лионов рублей. На сегодняшний 
день общее число жителей, за-
регистрированных в ТОС, более 
шести тысяч человек.

С помощью активистов в на-
селенных пунктах района уста-
новили 14 детских игровых пло-
щадок, открыли сквер «Воинской 
славы» в селе Воробьевка, орга-
низовали место отдыха у воды в 
селе Банное, отремонтировали 
общественные колодцы в двух се-
лах района, заменили огражде-
ния девяти  кладбищ, отремон-

тировали дороги на улицах в се-
лах Воробьевка и Верхнетолучее-
во, заменили аварийный участок 
водопровода в селе Рудня.

ДМИТРИЙ 
ГРИДНЕВ, 
заместитель главы 
администрации 
района:

— За послед-
ние пять у нас в 
районе сделано 
очень много. В 

2013 году провели ремонты до-
рог общего пользования местно-
го значения в девяти сельских по-
селениях. Провели реконструк-
цию районного Дома культуры. 
Построили блочные газовые ко-
тельные в Руднянской и Посел-
ковой школах. Провели реконс-
трукцию водной скважины и 
построили многофункциональ-
ную спортивную площадку в се-
ле Березовка. Приобрели два му-
соровоза для коммунального хо-
зяйства.

В 2014 году построили спор-
тивную площадку в селе Мужи-
чье, а в селе Затон - водопровод. 
Благоустроили парк и пляж в се-
ле Воробьевка. Сделали тротуары 
в Рудне. Отремонтировали сис-
тему водоснабжения в селе Ква-

шино и построили скважину для 
водоснабжения в Верхнем Быку.

В 2015 году построили водо-
провод и тротуары в Мужичьем, 
в этом же селе отремонтировали 
воинское захоронение, благоуст-
роили парк в Солонцах. В совхозе 
«Краснопольский» и селе Николь-
ское-1 построили спортивные пло-
щадки. Отремонтировали спорт-
залы в Руднянской, Поселковой и 
Краснопольской школах. Органи-
зовали детские сады в Мужичанс-
кой и Лещановской школах. Отре-
монтировали Березовскую школу. 
Сделали автостоянки в райцентре. 
Отремонтировали кровли в Соло-
нецкой и Березовской школах.

В 2016 году построили скважи-
ну в селе Рудня. В Березовке бла-
гоустроили парк. В селе Новотолу-
чеево проложили тротуары. Про-
вели капитальный ремонт автодо-
рог местного значения. Провели 
реконструкцию здания краевед-
ческого музея. Приобрели и уста-
новили детские площадки в селе 
Краснополье и совхозе «Красно-
польский». Построили водопро-
вод в селе Никольское-1. Постро-
или сквер в селе Воробьевка. Про-
вели ремонты спортзалов в Воро-

бьевской, Березовской, Красно-
польской и Мужичанской шко-
лах. Приобрели школьный авто-
бус для Никольской школы. В Со-
лонецкой школе построили блоч-
ную газовую котельную.

В 2017 году благоустроили 
парк в селе Никольское-1, отре-
монтировали памятник в селах 
Рудня и Банное. В Рудне благоуст-
роили сквер. В селе Никольское-2 
проложили тротуары. Построи-
ли физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в совхозе «Воробь-
евский». Провели капитальный 
ремонт автодорог местного зна-
чения. В Новотолучеевской и За-
тонской школах построили блоч-
ные газовые котельные. Провели 
ремонты в шести школах и трех де-
тских садах.

ЕВГЕНИЙ 
ДАНЬШИН, 
главный врач 
Воробьевской 
районной 
больницы:

— Поя-
вились но-
вые ФАПы 
в селах Бан-

ное, Краснополье, Березов-
ка, совхозе «Воробьевском». 
Провели капитальный ре-
монт кровли ФАПа в совхозе 
«Краснопольский».

В 2017 г. за счет субси-
дий провели капитальный 
ремонт зданий районной 
больницы на общую сум-
му более 16 млн рублей. На 
средства спонсорской помо-
щи отремонтировали поли-
клинику на сумму 100 тысяч 
рублей. Переместили педи-
атрическое отделение и фи-
зиотерапевтичесий кабинет 
в более комфортабельное 
место,отремонтировали ла-
бораторию, туберкулезный и 

инфекционный кабинеты. 
Провели косметический ре-
монт терапевтического отде-
ления и отделения сестринс-
кого ухода.

