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На пруду «Ольховый» в субботу, 3 
марта, собрались любители зимней 
рыбалки, чтобы определить, кто из 
них лучший в этом виде спорта. Ор-
ганизатором соревнований высту-
пила администрация Воробьевско-
го сельского поселения.
Перед участниками выступили воро-

бьевские самодеятельные артисты. В кос-
тюмах скоморохов они танцевали и пели 
песни.

В соревнованиях участвовали 29 рыба-
ков и их группы поддержки.

Одним из показателей, за которые 
присудили три места — вес пойманной 
рыбы. Также наградили самых метких 
стрелков. При подведении итогов выяс-
нилось, что поймали рыбу только шесть 
участников. Первое место присудили 
Руслану Карпенко из Воробьевки. Ему 
подарили коптильню. Второе место за-
нял воробьевец Александр Гринев, ему 
вручили котелок с треногой. Третье мес-
то и приз мангал взял Александр Антонов 
из Бутурлиновки. Всем троим победите-
лям вручили грамоты.

По итогам стрельбы первое место заво-
евал Кирилл Диский. Он был самым юным 
участником соревнований. Второе место 
занял Олег Слатвицкий и третье — Сергей 
Хохольских. Всем им вручили поощритель-
ные призы.

— Каждый год мы проводим сорев-
нования по зимней рыбалке, — расска-
зал Олег Слатвицкий, глава Воробьевско-
го сельского поселения. — Делаем объяв-
ления не только в районной газете, но и в 
соцсетях. Многие рыбаки всегда ждут это-
го дня, чтобы показать всем, кто лучший. 
К нам каждый год приезжают наши друзья-
рыбаки из Бутурлиновки. Мы всегда осно-
вательно готовимся к этому мероприятию. 
Закупили призы, продукты. Пусть погода 
не очень, но мороз и сильный ветер не ис-
портили праздник.

— Мы сегодня зарегистрировали 29 учас-
тников, но собралось гораздо больше, 65 че-
ловек, — сказал Алексей Мирошниченко, 
член жюри по подведению итогов сорев-
нований. — Это не только рыбаки из наше-
го района, но и бутурлиновцы. Будем ждать 
итогов рыбалки, пока ждем — проведем со-

ревнования по стрельбе, а уже потом вкусно 
поедим горячего. Наши бутурлиновские дру-
зья тоже хотят провести свое небольшое со-
ревнование по скорости бурения лунок и да-
же приготовили победителю приз. 

— Я приехала сегодня поболеть за свое-
го мужа и крестника, — добавила Татьяна 
Мирошниченко, жительница села Воробь-
евка. — Пусть холодно, но азарт от рыбал-
ки согревает не только рыбаков, но и нас, 
простых болельщиков. А еще я помогаю в 
приготовлении шурпы, чтобы после рыбал-
ки согреть всех горячей едой.

— Каждый год я со своими коллегами-
рыбаками из Бутурлиновки принимаю 
участие в таких соревнованиях в Воробь-
евском районе, — рассказал Александр Ан-
тонов, рыбак из Бутурлиновки. — Зимней 
рыбалкой я увлекаюсь уже очень давно, с 
самого детства. Можно сказать, что мы ры-
бачили практически по всей России, толь-
ко как любители. Пусть рыба и небольшая, 
но это только добавляет азарта.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                             
фото автора

Мороз и ветер не помеха
В Воробьевке прошли соревнования по зимней рыбалке

После рыбалки все участники соревнований отведали горячую шурпу

4 630010 260666 1 8 0 1 0

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общественной приемной гу-
бернатора Воронежской области 
в Воробьевском муниципальном 
районе 15 марта 2018 года будет 
вести прием граждан по личным 
вопросам Виктор Иванович Логви-
нов — временно исполняющий обя-
занности заместителя председа-
теля правительства Воронежской 
области.

Прием пройдет с 10:00 до 10:40 
в Солонецком сельском поселение 
в с-зе «Воробьевский» — здание 
конторы, с 12:00 до 13:00 — в ад-
министрации Воробьевского муни-
ципального района, кабинет № 23.

Предварительная запись на при-
ем проводится по телефонам: 3-11-
81, 3-18-87.



2
Пятница, 7 марта 2018 года

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ 
ЛИСКИ  ВОРОНЕЖ 
ИЗМЕНИТСЯ С 7 ПО 9 МАРТА
Расписание пригородного поезда 
№6413 Лиски – Воронеж изменит-
ся с 7 по 9 марта, сообщила пресс-
служба АО «ППК «Черноземье»». 
Корректировка связана с Междуна-
родным женским днем.
Электричку, которая ходит по пятни-
цам и воскресеньям, назначили на 
7 марта. Ее отменили 9 марта. Еже-
дневный пригородный поезд Лиски 
– Воронеж (Плехановская) отмени-
ли 7 марта и назначили на 9 марта.
Расписание еще 19 электричек  из-
менится в области в связи с празд-
никами.

В ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
СКВОРУШКА
Она продлится до 1 апреля. Жите-
лям предложили изготовить скво-
речники.
Акцию приурочили к международ-
ному Дню птиц. Конвенция о защи-
те пернатых была подписана в 1906 
году. Мероприятия проводят в мар-
те, так как в это время возвращают-
ся перелетные птицы.
Цель экоакции «Скворушка» – про-
паганда орнитологических знаний и 
формирование экологической куль-
туры. В департаменте отмечают, что 
данные мероприятия способствуют 
сохранению популяции пернатых в 
регионе и экологическому образо-
ванию школьников.

ЛИСКИНСКАЯ МАСТЕРИЦА 
ИЗГОТОВИЛА РОСТОВЫЕ 
КУКЛЫ СТАСА МИХАЙЛОВА         
И ФИЛИППА КИРКОРОВА

Валентина Машина изготовила по-
ролоновых артистов для городского 
Дворца культуры. Идея пополнить 
коллекцию ростовых кукол артис-
тами шоу-бизнеса возникала у ру-
кодельницы давно. Каждый артист 
выполнен в человеческий рост и 
одет в сценический костюм. На из-
готовление из поролона голов для 
кукол потребовалось около недели. 
По словам Валентины Машиной, 
работать с этим материалом не-
просто, нужны сноровка и опыт. 
Ростовые куклы будут выступать на 
концертах. Премьера состоится на 
празднике, посвященном 8 Марта. 
Валентина Машина изготавливает 
кукол более 20 лет. В ее коллекции 
60 персонажей. В 2015 году она 
сделала Труса, Балбеса и Бывалого 
из фильма «Кавказская пленница».

На стадионе в селе Воро-
бьевка 2 и 3 марта прошли 
традиционные забеги на 
лыжах В пятницу состяза-
лись сотрудники организа-
ций, в субботу — ученики 
школ всего района.
В первый день победителя-

ми стали: среди женщин — Та-
тьяна Неведрова из Мужичье-
его и Татьяна Чикулина из За-
тона, у мужчин — Олег Шмы-
ков из Никольского-1 и Алексей 
Дейнекин из Мужичьего.

Во второй день соревнова-
ния проходили в виде эстафеты. 
Сначала за звание лучших лыж-
ников района бежали команды 
средних общеобразовательных 
школ. Первыми стали ребята из 
Никольской-1 школы: Екатерина 
Токарева, Андрей Дементьев, Ма-
рианна Келарь и Сергей Колотев. 
Немного уступили им участники 
из Мужичанской школы. Завер-
шила тройку лидеров команда 
ребят из Лещаного.

