
Уже несколько месяцев в России офи-
циально используются банкноты но-
миналом в 200 и 2000 рублей. Но 
многие до сих пор относятся к ним с 
опаской и иногда даже не хотят при-
нимать. Реакцию продавцов на но-
вые деньги проверил корреспондент 
районной газеты.
Банкноты непривычным номиналом 

2000 рублей появились в районе в феврале 
этого года. Эти голубенькие бумажки, напо-
минающие евро, украсили Русский мост во 
Владивостоке и космодром Восточный. Банк 
России презентовал их вместе с «крымскими» 
200-рублевками еще в октябре, но в селах но-
вые деньги — еще диковинка. Обозревате-
ли газеты «Восход» одними из первых в селе 
обзавелись необычными купюрами и отпра-
вились с новой бумажкой по магазинам про-

верить, примут ли их продавцы и кассиры, а 
заодно узнать, как их отличить от подделки.

Для начала отправились на рынок, кото-
рый в Воробьевке проходит по средам. Сюда 
съезжаются торговцы из ближайших райо-
нов и местные предприниматели. Как ни 
странно, но большинство продавцов ни ра-
зу не видели купюру в 2000 рублей. Они с ог-
ромным интересом начали вертеть диковин-
ную бумажку в руках, пытались разглядеть 
водяные знаки и прощупать рельефные эле-
менты. Некоторые предлагали приобрести 
товар, чтобы заполучить купюру, а некото-
рые хотели обменять на обычные тысячи или 
купить новую купюру, доплатив 100 рублей.

— О, новая деньга! А она, правда, настоя-
щая, такая красивая и хрустящая, — спроси-
ла Алла, продавец мясных изделий. — Меня 
уже однажды обманули. Купили товар и рас-

платились похожей купюрой, я так и подума-
ла, что это новые деньги, а когда рассмотре-
ла, оказался «банк приколов». Пока побаива-
юсь брать такие банкноты.

В больших сетевых магазинах новые ку-
пюры принимают с удовольствием.

— Для нас это уже не новшество, — го-
ворит Марина, продавец супермаркета, — 
поначалу было интересно посмотреть, пот-
рогать купюру. А теперь уже привыкли, хотя 
нам приносят новые деньги не часто.

А вот в небольших магазинах новую ку-
пюру берут в руки с большой осторожностью 
и недоверием. У некоторых продавцов есть 
памятка, как распознать новые банкноты, у 
некоторых есть специальные аппараты.

Продолжение на 2 стр.

ВЫБОРЫ2018
По уточненным данным ТИК 
Воробьевского муниципально-
го района:
– на выборах проголосовали 79,6 
процента жителей;
– за кандидата на пост Прези-
дента РФ Владимира Путина 
отдали свой голос 81,17 процен-
та жителей.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
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ЮНЫЙ 
ТХЭКВОНДИСТ 
ЗАВОЕВАЛ 
ПОБЕДУ                 
В МОСКВЕ

О, новая деньга!
Корреспондент «Восхода» попытался расплатиться новыми купюрами

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
БОЛЬШЕ   

В сельском Доме культуры села 
Воробьевка 25 марта в 14:00 состо-
ится благотворительный концерт в 
поддержку годовалой Ксюши Семи-
ротовой.  Жители, кому не безраз-
лична судьба маленькой девочки, 
могут прийти на концерт и оказать 
материальную помощь, опустив 
деньги в специальный контейнер. 
Собранная сумма будет оглашена 
по окончании концерта и перечис-
лена на личный счет Ксюши.

На рынке продавцы с большим интересом рассматривали новую купюру

4 630010 260666 1 8 0 1 2
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Но все же в нескольких магазинах продавцы отказа-
лись принимать новые деньги.

— Извините, эта купюра не внушает мне доверия, 
расплатитесь, пожалуйста, обычными деньгами, — поп-
росила продавец в магазине одежды.

Работники банка говорят, что все банкоматы с дека-
бря 2017 года работают на прием и выдачу новых купюр.