Приобрели медицинское 
оборудование на сумму поч-
ти 800 тысяч рублей. При-
обрели компьютерное обо-
рудование на сумму 196 ты-
сяч рублей и санитарный ав-
томобиль УАЗ на сумму 665 
тысяч рублей.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ, Ирина КАВЕРИНА

Территориальное общественное самоуправление

Строительство

Социальная сфера

Здравоохранение
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ОБЩЕСТВО

В Воробьевском ЗАГСе в 
субботу, 24 февраля, со-
стоялось торжественное 
поздравление с 50-ле-
тием совместной жизни 
Ивана и Любови Коряки-
ных из села Новотолуче-
ево. Полвека они шли по 
жизни рука об руку.
Поздравить семью с золо-

той свадьбой пришли Олег 
Слатвицкий, глава Воробьев-
ского сельского поселения, и 
Татьяна Лепехина, руководи-
тель общественной приемной 
губернатора Воронежской об-
ласти в Воробьевском районе.

Глава отметил, что Иван 
Алексеевич и Любовь Ива-

новна показывают хоро-
ший пример нынешнему 
поколению, так как они ак-
тивно принимают участие в 
жизни не только села, но и 
всего района. Он поблаго-
дарил юбиляров за их труд, 
пожелал им здоровья и дол-
гих лет жизни. Также Тать-
яна Алексеевна вручила ви-
новникам торжества благо-
дарственное письмо от ру-
ководителя ЗАГС Воронежс-
кой области Марины Север-
гиной.

Самыми главными мо-
ментами жизни подели-
л а с ь  с  г о с т я м и  Л ю б о в ь 
Ивановна.

— Одни из важнейших и 
ярких моментов нашей совмес-
тной жизни это рождение на-
ших детей, — сказала пенсио-
нерка. — Они наша гордость и 
опора. Я рада, что мы воспита-
ли их добродушными и поря-
дочными людьми, которые не 
останутся в стороне, случись у 
кого-нибудь беда и готовы всег-
да прийти на помощь.

Лидия Комаристая завер-
шила торжественное мероп-
риятие теплыми пожелания-
ми от всего коллектива район-
ного ЗАГСа.

Вадим ШАШКОВ               
фото автора

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ

Полвека прожили душа в душу
Семью Корякиных поздравили с 50-летием совместной жизни

СПОРТ

Представители поселений 
поборолись за награды
В райцентр съехались спортсмены                             
со всего района

Супругов Корякиных поздравили с золотой свадьбой

В рамках спартакиады сельских 
поселений 22 февраля в физкуль-
турно-оздоровительном комплек-
се села Воробьевка прошло пер-
венство района по шести видам 
спорта. Об этом рассказал Дмит-
рий Богданов, главный специа-
лист отдела по образованию:
— Такие соревнования у нас в районе 

проходят уже очень давно. Каждый год ко-
личество видов спорта на спартакиаде бы-
ло разным: что-то добавляли, а что-то уби-
рали. В этом году у нас шесть видов спор-
та: армспорт, гири, настольный теннис, 
шахматы, стрельба из винтовки и дартс. 
Всегда эти соревнования приурочивали к 
23 февраля. Все шесть видов спорта идут 
в зачет спартакиады сельских поселений 
района. Всего 12 видов спорта.

В соревнованиях участвует взрослое 
население района — жители всех четы-
рех сельских поселений. Из-за того, что 
число поселений уменьшилось в 2015 го-
ду, количество спортсменов в командах 
увеличилось.

— Победители получат дипломы, — 
продолжил Дмитрий Богданов, — а по 
итогам всей спартакиады, на День физ-
культурника, который пройдет осенью, 
лучшие команды получат кубки.

Открыл торжественную часть сорев-
нований Сергей Письяуков, заместитель 
главы администрации района, и пожелал 
всем участникам только побед.

По итогам спартакиады среди сель-
ских поселений места распределились 
следующим образом:

Березовское сельское поселение:
— первое место по армспорту, второе 

— в поднятии гири, третьи места взяли 
в стрельбе, настольному теннису среди 
женщин и шахматам, четвертые — дартс 
и настольный теннис среди мужчин.

Воробьевское сельское поселение:
— первые места завоевали в дарт-

се, стрельбе и настольном теннисе сре-

ди мужчин, вторые — в армстпорте, на-
стольном теннисе среди женщин и шах-
матах, третье место в гиревом спорте.

Никольское-1 сельское поселение:
— первые места завоевали в на-

стольном теннисе среди женщин и 
шахматах, вторые места — дартс, 
стрельба и настольный теннис среди 
мужчин.