Также в лыжном заезде при-
нимали участие ребята из основ-
ных общеобразовательных школ. 
Первое место в этой группе заво-
евали ученики Верхнебыковской 
школы: Людмила и Наталья Се-
меновы, Денис Путилин и Алек-
сандр Серенко. Вторыми стали 
ребята из Краснополья, и третье 
место разделили между собой ко-
манды Воробьевской и Николь-
ской школ.

Лыжная трасса состояла из 
пяти дорожек. Взрослым спорт-
сменам предстояло преодолеть 
дистанцию в два километра, а 
детям — 500 метров. Несмотря 
на легкий мороз на лыжне бы-
ла жаркая атмосфера, которую 
подогревал дух соперничества.

— Лыжами я занимаюсь 
долгое время. Это один из лю-

бимых видов спорта. Моя зада-
ча, как педагога — наглядно по-
казать детям, что спорт это хо-
рошо и, поддерживая себя в хо-
рошей физической форме, мож-
но добиться больших результа-
тов. Я часто выхожу на лыжню 
не только на уроках с детьми, 
но и в свободное от работы вре-
мя, — рассказала Татьяна Чику-
лина, учитель физкультуры За-
тонской школы.

— Я окончила физкультурное 
педагогическое училище, поэто-
му неплохо умею ходить на лы-
жах, — поделилась Зоя Дибце-
ва, жительница села Воробь-
евка. — Сейчас мне 63 года, но 
благодаря моей любви к спорту, 
в том числе и лыжному, я подде-
рживаю себя в хорошей форме. 
В районных соревнованиях учас-

твую впервые. Я хотела принять 
участие в заезде не только ради 
победы, но и чтобы проверить се-
бя, узнать, не пропало ли с года-
ми былое мастерство.

— Я катаюсь на лыжах с 
первого класса, — сказал Евге-
ний Шишкин, ученик Николь-
ской-2 школы. — Это очень ин-
тересно и полезно. Мы с друзь-
ями часто устраиваем соревно-
вания между собой. В район-
ных соревнованиях я участвую 
впервые, но теперь я получил 
большой стимул и хочу пока-
зать лучший результат в следу-
ющем году.

— Я люблю кататься на лы-
жах, — добавила Валерия Ми-
тина, ученица Лещановской 
школы. — Это один из моих 
любимых зимних видов спор-

та. Я часто катаюсь со своим 
дедушкой. Очень рада, что на-
шей команде удалось завоевать 
третье место. Нам есть к чему 
стремиться, и в следующем го-
ду мы будем больше трениро-
ваться, чтобы одержать победу 
в соревнованиях.

— Своей победой мы обяза-
ны нашему учителю физкульту-
ры, — отметила Екатерина То-
карева, ученица Никольской-1 
школы. — Командный дух у на-
ших ребят был на высоте. Те, кто 
уже проехал свой круг, болели за 
тех, кто сейчас находится на дис-
танции. Благодаря тренировкам 
и поддержке зрителей, нам уда-
лось стать первыми.

Вадим ШАШКОВ                 
фото автора  

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

Дайте лыжню!
Состоялись районные соревнования по лыжному спорту

В четверг, 1 марта, в районном Доме 
культуры прошел районный этап фес-
тиваля-конкурса патриотической песни 
«Красная гвоздика».
В этом году конкурс посвящен 100-летию 

со дня создания Красной армии. Более 60 чело-
век приняли участие в мероприятии. В их ис-
полнении прозвучало 27 песен о Родине, о бое-
вом подвиге, о славе и мужестве русского сол-
дата. Призеров и победителей районного кон-
курса патриотической песни наградили дипло-
мами и подарками.

Победителями конкурса «Красная гвоз-
дика» стали Дарья Чеботарева из Воробьевс-
кой школы, трио «Поющие сердца» — Мари-
на Мирошниченко, Алена Гаркавенко, Вик-
тория Рябикина из Березовской школы, Мак-
сим Горлов и Максим Чернышев из Руднян-
ской школы.

Конкурс проходил среди детей от 12 до 14 
лет и от 15 до 17 лет, по трем номинациям: со-
лист, вокальный дуэт или трио и вокальный ан-
самбль.

Светлана Халяпина, главный специа-
лист отдела по образованию, выразила сло-

ва благодарности организаторам праздни-
ка и участникам:

— Спасибо конкурсантам за исполнение пе-
сен, за прекрасно проведенное время. Патрио-
тические песни особенно приятно слушать. А 
сегодня мы увидели выступление новых ребят, 
впервые участвовавших в конкурсе.

Членов жюри и зрителей порадовали та-
лант и мастерство юных исполнителей и кол-
лективов.

Выступления школьников оценивало жю-
ри, в которое вошли специалист отдела по об-
разованию, педагог дополнительного образо-
вания детской школы искусств, музыкальный 
руководитель Воробьевского детского сада №2.

Дарья Верещагина, ученица Руднянской 
школы, исполнила песню, играя на гитаре.

— Я исполнила песню «Одуванчики», 
она о десантниках и посвятила ее своему 
любимому папе, он был десантником, — го-
ворит Даша. — Песня очень грустная, чуть 
не расплакалась на сцене, даже сейчас сле-
зы подкатывают. На мой взгляд, все воен-
но-патриотические песни очень трогатель-
ные, душевные и жизненные. Они помога-

ют  нам помнить тех, кто погиб за Родину, 
ради нас, ради мира на земле.

В этот же день на сцене прошло награж-
дение команд — победителей в соревнова-
ниях по спортивному туризму в закрытых 
помещениях. Владимир Аверков, педагог 
дополнительного образования Центра раз-
вития творчества детей и юношества вру-
чил медали и дипломы победителям и при-
зерам. Первого места удостоена команда 
Воробьевского Центра развития творчест-
ва детей и юношества, второе место у ре-
бят из Краснопольской школы и третье — 
у команды из Воробьевской школы.

— 17 февраля сборная команда Воробьевс-
кого района приняла участие в соревнованиях 
по спортивному туризму в закрытых помещени-
ях в селе Воронцовка Бутурлиновского района, 
— рассказал Владимир Аверков. — Из нашей 
команды особенно отличились два спортсмена 
— Данил Илларионов и Иван Горлов.

Списки призеров опубликованы в группах 
и соцсетях газеты «Восход».

Ирина КАВЕРИНА

КОНКУРС

Школьники спели песни военных лет
Ученики из двенадцати школ района приняли участие                                      
в военно-патриотическом конкурсе

Работники культуры и образования пробежали два километра
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАРТА

ВТОРНИК 13 МАРТА

СРЕДА 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
*9.15 «Выборы-2018»
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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» 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 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «ДИКИЙ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 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 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15 «Марафон» 12+
13.15, 23.00 «Монограмма Вольховс-

кого» 12+
13.45, 18.15 «Соль земли» 12+
14.30 «Формула здоровья» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Собрание сочинений» 12+
16.45 «Адрес истории» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Воронежские 

спасатели» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
19.55, 0.55 «Полицейский вест-

ник» 12+
20.10, 1.10 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
2.30 «Чайка»12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+
8.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20 «Постскриптум» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
12+

13.40 «Мой герой. Владимир Стек-
лов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымское настроение» 16+
23.05 «Без обмана». «Чайная бес-

церемония» 16+
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

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 «РОДНЯ»
9.40 «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...»