Солонецкое сельское поселение:
— первое место заняли по под-

нятию гири, третьи места — дартс, 
армспорт и настольный теннис среди 
мужчин, четвертое место по стрельбе.

Надежда Свиридова, методист по 
спорту Солонецкого сельского посе-
ления сказала:

— Наше поселение всегда участву-
ет в спартакиаде. У нас сегодня в ко-
манде 10 человек. Мы будем участво-
вать в поднятии гири, стрельбе, дар-
тсе, настольном теннисе у мужчин, 
армспорте. В шахматах мы не участ-
вуем, у нас нет таких специалистов. 
В нашей команде есть люди, которые 
уже неоднократно принимают учас-
тие в этих соревнованиях. Конечно 
же, мы хотим сегодня победить и сде-
лаем все, чтобы стать лучшими.

Олег Слатвицкий, участник сорев-
нований, рассказал:

— Мы сегодня, как и всегда, учас-
твуем в спартакиаде сельских поселе-
ний. Мы участвуем во всех шести ви-
дах спорта. В нашей команде, помимо 
взрослого населения, есть и школьни-
ки, которые активно участвуют в спор-
тивной жизни Воробьевского сельско-
го поселения. Целью нашего участия 
является поднятие спортивного обра-
за жизни населения и привлечение к 
занятиям спортом как можно больше-
го количества жителей нашего поселе-
ния. И конечно, мы хотим победить.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

В понедельник, 26 февраля, ученики стар-
ших классов Воробьевской школы со сво-
ими преподавателями иностранных язы-
ков вернулись из недельной поездки из 
Санкт-Петербурга. Воробьевские артис-
ты привезли домой диплом участника XXI 
фестиваля школьных и студенческих теат-
ров на французском языке «Язык на сцене 
— 2018».
Участники труппы «Nuance» поделились впе-

чатлениями от поездки.
— Мы уже седьмой раз посещаем данный фес-

тиваль, — рассказала Людмила Толстенко, препо-
даватель иностранных языков. — Вместе с препо-
давателем Надеждой Турчковой мы сопровождали 
группу учащихся старших классов из девяти чело-
век. Впервые побывали на фестивале школьных и 
студенческих театров в 2005 году. Наши знания и 
умения оценили по достоинству, и с того времени 
ежегодно приглашают нас поучаствовать. Каждый 
раз приезжаем с новыми спектаклями.

Воробьевские артисты представили на фестива-
ле спектакль Антона Павловича Чехова «Свадьба».

Ирина Паршина, ученица 11 класса, исполни-
тельница роли Настасьи Тимофеевны Жигаловой, 
рассказала:

— Предложила поставить именно эту пьесу нам 
Людмила Васильевна, наш преподаватель. Сначала 
мы посмотрели фильм, выучили роли и репетиро-
вали на русском языке, а потом переводили текст 

на французский, учили и снова репетировали. Во-
обще, мой изучаемый язык — английский, но для 
спектакля пришлось выучить французские слова, 
для меня это было не сложно.

— Я в пьесе играл телеграфиста Ивана Михай-
ловича Ять, — сказал Влад Рогозин, ученик 8 класса. 
— Роль интересная и многогранная. Пьеса «Свадь-
ба» — о пороках общества, и каждый из нас показал 
со сцены эти слабости людей. У нас не было глав-
ных ролей — мы все главные. Мне нравится высту-
пать на сцене, узнавать новое для себя.

— В перерывах между спектаклями для всех 
участников проводили мастер-классы по сцени-
ческой речи, сценическому движению, проводили 
дебаты по обсуждению той или иной пьесы. Море 
эмоций и позитива, приятные знакомства, — доба-
вил десятиклассник Иван Скотарев.

Одни ребята в составе труппы уже побывали в 
Санкт-Петербурге, а некоторые — впервые. К по-
ездке старшеклассники начали готовиться с октяб-
ря прошлого года, репетировали два раза в неделю, 
сами придумывали костюмы. Пьеса длилась всего 
20 минут, но за это время ребята смогли раскрыть 
свои таланты и знание языка.

— Один актер и режиссер, мнение которого для 
нас очень дорого, сказал: «Из увиденных во время 
фестиваля спектаклей, это был самый лучший», — 
добавила Людмила Толстенко.