12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»

13.35 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сарди-
ния»

13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Исторические концер-

ты».
16.00 «Шелковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»
16.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.50 «Маквала Касрашвили. Лю-

бовь и страсть уравновешен-
ного человека»

17.35 «Встреча на вершине. Игры 
разума»

19.00 К 85-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного ху-
дожника»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.10 «Врубель»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25, 

22.20 Новости
7.05, 11.35, 14.05, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+

9.30, 10.30 Биатлон. Кубок мира 0+
12.10 Футбол 0+
14.35 Футбол 0+
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.30 Футбол 0+
21.20 «Тотальный футбол»
22.25 «Футбольное столетие» 12+
22.55 Футбол. 
1.30 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15, 10.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 «ПОБЕГ» 16+
13.15, 14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИС-

ТА» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века». «Николай Ежов. 

Падение с пьедестала» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
1.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

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

*9.15 «Выборы-2018»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» 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 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» 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 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
13.45, 20.15, 1.15 «Соль земли» 12+
14.30, 18.15 «Воронежские спасате-

ли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Крупным планом» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.10 «Парламент-

ский дневник» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Формула здоровья» 12+
20.30, 1.30 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
22.55 «Заметные люди» 12+
2.25 Спектакль 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+
8.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Алферо-

ва» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон» 16+
23.05 «Пророки последних дней» 16+
2.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
3.30 «Обложка. Силиконовый глянец» 

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». 
Тамара Макарова

7.05 «Пешком...». 
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных идей. 

Война токов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Дворец науки. Московс-

кий государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова»

12.10 «Гений»
12.40, 2.45 «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Пьеса для адмирала и ак-

трисы, или Макароны по-
флотски»

15.10, 1.20 «Исторические концерты». 
16.05 «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Встреча на вершине. Игры 

разума»
19.00 «Монолог свободного худож-

ника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
7.05, 12.35, 15.10, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «НЕфутбольная страна» 12+
9.30 Футбол 0+
11.30 «Тотальный футбол» 12+
13.05, 16.00 Профессиональный 

бокс 16+
15.40 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол. Юношеская Лига
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
21.55 «Все на футбол!»

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1.10 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+
2.10 «Лауда. Невероятная исто-

рия» 16+
3.55 «Сражайся как девушка» 16+
5.35 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения 16+

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

ЧИЙ ОТРЯД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 

16+
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Легенды армии». Петр Гав-

рилов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого». «Тай-

ны йогов. Секретные матери-
алы» 16+

21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ГЕНЕРАЛ» 12+
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-

НО» 12+
3.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
*9.15 «Выборы-2018»
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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

миром Соловьевым» 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 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» 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 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
13.40 «Арт-проспект» 12+
14.30 «Да! Еда!» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.20 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.15, 20.00, 1.00 «Соль земли» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.10 «Народный 

ликбез» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.15, 1.15 «Без обмана» 12+
21.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
22.55 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+
8.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.45 «Елена Сафонова. В поисках 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Анита Цой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком» 16+
2.25 «Смех с доставкой на дом» 

12+

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». 
Михаил Ульянов

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Жизнь замечательных идей. 

«Битва за Северный полюс»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»

12.20 «Игра в бисер». 

13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Библиотека Петра»
15.10, 0.45 «Исторические концер-

ты». 
16.05 «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусо-

ва»
17.35 «Встреча на вершине. Игры 

разума»
19.00 К 85-летию Бориса Мессере-

ра. «Монолог свободного ху-
дожника»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
1.45 «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05, 11.05, 15.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.35 Профессиональный бокс 16+
15.55 Футбол. Юношеская Лига
17.55 Футбол. Юношеская Лига
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
21.55 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1.25 «Дневник Паралимпийских 
игр» 12+

2.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира 

по футболу. Большой фи-
нал» 16+

4.40 «Бобби» 16+

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

СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.35 «Война командармов». «Чуй-

ков против Паулюса» 12+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Последний день». Сергей 

Филиппов 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.55 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
3.50 «ГЕНЕРАЛ» 12+
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Президент России Владимир Путин 
обратился с ежегодным Посланием 
к Федеральному Собранию в чет-
верг, 1 марта. Церемония прошла в 
Москве, в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж». На оглашении 
присутствовали члены Совета Фе-
дерации, депутаты Госдумы, члены 
правительства РФ, руководители 
Конституционного и Верховного су-
дов, губернаторский корпус, пред-
седатели законодательных собра-
ний субъектов, общественные де-
ятели. От Воронежской области в 
церемонии участвовал временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Александр Гусев.
Речь в Послании шла об экономичес-

ких вопросах, социальной сфере, а также 
внутренней и внешней политике. Журна-
листы РИА «Воронеж» и «Восход» записа-
ли ключевые цитаты обращения президен-
та и попросили прокомментировать их жи-
телей региона.

ЮЛИЯ СТАРЫХ,
финалист всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России — 2011»:

— Проблема профо-
риентации в современ-
ном образовании дейс-
твительно существует. 

Большинство выпускников девятых клас-
сов не знают, кем хотят стать. Многие оста-
ются в школе, не понимая, куда им еще ид-
ти. Но и к концу 11-го класса далеко не все 
молодые люди определяются, в каком на-
правлении им двигаться. Сейчас помощи 
в этом вопросе они могут ожидать только 
от родителей. А такой проект, основатель-
но продуманный и качественно организо-
ванный, мог бы помочь. Но есть одно «но»: 
при шестидневной загруженности детей и 
перегруженных учебных программах, где 
найти ему место? Хотелось бы, чтобы та-
кой проект стал реальным подспорьем, а 
не вылился в мероприятия для галочки.

МАРИНА СОЛОВЬЕВА, 
менеджер:

—  П о л н о с т ь ю  с о -
гласна с президентом: 
нужно под держив ать 
молодых мам, которые 
хотят выйти на работу 

или которым по каким-то причинам это 
нужно, но оставить малыша не с кем. 
Год назад я оказалась в подобной ситуа-
ции. Когда моему сыну было чуть боль-
ше года, на работе возник форс-мажор 
— уволились сразу три сотрудницы из 
пяти. Позвонил мой руководитель, чуть 
ли не со слезами на глазах просил вый-
ти, так как просто некому было рабо-
тать. Я сначала отказывалась, ведь все 
наши бабушки и дедушки живут за 200 
км от нас. Но шеф сказал, что готов оп-
лачивать услуги частного детского са-
да — лишь бы я вышла из декрета. Я со-
гласилась, ведь, если бы не вышла, фир-
ма могла обанкротиться, и мне прос-
то некуда было бы возвращаться из де-
крета. Увеличение числа мест в яслях 
значительно облегчило бы жизнь моло-
дых мам, они смогли бы зарабатывать 
деньги и, что немаловажно, не терять 
профессиональных навыков. За три го-
да декрета даже самый толковый специ-
алист может стать профнепригодным.