Ирина КАВЕРИНА

НАШИ  В ПИТЕРЕ

Воробьевские школьники 
посетили северную столицу

Воробьевская труппа «Nuance» на репетиции

Старшеклассники приняли участие в фестивале театров                 
на французском языке в Санкт-Петербурге
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 9 МАРТА

СУББОТА 10 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

6.10 «ЖЕНЩИНЫ»
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 «ДЕВЧАТА»
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 «Кино в цвете»
16.20 Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.40 «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.20  «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
3.25 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

16+
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
4.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
8.40, 11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» 12+
11.00, 20.00 «Вести»

17.20 Большой бенефис Елены 
Степаненко 6+

20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»

23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина

2.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

НТВ
5.00 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прори-
цательницы» 16+

6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 «ЧУМА» 
16+

20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
0.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ» 16+
2.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Невероятные истории 

любви» 16+

11.45 «Принцесса на бобах» 
12+

13.35, 0.05 «Арно Бабаджа-
нян-95» 12+

16.25, 2.55 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

18.30 «Ты в эфире. Празднич-
ный концерт» 12+

19.00, 21.00, 0.00 Губернские 
новости 12+

19.05, 23.40 «Арт-проспект» 
12+

19.20 «СЕРДЦЕЕД» 16+
21.05 «КАЗАРОЗА» 16+

ТВЦ
6.25 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
8.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
9.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
11.30, 21.15 «События»
11.45 «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» 12+
12.35 «Женские штучки» 12+
13.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

15.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+

19.20 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» 12+

21.30 «Приют комедиантов» 
12+

23.25 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» 12+

0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

3.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

3.50 «ВЕРА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
9.00 Мультфильм «Бременс-

кие музыканты»
9.50 «Обыкновенный кон-

церт»
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55, 2.05 «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.50, 0.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА»

14.25 «Нефертити»
14.35 Международный фести-

валь циркового искусст-
ва в Монте-Карло

16.40, 23.25 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России»

17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 «ХХ век»
20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
1.30 Мультфильм «Серый 

волк энд Красная шапоч-
ка»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 

22.55 Новости
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы - Москве» 
12+

11.45, 17.25, 3.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла 0+

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт

20.55, 23.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала

1.30 Баскетбол. Евролига 0+
5.30 «Обзор Лиги Европы» 

12+
6.00 «Высшая лига» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
7.45, 9.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 13.15 «ЖЕНЩИНЫ, КО-

ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 6+
18.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.05, 23.20 «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+

0.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+

3.55 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.05 «ДЕВЧАТА»
10.10 «Кино в цвете»
12.15 «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наску-
чил...» 12+

13.20 Мультфильм «Про Федо-
та-стрельца, удалого мо-
лодца»

14.25 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+
23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
1.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
3.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
16+

РОССИЯ-1
5.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
7.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
14.05 «Петросян и женщины» 

16+
16.45   «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 «Вести»
20.30  «БОЛЬШОЙ» 12+
0.30 Праздничный концерт 

«EMIN приглашает дру-
зей» 12+

2.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

НТВ
5.20 «Поедем, поедим!» 0+
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 

2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Сериал 

«ЧУМА» 16+
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
0.20 «Все звезды для люби-

мой» 12+
2.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Невероятные истории 

любви» 16+
11.50 «КАЗАРОЗА» 16+
14.25  «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.10, 2.20 «Малая сцена» 12+
17.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

12+
19.00, 21.00, 0.00 Губернские но-

вости 12+
19.15 «Формула здоровья» 12+
19.30 «133 квадрата круга» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
0.10 «ЛЕГЕНДА» 18+

ТВЦ
5.40 «Женские штучки» 12+
6.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
8.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 0.35 «События»
11.45, 14.45, 0.50 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.05 «Женщины способны на 
все» 12+

17.10  «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
12+

20.55  «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+

РОССИЯ К
6.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-

ЩИНА»
8.45 Мультфильм «Дикие ле-

беди»
9.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рож-

дения Мариуса Петипа. 
И. Колпакова и С. Береж-
ной в постановке М. Пе-
типа «Спящая красавица»

15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России»

17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 «ХХ век»
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...»
0.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
1.35 Мультфильм «32 дека-

бря»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55, 

18.30 Новости
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40 

«Все на Матч!»
9.00 Горнолыжный спорт. Ку-

бок России. Командные 
соревнования. Парал-
лельный слалом 0+

9.30, 19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

11.15, 13.55, 3.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

16.30 «Профессиональный 
бокс. Итоги февраля» 
16+

17.30 Профессиональный бокс 
16+

19.15 «Отстраненные» 12+
21.15 «Россия футбольная» 