ИЛЬЯ ПИЛЮГИН, 
создатель и руководитель 
воронежского Центра 
защиты материнства 
«Ангел-хранитель»:

— Мы сейчас вступа-
ем в очередную демогра-
фическую яму. Родителя-

ми становятся люди, рожденные в сложные 
1990-е годы. Такие демографические ямы 
повторяются с интервалом в 20–25 лет. В 
разное время мы выходили из них более 
или менее успешно. Чтобы пережить это 
непростое время, как раз нужна финансо-
вая поддержка молодых семей, а также се-
мей, которые хотят, но из-за финансовых 
сложностей не решаются на рождение вто-
рого и третьего ребенка.

ТАМАРА ШЕВЦОВА, 
пенсионерка:

— Сократить разрыв 
между размером пенсии 
и зарплатой, которая бы-

ла до выхода на пенсию, — это то, о чем 
мечтают многие мои знакомые. Знаете, 
почему многие пенсионеры из последних 
сил подрабатывают? Потому что боятся, 
что одной пенсии им не будет хватать 
для нормальной жизни. Вот, например, 
моя подруга работала всю жизнь бухгал-
тером, получала 17 тыс. рублей, а потом 
ее сократили, и она стала жить на одну 
пенсию в 11 тыс. рублей. Вот так резко ее 
бюджет сократился. Она бездетная, жи-
вет одна и сейчас вынуждена подрабаты-
вать уборщицей в магазине. Ведь только 
за «коммуналку» она зимой платит по 6 
тыс. рублей. Поэтому все пенсионеры бу-
дут рады, если произойдет то, о чем се-
годня сказал президент.

АЛЕКСЕЙ ШАМАРИН, 
гендиректор 
автомобильного дайджеста 
Черноземья CarzClub.ru:

— Если сравнивать 
нынешнее состояние во-
ронежских дорог с тем, 
что было 10 лет назад, то, 
конечно, ситуация улуч-

шилась. Но есть и много проблем. Тот же 
Северный мост, который нуждается в ре-

монте. Между магистралями и дворами 
есть большое отличие – во дворах дорог 
просто нет. Что касается трасс, то феде-
ральная М-4 «Дон» в отличном состоянии, 
областные дороги сделали. Буквально вче-
ра Дмитрий Медведев подписал указ о вы-
делении Воронежской области на разви-
тие дорожной сети 100 млн рублей. В нача-
ле февраля в мэрии говорили, что выделят 
1,6 млрд. Но только деньгами проблему не 
решить. Я считаю, что надо начинать с ка-
чественного ремонта, с гарантийных обя-
зательств для подрядчиков. Должны быть 
санкции, если через полгода вдруг дорога 
провалилась. Без этого, сколько денег ни 
выделяй, лучше не станет. Проблема дорог 
у нас вечная.

ЕВГЕНИЙ ДАНЬШИН, 
главный врач Воробьевской 
районной больницы:

— В выс т уплении 
президент уделил боль-
шое внимание вопро-
сам медицины и раз-
вития онкологической 
службы. Это актуаль-

но не только для нашей области, но и 
конкретно нашего района. До 2017 го-
да в нашей больнице не было врача-
онколога. Если выделят дополнитель-
ные средства на развитие онкологи-
ческой службы, то это, конечно, бла-
гоприятно отразится не только на ран-
ней диагностике онкологических забо-
леваний, но и последующем лечении 
больных. У нас в районе есть аппара-
тура для диагностики, но это не срав-
нится с тем, что есть в областном он-
кодиспансере. Мы тесно сотрудничаем 
с областными специалистами, выпол-
няем все их рекомендации, чтобы мак-
симально помочь всем нуждающимся 
больным, которые прошли лечение в 
диспансере.

АКТУАЛЬНО

О чем сказал президент                       
в Послании Федеральному 
Собранию
Жители Воронежской области прокомментировали ключевые цитаты                             
из обращения Владимира Путина

«Предлагаю с нового учебно-
го года запустить проект ран-
ней профориентации школь-
ников «Билет в будущее». Он 
позволит ребятам попробо-
вать себя в деле, в будущей 
профессии в ведущих компа-
ниях страны. Уже в этом году 
выделяем на эту инициативу 1 
млрд рублей».

«Сейчас нужно обеспечить 
все семьи, которые нужда-
ются, местами в яслях. Тем 
самым дать возможность мо-
лодым мамам продолжить об-
разование или как можно быс-
трее, если кто-то хочет, выйти 
на работу, не теряя квалифика-
цию. За три года должно быть 
создано более 270 тыс. мест 
в яслях. Для решения этой 
задачи окажем финансовую 
поддержку регионам в объеме 
порядка 50 млрд рублей из фе-
дерального бюджета».

«За предстоящие шесть лет 
на меры демографического 
развития, на охрану материнс-
тва и детства нам нужно будет 
направить не менее 3,4 трлн 
рублей. Это большая, но не 
запредельная, реалистичная 
цифра. Это на 40% больше, 
чем за предыдущие шесть лет. 
В 2012–2017 годах мы с вами 
направили на эти цели 2,47 
трлн рублей».

«Мы должны добиться увели-
чения размеров пенсий, обес-
печить их регулярную индек-
сацию, причем выше темпов 
инфляции. Будем стремиться и 
к тому, чтобы сокращался раз-
рыв между размером пенсии 
и заработной платой, которая 
была у человека перед выходом 
на пенсию. И конечно, нужно по-

«Мы серьезно обновили фе-
деральные автомобильные 
трассы. Теперь нужно привес-
ти в порядок региональные и 
местные дороги. Я сейчас не 
буду называть цифры, но я 
об этом знаю. Федеральные 
трассы действительно в зна-
чительной степени приведе-
ны в порядок. Чуть хуже дело 
обстоит с региональными. А 
местные — это вообще нику-
да не годится. В общей слож-
ности в предстоящие шесть 
лет необходимо практически 
удвоить расходы на строи-
тельство и обустройство ав-
томобильных дорог России, 
направить на эти цели более 
11 трлн рублей из всех ис-
точников. Это много, имея в 
виду, что в 2012–2017 годах 
мы на эти цели направили 6,4 
трлн рублей — тоже большая 
цифра. Но нужно 11».

высить качество медицинского 
и социального обслуживания 
пожилых людей, помочь тем, 
кто одинок и оказался в слож-
ной жизненной ситуации».

«Предлагаю реализовать спе-
циальную общенациональную 
программу по борьбе с онко-
логическими заболеваниями, 
активно привлечь к решению 
этой задачи науку, отечествен-
ную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, 
выстроить современную ком-
плексную систему, от ранней 
диагностики до своевремен-
ного эффективного лечения, 
которая позволит защитить 
человека. У нас есть позитив-
ный опыт. По всем ключевым 
показателям, которые демонс-
трируют результативность он-
кологической помощи, — а 
специалисты их хорошо знают, 
— мы должны выйти на совре-
менный, необходимый нам са-
мый высокий уровень».
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Дорогие женщины 
Воробьевского 
района !

8 марта весь мир от-
мечает самый лучший 
и светлый праздник — 
Международный женс-
кий день.

Именно женщины 
делают мир добрее, обеспечивая духовное 
единство и стабильность общества. Благо-
даря бесконечному терпению и мудрости 
женщин нам удается преодолевать все пот-
рясения и невзгоды как в семье, так и в го-
сударстве.

В напряженном ритме современной 
жизни вы успеваете делать карьеру и вос-
питывать детей, заниматься общественной 
работой и вести семейные дела.