12+
21.45 «Все на футбол!» Афи-

ша» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
1.15 Баскетбол. Евролига 0+
5.15 «Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
7.40, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

2.25 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+

4.00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Разные судьбы» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «АРИТМИЯ» 18+
1.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

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

ронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»

*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
0.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5.15 «Таинственная Россия» 16+
6.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
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 «Брейн-ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

1.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Невероятные истории люб-

ви» 16+
11.50, 20.00 «Адрес истории» 12+
12.05 «Заметные люди» 12+
12.45 «Соль земли» 12+
13.00 «Просто жизнь» 12+
13.15, 20.45 «Формула здоровья» 

12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.00 «Собрание сочинений. Дети» 12+
14.05 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
17.05, 3.40 «Малая сцена» 12+
17.55 «Чемпионат России по фут-

болу. ФНЛ 12+
20.15 «Ты в эфире» 12+
21.00, 0.00 Губернские новости 12+
21.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
23.15, 0.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
1.30 «ЛЕГЕНДА» 18+

ТВЦ
5.35 «Марш-бросок» 12+
6.05 «АБВГДейка»
6.30 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
7.25 «Православная энциклопе-

дия» 6+

7.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

9.35, 11.45, 12.55, 14.45 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

11.30, 14.30 «События»
16.15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
17.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
1.25 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+

РОССИЯ К
6.30, 0.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.05 Мультфильм «Возвращение 

блудного попугая»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 2.05 «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Г. Комлева, 
Т. Терехова, Р. Абдыев, Г. Се-
люцкий в постановке М. Пе-
типа «Баядерка»

14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...»

16.40, 23.45 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России»

17.20 «РОДНЯ»

18.50 «ПОДКИДЫШ»
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини. Опас-

ные игры»
1.45 Мультфильм «Дождь сверху 

вниз»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00 «Все на Матч!» События не-

дели» 12+
7.30 «100 дней до Чемпионата 

мира по футболу» 12+
8.30 «Самые яркие финалы Чемпио-

натов мира по футболу» 12+
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Слалом-гигант 0+
9.30 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по многоборью 0+
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Но-

вости
10.10 «Отстраненные» 12+
10.30 Биатлон. Спринт 0+
12.15 «Все на футбол!» Афиша» 

12+
13.10 «Россия футбольная» 12+
13.40 «Новая школа. Молодые тре-

неры России» 12+
14.15, 20.05, 22.25, 0.40 «Все на 

Матч!»
15.00 «Биатлон» 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета

16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт

18.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

20.25, 2.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии

22.40 Футбол. Чемпионат Испании
1.15 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+
4.00 «Профессиональный бокс. 

Итоги февраля» 16+
5.00, 6.00 Профессиональный бокс 

16+

ЗВЕЗДА
6.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 12+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
15.50, 18.25 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» 12+
18.10 «Задело!»
19.00 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+
2.50 «АЛЫЕ ПАРУСА»
4.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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РАЗНОЕ

ПРОДАЮТСЯ
 утята, индюшата, бройлеры, му-
ларды, гусята, цыплята. г. Калач. 

Тел. 8-905-051-37-30. Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

7 МАРТА БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,

РЫЖИЕ,БЕЛЫЕ,ПЕСТРЫЕ,ГОЛУБЫЕ.
8:45 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

9:10 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре

кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАРТА

РЕКЛАМА

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

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаем заявки на индюшат с разде-
лением по полу и бройлеров. Муларды, 
гусята. Опт, розница. Доставка. 
Комбикорм. Тел. 8-951-867-70-14. Ре

кл
ам

а

Бутурлиновская инкубаторная 
станция ежедневно с 15 февраля 
2018 г. РЕАЛИЗУЕТ суперброй-
леров, утят, с 01 марта - куро-
чек. Принимает предоплату на 
молодняк птицы. 
Телефон (47361)2-14-75, 2-79-33. Ре

кл
ам

а

Ведется предварительная запись индюшат 
БИГ-6, Хайбрид конвертер (недельные) 
по цене 320 руб. Комбикорм в наличии. 
Привоз в конце марта. Тел. 8-919-239-97-41. Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
 Зимнее снижение цен.