В нашем районе много активных и не-
равнодушных к чужим проблемам жен-
щин, которые являются опорой граждан-

ского общества. Особое 
почтение многодетным 
мамам и тем, кто воспи-
тывает в семьях прием-
ных детей. Это настоя-
щий подвиг, и каждый 
человек в нашем обще-
стве должен уважать 
труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры 
и бабушки! Вы всегда были и останетесь 
символом жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний день пода-
рит вам добрые улыбки, внимание близких 
и радость новых встреч.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и огромного счастья!

Глава администрации района                                              
Михаил ГОРДИЕНКО                   

Глава района                                   
Виктор ЛАСУКОВ

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!

В о с ь м о е  М а р -
та — особый праз-
дник. В этот день 
мы, мужчины, вы-
ражаем вам свои 
лучшие чувства, да-
рим цветы, подарки, 
улыбки, совершаем 

нестандартные поступки. Благода-
рим за нежность, заботу, необыкно-
венное умение понять, за уют и теп-
ло семейного очага.

Ведь именно вам принадлежит 
главная роль в создании атмосферы 
любви и добра, которая так нам необ-
ходима. Ваша поддержка придает нам 
жизненного драйва, делает сильнее и 
увереннее.

Но женщина — не только душа до-
ма. Многие из вас успешно реализуют 
себя в профессии и общественной де-

ятельности. Сегодня 
практически не оста-
лось ни одной сферы, 
где бы вы не прояви-
ли свой характер, ум 
и талант.

Милые женщины!
От всего сердца 

поздравляем вас с 
Восьмым Марта! Желаем счастья, 
радости и светлых надежд! Пусть 
ваши спутники как можно чаще го-
ворят вам слова любви и подтверж-
дают их рыцарскими поступками! 
Ведь женщина — это душа любого 
мужчины.

С праздником!

Врио губернатора Воронежской 
области Александр ГУСЕВ 

Председатель областной Думы 
Владимир НЕТЕСОВ

Накануне праздника Меж-
дународного женского 
дня, 2 и 3 марта, в район-
ном Доме культуры села 
Воробьевка прошли кон-
курсы «А ну-ка, девушки» и 
«Супер-Бабушка».

Победила дружба

В конкурсе «А ну-ка, девуш-
ки» победила ничья. Участво-
вали две команды девушек по 
пять человек. Команду «Юность» 
представляли Светлана Котляро-
ва, Наталья Полтаракова, Ольга 
Назаренко, Наталья Скрыпни-
кова и Ирина Копаева. В соста-
ве команды «220 вольт» играли 
Елена Еремина, Ольга Жуковс-
кая, Галина Романцова, Юлия Бо-
родкина и Наталья Кошлачева.

Девушки выступили достой-
но и с успехом прошли все не-
легкие испытания: представле-
ние команды, песенные, танце-
вальные и конкурсы мастериц.

— Очень зажигательное ме-
роприятие, мы старались, го-
товились около месяца, — ска-
зала Ирина Копаева, участни-

ца команды «Юность», — спаси-
бо всем, кто пришел за нас по-
болеть.

— Наш генератор идей — На-
талья Кошлачева, — рассказала 
Юлия Бородкина, участница ко-
манды «220 вольт». — Она же 
режиссер-постановщик. Автор 
сценария — Галина Романцова. 
А вообще мы все очень энергич-
ные и веселые. И соперники на-
ши — тоже не промах.

Бабушки себя 
показали                    

и на других 
посмотрели

В конкурсе «Супер-Бабушка» 
участвовали представительни-
цы прекрасного пола пенсион-
ного возраста из Воробьевско-
го, Бобровского, Бутурлинов-
ского и Таловского районов. В 
каждой команде «Супер-Бабу-
шек» — по три человека, всего 
четыре команды: «Неудержи-
мые», «Берегиня», «БЭНС», «Вес-
нянки-таловчанки». Воробьев-
цев представляли Анна Осьмач-
кина, Надежда Ермакова  и Ва-
лентина Слатвицкая. Бабушки 
тоже показали, на что они спо-
собны, участвуя в самых разно-
образных испытаниях.

В первом конкурсе «Визит-
ная карточка» участницы рас-
сказали о себе. В конкурсе «Зо-
лушка» на время нужно было пе-
ребрать смешанный горох и фа-
соль по разным тарелкам, первой 
справилась участница команды 
«БЭНС». Затем свое актерское 
мастерство участницы показа-
ли в театральном конкурсе, ин-
сценировали басни И.А. Кры-
лова. Пели частушки собствен-
ного сочинения на тему «Ох, 
уж эти мужики». Конкурсантки 
продемонстрировали, как быст-
ро и ловко они умеют из имею-
щихся подручных материалов, а 
точнее из мусорных мешков, со-
здать красивый и удобный наряд.

Также участницы конкурсов 
показали свои вокальные, танце-
вальные, театральные и другие та-
ланты.

В кулинарном конкурсе «Су-
пер-бабушки» проявили себя, 
как настоящие хозяюшки. Они 
выполнили практическое зада-
ние по оформлению десерта из 
фруктов.

Параллельно с конкурсами 
на протяжении всей програм-
мы на сцене выступали само-
деятельные артисты, поэты чи-
тали стихи собственного сочи-
нения, а со зрителями проводи-
лись интеллектуальные викто-
рины.

Жюри не сразу удалось ре-
шить непростую задачу с опре-
делением победителя, ведь все 
команды выглядели оригиналь-
но и убедительно. Первое мес-
то разделили команды «Береги-
ня» из Бутурлиновки и «Веснян-
ки-таловчанки» из Таловского 
района, второе место у воробь-
евской команды «БЭНС» и тре-
тье место у бобровской команды 
«Неудержимые». Все участницы 
получили памятные подарки.

— Первое место, мы не ожи-
дали, — с радостью рассказы-
вает участница Бутурлиновс-
кой команды Ольга Одинцова. 
— В Воробьевке мы бывали не-
однократно, знакомы со многи-
ми местными поэтами и артис-
тами. Я сама пишу стихи и все, 
что сегодня здесь прозвучало, 
собственного сочинения.

Светлана Захарова из «Не-
удержимых» поделилась впечат-
лениями:

— В Воробьевке мы впервые, 
настроение отличное, соперни-
ки достойные. За три-четыре дня 
мы подготовили свою програм-
му, много сочиняли сами, любим 
выступать на сцене. Третье мес-
то — это хорошо, мы ничуть не 
расстроились. Здесь мы познако-
мились с интересными и талант-
ливыми людьми.

Ведущая Галина Скрыпнико-
ва поблагодарила всех участни-
ков конкурса, самодеятельных 
артистов и спонсора мероприя-
тия Любовь Ласукову.

Ирина КАВЕРИНА             
фото автора

Есть женщины в русских селеньях
Представительницы прекрасного пола посоревновались между собой

Команда из Боброва показала басню «Квартет» Энергичная и веселая команда «220 вольт»

Модный показ — 
наряд из мусорных мешков

КВН
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 16 МАРТА

СУББОТА 17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

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

*9.15 «Выборы-2018»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

миром Соловьевым» 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 «Место встречи»
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»

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 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15, 2.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+

13.40 «Адрес истории» 12+
14.30, 18.15, 23.15 «Народный лик-

без» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Актуальное интервью» 12+
16.45, 23.00 «Соль земли» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Эффект време-

ни» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+
21.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+
8.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» 

12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» 12+
2.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая

7.05 «Пешком...». Москва клубная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных идей. 