с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 «Смешарики»
7.20 «Часовой» 12+
7.50 «Здоровье» 16+
8.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 Худ. фильм «ВИКИНГ» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
1.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

РОССИЯ-1
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время. Вести-Воро-

неж. События недели»
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» 12+
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «Московский щит» 12+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
5.00 «АФЕРИСТКА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+

1.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Невероятные истории люб-

ви» 16+
12.00, 19.15, 3.30 «Формула здоро-

вья» 12+
12.15, 19.00, 20.45 «Соль земли» 12+
12.30, 0.00 «Ты в эфире» 12+
13.00, 0.30 «Марафон» 12+
14.00, 19.30, 3.45 «Адрес истории» 

12+
14.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
16.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
18.30, 3.00 «Монограмма Вольховс-

кого» 12+
19.45 «Экспириенс» 12+
21.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
22.55 «Малая сцена» 12+
1.30 «Танец Дели» 12+

ТВЦ
5.40 «Женщины способны на все» 12+
6.40 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20, 1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

11.30, 14.30, 0.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Хроники московского быта» 12+
15.35 «90-е» 16+
16.25 «Прощание. Борис Березовс-

кий» 16+
17.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
21.10    «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-

РЫ!»
8.50 Мультфильм «Котенок по 

имени Гав»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОДКИДЫШ»
12.00 «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу»
12.45 200 лет со дня рождения Ма-

риуса Петипа. И. Колпакова, 
С. Бережной, Г. Селюцкий в 
постановке М. Петипа «Рай-
монда»

14.55 «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры»

16.45, 0.30 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России»

17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
1.10 Мультфильм 
1.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

МАТЧ!
6.30 Профессиональный бокс
8.00 «Все на Матч!» События не-

дели» 12+
8.30 Конькобежный спорт. 0+
8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
9.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 0+
11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.50, 0.40 «Все на Матч!»
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт
15.30, 21.50 Биатлон. Кубок мира. 

16.25, 18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

18.25, 20.55 «После футбола»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.15 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+
2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.20 «ПОБЕГ» 16+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35   «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
3.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
5.00 «Первый полет. Вспомнить 

все» 12+

Оформи подписку в марта на «Восход»             
и «Воронежский курьер» на апрель — июнь 
2018 года по выгодным ценам в редакции 
районной газеты

Цены указаны за три месяца (апрель — июнь)
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok ru voshodv b
vk com/vosh dvrb

fac book om voshodvrbВоробьевцев наградили медалями к столетию Красной армии Защитники поделились воспоминаниями о службе в рядах Вооруженных сил

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОСТАЛОСЬ дней
19

Специалисты терри ориального отдела Управления Роспотребнадзо-ра по Воронежской области в Кала-чеевском  Воробьевском  Петропав-ловском районах с 19 февраля по 5 марта в рамках Чемпионата мира по футболу проконсультируют граждан по вопросам ценообразования на гостиничные номера  по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав пот-реби елей
За консультацией обращайтесь по телефону  8(47363) 21 8-15  

из м

Эл

В РАЙОННОМ                           ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОЙДУТ

ТВ ПРОГРАММА 26 02 — 4 03

ВОРОНЕЖ — 10 ЛЕТ В ЗВАНИИ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НУЖНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА ОБЛАСТИДДДДДДДДДДДДДД

4  5

ЧЕМ ИНТЕ
РЕСНА МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ПЛАТОНОВ
СКОГО ФЕ
СТИВАЛЯ 17

К О СТАЛ 
12 М УЧАСТ
НИКОМ 
КОНКУРСА 
«ЧЕЛОВЕК  
УДИВИВШИЙ ДИВИВШИЙ
НАС» 12–13

№ 8 (3822)
    

2 –26 фев аля 2018 г
  

ВОРОН ЖСК Я ОБЛА ТНАЯ ГАЗЕТА
  

И Д ЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1 90 ГОДА
  

  

Реклама. 16+

Куплю недорого дом, полдома 
с документами в любом состоя-
нии в любом селе. Тел. 8-950-
769-50-83, 8-915-582-64-69.

*    *    *
3 марта на пруду «Ольховый» 

состоятся соревнования по рыбной 
ловле. В программе: спортивная 
рыбалка, стрельба, культурная 

программа. Начало в 9:00. 
Приглашаем всех желающих.

8 марта 
с 10:00 до 14:00 

в РДК
состоится 

выставка-
продажа 

обуви 
из натуральной 

кожи производства 
Ульяновской Обувной 

Фабрики и других 
фабрик России.