Умный йод»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Концерт 

12.10 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье»

12.50, 2.45 «Цвет времени. Каран-
даш»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Три тайны адвоката Плева-

ко»
15.10, 1.50 «Исторические концер-

ты». 
16.05 «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик. Кожевен-

ное дело»
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Встреча на вершине. Игры 

разума»
19.00 «Монолог свободного худож-

ника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 

22.55 Новости
7.05, 13.15, 15.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.50 Биатлон. Спринт. Женщины
16.35 Биатлон. Спринт. Мужчины

18.20 Футбол. Лига Европы. 
20.55 Футбол. Лига Европы. 
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1.30 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+
2.30 Баскетбол. Мужчины 0+

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

СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.35 «Война командармов». «Чуй-

ков и Паулюс против Гитле-
ра» 12+

17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Линия Сталина» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

6+
2.00 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
3.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «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 «Юморина» 12+
23.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

12+
1.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 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 «Невероятные приключения 
Нильса» 0+

12.15, 3.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ» 12+
13.45 «Соль земли» 12+
14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.45 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница» 12+
20.25 «Звездное интервью» 12+
21.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 12+
23.15 «Адрес истории» 12+
0.15 «В ДОМЕ» 16+
2.10 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+
8.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50, 1.25 «КОЛОМБО» 12+
13.15, 15.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.40 «ПАРИЖАНКА» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» 12+
2.55 «Петровка, 38»
3.10 «ВЕРА» 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 

Питер Фальк
7.05 «Пешком...». 
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА»
9.30 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
9.40 «Главная роль»
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии»
12.00 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 «Миллионный год»

14.30 «Медная бабушка»
15.10 «Исторические концерты». 
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Дело №. Атаман Алексей Ка-

ледин»
17.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
18.40 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Ки-
тая»

19.00 «Монолог свободного худож-
ника»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». 
21.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 

Новости
7.05, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
10.20 Биатлон. Мужчины 0+
12.00 Футбол. Лига Европы 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт
15.00 Футбол. Лига Европы

17.00 Смешанные единоборства 
16+

17.50 «Сильное шоу» 16+
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». 

Live» 12+
18.50 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Все на футбол! Афиша» 12+
22.30 «Новая школа. Молодые тре-

неры России» 12+
23.40 Баскетбол. Мужчины 0+
1.40 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+
2.40 «Дорога» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». Андрей Туполев 12+
7.05, 9.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05  

«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
18.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
20.50, 23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
2.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
4.20 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРЫМ» 16+
23.20 Концерт «Любэ»
1.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ-1
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-

ВИ» 12+
1.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

ным» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «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 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 

18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Александр Маршал 16+
1.40 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

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

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

8.35, 9.05, 9.35 «Утро вмес-
те» 12+

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

10.05 «Мастер-класс» 12+
10.55 «Адрес истории» 12+
11.10 «Невероятные истории любви» 12+
12.05 «Заметные люди» 12+
12.45 «Соль земли» 12+
13.00 «Народный ликбез» 12+
13.15 «Да! Еда!» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.05 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 12+
15.45 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
17.20, 3.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
18.50 «Компас потребителя» 12+
19.05 «Монограмма Вольховского. 

Часть 2» 12+
19.30 «Ты в эфире» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
22.55 «Малая сцена» 12+
0.05 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 12+
1.50 «В ДОМЕ» 16+

ТВЦ
5.35 «Марш-бросок» 12+
6.05 «АБВГДейка»
6.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+

8.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+

8.45 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+

9.35 «ПАРИЖАНКА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

12+
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
17.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Крымское настроение» 16+
3.40 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
8.25 Мультфильм 
9.25 «Святыни Кремля»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. «Ал-

мазы из Вайоминга»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Концерт
15.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15 «Игра в бисер». 
18.00 «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное»

18.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.25 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ»
21.50 «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн»
0.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
2.35 Мультфильм «Жил-был пес»

МАТЧ!
6.30 Все на Матч! События недели 

12+
7.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
8.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва Чемпионов» 
16+

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 
Новости

10.25 «Все на футбол! Афиша» 12+
10.55 Чемпионат России по футбо-

лу.
12.55 «Автоинспекция» 12+
13.30, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
13.55 Чемпионат России по футбо-

лу. 
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
18.45 Биатлон. Эстафета 0+
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт 0+
21.20 «После футбола»

22.25 «Россия футбольная» 12+
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC

ЗВЕЗДА
5.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
7.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день». Сергей 

Филиппов 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века». «Освобожде-

ние Кенигсберга. Тайная вой-
на» 12+

11.50 «Улика из прошлого». «11 
сентября» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Док. фильм «Крылья для 

флота» 12+
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
16.25, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
18.10 «Задело!»
19.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
23.20 «Десять фотографий». Вале-

рий Сюткин 6+
0.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
2.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
4.10 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-

КОЙ» 16+
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РАЗНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю 

любимую тетю – 
Валентину 
Ивановну 

КОПОЧКИНУ –
 с 65-летием
 и 8 Марта 

в один день!
Ты настоящая и 
искренне любя-
щая, уважаемая и 
добродушная! Желаю тебе здоровья, 
долгих лет, исполнения желаний и мечт. 
Обнимаю!

Твой племянник.
*   *   *

Поздравляем с юбилеем 
Таисию Яковлевну ХАЛЯПИНУ! 

(Юбилей – 11 марта)
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Было все в ней: и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Желаем счастья и покоя,
Здоровья крепкого тебе,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
С уважением, Халяпины, Смольяниновы, 

Юферевы и их дети, внуки.
*   *   *

Дорогую и любимую жену
 Антонину Павловну МИХАЙЛОВУ 
поздравляю с 60-летним юбилеем!

Ты со мной
     бываешь рядом,
А бываешь далеко.
Но поймешь одним
      лишь взглядом,
То, когда мне 
                 нелегко.
Ты опора
             и надежда
Всех моих суровых дней.
На луч солнца ты похожа,
От которого теплей.
И сегодня, дорогая,
В твой прекрасный юбилей,
Я, восторга не скрывая,
Обниму тебя скорей.
Будь же счастлива, любима.
Будь такою, как всегда,
Богом и судьбой хранима,
Милая моя жена.

Муж.
*   *   *

Поздравляем с юбилеем 
Римму Геннадьевну САПРОНОВУ!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Нет причин никаких, чтоб мечтать!
Пусть удача придет поскорее
В золотые твои – 35!

Коллектив ИП Винокурова.

Администрация 
Воробьевского 

сельского поселения 
от всей души поздравляет 

всех женщин 
с 8 Марта!

В Международный 
женский день

Мы дарим вам слова
 признаний,

И строчки ярких пожеланий,
И, словно музыку, капель.
Вас поздравляем от души,
Ведь вы, действительно, 

прекрасны!
Желаем вам погоды ясной
В работе, жизни и любви!

*   *   *
Администрация
 Солонецкого

 сельского поселения 
от всей души поздравляет 

всех женщин
 поселения с 8 Марта!

С Международным женским
 днем!