Ре
кл
ам

а

08 марта 
 в РДК с 9:00 до 14:00 

состоится
выставка-продажа

Женские пальто, 
плащи

Производство России
Модные модели 

на любой возраст
(размеры 42-66) Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ: культиваторы КПС-4; 
КПЭ-38; КРН-5,6; КПШ-5; для К-700 (2 
спаренных КПЭ); сцепка С-11; сцепка 
под 2 культиватора; тракторный при-
цеп 2ПТС-4 (не на кругу); сварка от 
ВОМ трактора; емкости на колесах 
от 2-х до 13 м. куб.; пресс-подборщик 
«Киргизстан» и з/части к нему в т. ч. 
вязальные аппараты и иглы; лущиль-
ник-плоскорез для Т-150 (ширина 3 
м); каток кольчатый (ширина 6 м); то-
карные станки 1К-62Н производство 
«Чехословакия». Тел. в Новохоперс-
ке 8-920-400-10-89. Реклама

Наименование населенного пункта Улица Дата и время отключения
Воробьевка 1 Мая с 9:00 до 17:00 5.03.2018 г.
Воробьевка 1 Мая с 9:00 до 17:00 6.03.2018 г.
Затон ФАП, детсад, школа с 9:00 до 17:00 6.03.2018 г.
Гринево Клуб с 9:00 до 16:00 6.03.2018 г.

График плановых отключений электроэнергии с 5 по 7 марта 2018 года

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общественной приемной 
губернатора Воронежской об-
ласти в Воробьевском муници-
пальном районе 13 марта 2018 
года будет вести прием граждан 
по личным вопросам Виктор 
Иванович Логвинов – временно 
исполняющий обязанности за-
местителя председателя прави-
тельства Воронежской области. 

Прием пройдет с 10:40 до 
11:20 в Солонецком сельском 
поселение в с-зе «Воробьевс-
кий» — здание конторы, с 12:20 
до 13:30 — в администрации 
Воробьевского муниципального 
района, кабинет № 23. 

Предварительная запись 
на прием проводится                              

по телефонам: 
3-11-81, 3-18-87.

— Слышала, что детям, 
чьи родители не известны, 
положена выплата пенсии. 
Так ли это? — интересуется 
жительница района.

Отвечает заместитель 
начальника управления 
ПФ в Калачеевском районе 
Людмила Гринева:

– С 1 января 2018 года вне-
сены изменения в Федеральный 
Закон «О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ», в 
соответствии с которыми пре-
дусмотрена социальная пенсия 
детям, оба родителя которых 
неизвестны. Ее размер состав-
ляет 10 068,53 рубля.

К числу получателей этой 
пенсии относятся дети, чья го-
сударственная регистрация 
рождения произведена на ос-
новании поданного органом 
внутренних дел, органом опеки 
и попечительства либо меди-
цинской организацией, воспи-
тательной организацией или 
организацией социального об-
служивания заявления о рожде-
нии найденного (подкинутого) 
ребенка или о рождении ре-
бенка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, 
удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в 
которой происходили роды или 
в которую обратилась мать пос-
ле родов.

Социальную пенсию дети 
будут получать до 18 лет, и те, 
кто обучается по очной форме 
в учебных заведениях до 23 лет. 

Если ребенка усыновили, то 
пенсия ему не выплачивается.

Ирина КАВЕРИНА

ВОПРОСОТВЕТ
Если родители             
не известны, 
детям будут 
платить 
социальную 
пенсию

Забирать 
в редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

120 руб.

       153 руб.

139,5 руб.

       105 руб.

150 руб.

132 руб.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВОСХОД ВЫЙДЕТ 7 МАРТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: Автономное учреждение Воронежской области «Региональное информационное агентство «Воронеж» 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д 53
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общес вен ой при мной гу ерато а В ронеж кой об асти в Вообь вск м м ници аль ом райо е 8 фев аля 2018 го а б дет вес и прием гр ж ан по личным вопросам уково итель деп ртамента пред ринима ельс ва и орговли Воронежс ой блас и Абр чкина алина Бори овна   Прием удет ос щ ств ят ся с 11 00 до 12 00 в здан и дмини трации Вороб ев кого му ицип лього ра она  аби ет № 23 в общетв нной при мной  С 12 30 пр ем ражд н прод лжит я в а тер итории ере овс ого сел ск го оселен я в еле Бан ое   
П едв рит льная з пись на прием про оди ься по т лефон м  3 12 65  3 11 87

   !
У ажаемые ита ел !
Е ли у вас е ть н вос и  
от рые бу ут ин ере ны дру им чит тел м  з они е нам