Желаю Вам весны, любви,
 признаний,

Объятий, искренних и нежных,
 теплых слов,

А также исполнения желаний.
Здоровья, легкости, полета,

 красоты,
Успехов грандиозных, 

впечатлений.
Желаю, чтобы чаще 

улыбались Вы
От радостно-волнующих 

мгновений.
*   *   *

Администрация Никольского 
1-го сельского поселения 

от всей души поздравляет 
милых женщин 

с 8 Марта!
Стихами яркими и прозой
Сегодня чествуем мы дам.
Пусть жизнь цветет 

прекрасной розой
И благосклонной будет к вам.
Желаем радости и счастья,
Улыбок близких и друзей,
И пусть подарит вам удачу
Международный женский

 день!.
*   *   *

Администрация Березовского 
сельского поселения 

от всей души поздравляет 
всех женщин поселения

 с 8 Марта!
Восьмое марта — 

женский праздник
И радостный весенний день.

*   *   *
Отдел по образованию,

 райком профсоюза 
работников образования

 от всей души поздравляют 
милых женщин 

с 8 Марта!
С Международным женским днем
Примите поздравленья.
Огромной радости во всем,
Любви, тепла, везенья!

C 8 МАРТА!

Уважаемые читатели, в ин-
фографике «Как проголосо-
вать на выборах президента 
по месту пребывания», опуб-
ликованной на 7 странице в 
№ 17 от 27 февраля, по тех-
ническим причинам допуще-
ны неточности. Правильно: 
заявление в участковую из-
бирательную комиссию (УИК) 
подается за 20-5 дней до дня 
голосования, а в территориаль-
ную избирательную комиссию 
за 45-5 дней. Обращаем вни-
мание, что если у избирателя 
срочная командировка или же 
он не успел подать заявление 
вовремя, то начиная с 13 мар-
та сделать это можно только в 
УИК по месту своего жительс-
тва, но не позднее 14:00 суббо-
ты, 17 марта.

УТОЧНЕНИЕ

Подписной 
индекс

ПЗ117

Стоимость почтовой 
подписки на 3 месяца 
(апрель — июнь)

298,5 руб.

П й
Стоимость почтовой 
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ТВ ПРОГРАММА 26 02 — 4 03

ВОРОНЕЖ — 10 ЛЕТ В ЗВАНИИ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НУЖНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА ОБЛАСТИДДДДДДДДДДДДД

4  5

ЧЕМ ИНТЕ
РЕСНА МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ПЛАТОНОВ
СКОГО ФЕ
СТИВАЛЯ 17

КТО С АЛ 
12 М УЧАСТ
НИКОМ 
КОНКУРСА 
«ЧЕЛОВЕК  
УДИВИВШИЙ ДИВИВШИЙ
НАС» 12–13

№ 8 (3822)
   

2 – 6 февр ля 2018 г
    

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАС НАЯ ГАЗЕТА
   

ИЗД ЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 19 0 ГОДА
    

  

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ С ДОСТАВКОЙ ДО АДРЕСАТА В МАРТЕ 
И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С АПРЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ

Подписной 
индекс

51136

п
С

В

Подписнойй

Воробьевская районная азета  Издает я с 1931 года  № 18 (8656) ПЯТНИЦА  2 мар а 2018 ода

Воробьевская районная азета Издает я с 1931 года № 18 (8656) ПЯТНИЦА 2 мар а 2018 ода
. 5

. 2

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok ru/voshodvrb vk com/voshodvrb facebook com/voshodvrb

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОСТАЛОСЬ дней
16

Поселковый «Штурм» завоевал кубок района по хоккеюВ совхозе «Воробьевском» прошла последняя игра сезона                     

среди школьных команд

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МЕДИКИ                В ПРАЗДНИКИ
С 7 по 11 мар а Вороб евская район-

ная бол ница будет рабо ать по ледую-
щему графику7 марта  – по графику субботне о дня 
до 14 00  

8 и 11 марта – выходные дни9 и 10 марта – по графику суббо него 
дня до 14 00  

КАК ОТДЫХАЕМ НА 8 МАРТАВ э ом оду воробьевцев ждут четы-
рехдневные выходныеВ среду  7 марта сокращенный пред-
праздничный день  работаем на один 
час меньше  чем обычно8 марта выпадает на четверг и яв-
ляе ся нерабочим днем  Пятница  9 
марта  тоже будет нерабочим  так как 
выходной день с 6 января перенесли на 
9 марта  Затем след ют два выходных 
10 и 11 марта

Рабочая неделя начнется в поне-
дельник  12 мар а

Стоимость почтовой 
подписки на 3 месяца 
(апрель — июнь)

282 руб.

Реклама. 16+

Желаем жить в волшебной сказке,
Не зная слез, обид и бед.
Желаем нежности и ласки,
Заботы, неземной любви.
Пусть светятся глаза от счастья
И улыбается Вам целый мир.

*   *   *
Уважаемые труженицы полей

 и ферм ИП Глава КФХ Ласуков В.А., 
рабочие и служащие 

ООО «Славяне» 
и ООО «Автосервис», 
жители села Затон, 
дорогие женщины!

Горячо и сердечно поздравляем вас 
с Международным женским днем!
Пусть в жизни будет все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!
Пусть обойдет вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной!

Администрация, дирекция, 
Виктор и Любовь Ласуковы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Иван Бровкин на целине»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы президента России
1.00 «Своя колея». Избранное 16+
2.50 «Россия от края до края»

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и компания» 16+
13.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
15.25 «ПРОСТИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
5.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 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 «АФОНЯ» 0+
0.55 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
12.35 «Ты в эфире» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские 

новости 12+
14.05 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
15.50, 21.30 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 12+
17.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
19.15, 21.15 «Соль земли» 12+
19.30 «Да! Еда!» 12+
19.45 «Народный ликбез» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
23.10 «Невероятные истории люб-

ви» 12+
0.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 12+
2.00 «В ДОМЕ» 16+

ТВЦ
6.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.30 «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» 12+
11.30 «События»
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

12+

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38»
15.15, 16.05 «Хроники московского 

быта» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 «Собы-

тия». Специальный выпуск
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
18.10, 19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
22.30, 0.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+
2.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Мир Библии»
7.00 «КАПИТАН ФРАКАСС»
9.20 Мультфильм 
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20, 0.45 «Весенние истории»
13.15 «Танец к свободе»
14.45, 1.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...». Смоленск пог-

раничный
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана Куда-

шова»
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни 

1980-х годов
21.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30 «Дон Кихот»

МАТЧ!
6.30 «Высшая лига» 12+
7.00 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
7.30, 20.55 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
8.00 Биатлон. Женщины 0+
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Но-

вости
9.50 Биатлон. Кубок мира 0+
10.45 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
12.45 «Россия футбольная» 12+
13.20, 15.25, 21.40, 0.40 «Все на 

Матч!»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
14.40, 5.05 Лыжный спорт 0+
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
16.35 Биатлон. Мужчины
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
20.10, 5.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира 0+

22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
1.15 «Дневник Паралимпийских 

игр» 12+
2.30 Шорт-трек 0+
3.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+
6.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России! »
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 

12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» 16+

14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
2.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
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Уважаемые жители 
Воробьевс о о района!