по те ефонам

52-4-69, 52-4-99

В ро ье с ая райо ная а е а  зд е ся с 1 31 года  № /9 86 7)  ВТ РНИК  30 нв ря 2 18 г даСВЯЗЫВА ТЕСЬ С Н МИ В СО ИАЛЬ ЫХ ЕТ Х

     
         

    
             
      рам      ных д      Юр й ла в      та ан ы чен        наш го р йона  но и из е о  лино ск го  Н ше шоу «Л чше в ех  йд т в д а эт па  28 ян аря и 4 фе ра я  С го ня о ин со тав д тей  а в ле ующее в скреенье ов ршенно руг е та анты  М жет ыть  менно з есь мы у идим рожд ние овых б дущих ве д

На цене ыст пили юные рт сты  Семиле няя По ина Са рон ва из Во обь вки ра ск зала сти от оре ие и исп лнила пе ню Зв нит я вар кая ьюга»  а ше ти

    ий       о     е    ню «Я    я Маша     зани    на пр чит ла 
  оды  и исп л   н »

   ре ятиш к  ко орые    сво ми пор ивны иями  Поли а Гу имова  юная мн с  з се а Ново олу ее о  и полила омпл кс ак обатиче ких уп ажнений  Ю ый пор смен  ше тилетний Макс м Т карев из В роб евки  обла атель г амот за п рвые ме та в сд че ГТО  отжа ся от ола бо ее 20 раз
У ас ники шоу « учше в ех» рас ка аи о воих вле ени х  Д вят ле няя Маша ульм ра ова из ещано о хо ошо рису т  Е из ве а Лог инова з Бут рли овки пре ст вила ри елям с ое т орч ст о 

 сам дел ное мыло и про ита а трывок из ти отв рен я М хаи а Лермо това «Б роди о»  лиз вета вля тся у астни ей Бут рли овс ого х рео раф ческо о ан амбл  «Зо ушка»  Пя иле няя Поли а Гар ушен о из Вор бь вки по аз ла к лл кцию иг ушеч ых пони и и полн ла п сню «Ма ен кая стра а»  Вос миле ний Ма сим Ко ола из В роб евки оже пр дта ил с ою кол ек ию м шин  об анн ю з кон тр кто а «Ле о»
час ник из Б турл новки де ятиле ний реп р Тихон Пи ова ов пр чит л реп и со рал к бик Ру ика за о ну минуту ше ть еку д  В ктор оро ьев и  Вороб евки ал нтл в во мно ом  Он ани ается м зык й  и ра т на пи нино  зан маетс  тх квон о  вл кае ся и то ией ор жия и лю ит г тов ть  Вик ор по аз л не кольо при мов т эк ондо  прямо на с ене п иот вил т сто и и пек б ины

В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство

         

564
руб.*

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
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8-909-211-67-03, 8-900-927-11-26

Cрок проведения акции до 31.12.2018 г.

Поздравляем с днем рождения 
Светлану Михайловну

 ХАЛЯПИНУ!
Пусть минуты все будут 

счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 

восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Муж, дети, внуки, 
семья Смольяниновых.

***
Дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку 

Александра Андреевича
 МАЛИКОВА 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
 (Юбилей – 2 марта)

Этот день — замечательный повод, 
Чтоб итоги во всем подвести, 
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, 

процветанье, 
Много ярких, счастливейших дней! 
Пусть хорошие воспоминанья 
Оставляет в душе юбилей!

Жена, дети, внуки.
***

Уважаемого коллегу 
Александра Андреевича

 МАЛИКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем любви и добра.

Друзья, коллеги.

Уважаемого директора
 Наталью Григорьевну ТРОНЕВУ 
поздравляем с днем рождения! 

(День рождения – 3 марта)

Вы лучший начальник, 
прекрасная дама,

Кому-то — подруга, 
кому-то Вы — мама...

Но, прежде всего, 
Вы роскошный алмаз,

Прекрасный директор, находка для 
нас!
Сегодня, мы Вас поздравляем

 сердечно,
Желаем и впредь также жить

 безупречно,
Счастливою быть и здоровой

 конечно,
Чтоб жизнь не была Ваша так

 быстротечна.
Коллектив КУ

 «Воробьевский СРЦдН». 
***

Дорогую и любимую 
Наталью Григорьевну

 БАРДАКОВУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей – 26 февраля)

От всей души, без многословья,
Желаем крепкого здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра,
Живи сто лет и дольше,
И радуйся побольше!

Родные, подруги, коллеги, 
соседи.