В обще тве ной пр емной г бернат ра Воро ежск й блас и в Вороб евс ом муни ипал ном рай не 8 февраля 20 8 ода будет в сти при м раждан по лич ым во росам руко одит ль д парт мента пр дприним тель тва и тор овли Ворон жской обла ти А ричк на Галина Бо исовна   При м буд т о ущес вля ься с 1 0 о 12 00 в зд нии админ страции Вор бье ско о м ници ального р йона  каб нет № 23 в общест енной п иемной  С 12 30 п ием гр ждан пр должи ся в на те ритории Бер зов кого с льс ого поселе ия в селе Ба ное   
Пред ари ель ая запи ь а п ием пр води ься о елефо ам  3 12 65  3 11 87

   !
Уважа мые читате и!
Если у в с сть ово ти  ко орые б дут и тер сны др гим чи ат лям  вон те нам
по т лефон м

52-4-69, 52-4-99

ор бь в кая ай нн я г зе а  Из ае ся с 931 ода  № 8/9 8 47)  В ОРН К  0 ян аря 018 одаС ЯЗЫВ ЙТЕ Ь С НАМИ В С ЦИАЛ НЫХ СЕ ЯХ

     
         

    
             
      гр мм      ных д      Юрий л ев      т лан ы оче ь о       н ш го р йона  но и и  с н г  ин вс ого  Наше шоу Лу е всех  ой ет в ва э ап : 28 я варя и 4 ф вр ля  Сегодня дин со тав етей  а в сл дующее оск еен е со ершен о дру ие т лан ы  Может быть  именно де ь мы видим р ж ение новых уд щ х зве д

На сце е выс упи и ю ые ар ис ы  Семил тняя П лина С про ова из В роб евки р сс аз ла ст хо вор ние и ис олни а п сню «З енит нва ск я вьюг »   ш сти

    ий       ро     е    сню «Я    я Маша    » з ни    на п очи ала 
  о ы» и ис ол   а»

   р бят ш к  ото ые   х св ими спо тивны иями  По ина Г димо а  юн я на к  из с ла Нов тол че во  споли а комп екс а роб тич ских пражнен й  Юный спо тсм н  ше ти етн й М ксим окар в из Воро ьев и  об ада ель рамот за первые м ста в с аче ГТО  тж лся т пола олее 0 аз
час ники шоу Лучше се » ра ска али о сво х увл чен ях  Д вя иле няя Маша Кул мур това з Лещан го х рошо рис ет  Ели аве а Ло вино а из Бу ур иновки пр дс ави а зри ел м вое вор ес во 

 с моде ьное мы о и пр чит ла отрывок з ст хот ор ния Миха ла Лер онтова Боро ино»  Ели аве а явл ет я част ицей Бу ур инов ко о оре гр фическ го а сам ля «З лушк »  П тил тн я Поина Г ркуше ко из В роб евки п ка ала оллекцию и руше ных по и и и по нила пес ю М лен кая тр на»  Во ьмил тний М ксим К дола и  Воро ье ки тоже п едст вил вою ко ле цию машин  со ран ую из к нст укт ра «Л го»
Уча тник из уту линов и д вятил тний р пер Ти он Пивов ров п очи ал р п и обрал убик Р бика за дну минут  ш сть ек нд  Викт р Вор бьев з Вороб ев и та ант ив во мн гом  Он за имаетя музы ой  гр ет на пи нино  з нима тся тх кв ндо  ув ека тс  ист рией ружия и юбит гото ить  Ви тор п ка ал н ско ько пр емов хэ вон о  п ямо на цен  приго овил ес о и спек лины

В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство
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КОНКУРС 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
«ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ 
МОЛОДЕЖИ»
Срок проведения конкурса 

23.03.2018 г.
Принятие заявок 

до 16.03.2018 г.
Место проведения конкурса:

МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального 
управления», ул. Помяловского, 27

Подробности по телефонам: 
255-34-70; 253-16-23 

и на сайте:  viesm.vrn.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 
и социального управления»  30 марта в 15:00  
приглашает будущих экономистов-управленцев на 
день открытых дверей! Адрес:  ул. Помяловского, 27.

 ВЗГЛЯД  МОЛОДЫХ
XI областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы 
местного самоуправления» проводится  с 25 января 
по 20 апреля 2018 года  для учащихся 9–11 классов, а 
также выпускников учреждений среднего и начального 
профессионального образования. Победитель получает 
право бесплатного обучения, призеры и лауреаты — 
скидки (50%-30%-10 %) по оплате на весь период обучения 
в ВИЭСУ. Подробнее читайте в положении о конкурсе.Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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По улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей в рамках 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1710 утверждена государс-
твенная программа Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации» (далее Программа). Согласно 
условиям Программы, подпрограммы 
1 «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем 
граждан России», основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» на период 2018-2025 годы 
участником основного мероприятия 
может быть молодая семья, в том чис-
ле молодая семья, имеющая одного 
ребенка и более, где один из супругов 
не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ре-
бенка и более, соответствующие сле-
дующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении мо-
лодой семьи — участницы основного 
мероприятия в список претендентов на 
получение социальной выплаты в пла-
нируемом году не превышает 35 лет;

б) молодые семьи, признанные ор-
ганами местного самоуправления по 
месту их постоянного жительства нуж-
дающимися в жилых помещениях;

в) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выпла-
ты.

Предоставляемые социальные 
выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения;

б) для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство 
жилого дома;

в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере;

г) для уплаты первоначального взно-
са при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищ-
ного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого 
дома;

д) для оплаты цены договора с упол-
номоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья;

е) для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам.

Для участия в подпрограмме моло-
дая семья подает в администрацию му-
ниципального района заявление с при-
ложением следующих документов:

— копия документов, удостоверяю-
щих личность каждого члена семьи;

— копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяет-
ся);

— документ, подтверждающий при-
знание молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях;

— для пунктов «а-д»: — документы, 
подтверждающие признание молодой 
семьи имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты;

— для пункта «е»:
— выписка (выписки) из Единого го-

сударственного реестра недвижимости 

о правах на жилое помещение (жилой 
дом), приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), либо до-
говор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома (да-
лее — документы на строительство), 
— при незавершенном строительстве 
жилого дома;

— копия кредитного договора (дого-
вора займа);

— документ, подтверждающий, что 
молодая семья была признана нужда-
ющейся в жилом помещении на мо-
мент заключения кредитного договора 
(договора займа);

— справка кредитора (заимодав-
ца) о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

Документы могут быть поданы от 
имени молодой семьи одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных 
полномочий.

Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться 
на территории Воронежской области 
и оформлено в общую собственность 
всех членов молодой семьи.

Социальная выплата не может быть 
использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыно-
вителей), детей (в том числе усынов-
ленных), полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер).

Право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой се-
мье только один раз.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: с. Воробьевка, пл. Свободы, 1. 
каб. № 17, тел.: (47356)3-14-94.
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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
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Куплю недорого дом, полдома 
с документами в любом состоя-
нии в любом селе. Тел. 8-950-
769-50-83, 8-915-582-64-69.

Продаются телята. 
Тел. 40-6-37.
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Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку 
Марию Елисеевну ПУСТОВОЙТОВУ 

поздравляем со 100-летним юбилеем! 
(Юбилей — 10 марта)

Мы празднуем сегодня целый век
И нам родную душу поздравляем.
Еще сто лет, любимый человек,
Во здравии и радости желаем.

Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8-928-843-93-60

Жилье молодым семьям