— Двухтысячные купюры в пачках мы уже получа-
ли, — пояснила сотрудница банка, — новыми купюра-
ми мы и пенсию выдаем и принимаем купюры для раз-
мена. А вот двухсоток еще ни разу не было. Наверное, их 
мало напечатали или просто не довезли до нас. Я думаю, 
скоро для всех жителей это будет норма.

Текст Ирина КАВЕРИНА                                      
фото Вадим ШАШКОВ

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

Начало на 1 стр.

О, новая деньга!

Ежегодный открытый пуб-
личный конкурс «Самое 
красивое село Воронежс-
кой области» стартовал во 
вторник, 20 марта, сооб-
щил пресс-центр облправи-
тельства. 
Традиционно он пройдет в 

два этапа: муниципальный и ре-
гиональный. В 2018 году конкурс 
проведут в третий раз.

Муниципальный этап кон-
курса продлится с 20 апреля по 
20 июня. В конкурсе могут при-
нять участие сельские населен-
ные пункты муниципальных 
районов и Борисоглебского го-
родского округа. Заявки прини-
маются до 1 июля. После завер-
шения подачи заявок конкурс-
ная комиссия отберет семь учас-
тников, набравших наибольшее 

количество баллов. С 25 сентяб-
ря по 25 октября пройдет интер-
нет-голосование. Результаты го-
лосования также учтут при выбо-
ре победителя и шести призеров.

В качестве критериев оцен-
ки жюри будет учитывать осо-

бенности застройки, наличие 
достопримечательностей и 
въездной группы, а также осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий или привлекательных 
объектов. Шансы на победу так-
же повысят отсутствие излиш-

ней наружной рекламы, ин-
тересный пейзаж, оригиналь-
ность озеленения. Важным фак-
тором является активное учас-
тие населения в благоустройс-
тве села.

Итоги конкурса подведут в 
конце ноября 2018 года. Победи-
тель получит грант в размере 1 млн 
рублей, призерам выделят по 150 
тыс. рублей.

Наталья КАПЛИНА

Стартовал конкурс 
«Самое красивое село»
Заявки принимаются до 1 июля

СПРАВКА
Самым красивым селом Воронежской области в 2017 году 
признали село Алферовка Новохоперского района. Победите-
лем конкурса в 2016-м стала Данцевка Богучарского района.

ВАЖНО
ДЕНЬГИ ПРИНЯТЬ ОБЯЗАНЫ

По закону деньги, выпущенные Центробан-
ком, обязаны принимать во всех магазинах.
В статье 30 закона «О Центральном банке 
РФ» говорится, что банкноты и монеты обяза-
тельны к приему при осуществлении всех ви-
дов платежей на всей территории страны. Ес-
ли новые купюры не принимают — это адми-
нистративное нарушение, за которое долж-
ностным лицам может быть наложен штраф 
от одной до трех тысяч рублей, а на юриди-
ческое лицо — от 10 до 30 тыс. рублей.
Жаловаться надо в Роспотребнадзор. Они 
проведут проверку, составят акт, выпишут 
штраф.

КСТАТИ
ОТЛИЧИЕ ОТ ПОДДЕЛОК

Подлинность купюр в 200 и 2000 
рублей можно определить без 
использования специальных 
приборов. У этих банкнот есть 
три защитных признака, кото-
рые проявляются при покачи-
вании банкноты, при просмотре 
под определенным углом, а так-
же на просвет. На купюрах есть 
QR-код, содержащий ссылку на 
страницу сайта Банка России с 
подробной информацией о худо-
жественном оформлении и за-
щитных признаках.

ПОД ЛУПОЙ:
Лицевая сторона

— негативный микротекст в верхней и нижней части бан-
кноты состоит из повторяющихся слов «БАНК РОСИИ».
— позитивный микротекст в нижней части изображения 
Дальневосточного федерального университета состоит 
из повторяющегося слова «ВЛАДИВОСТОК»
— позитивный и негативный микротекст, состоящий из 
повторяющегося слова «ВЛАДИВОСТОК», расположен 
вдоль верхнего и нижнего края бордюра содержащего 
цифровое обозначение номинала
— негативный микротекст в верхней и нижней части бан-
кноты состоит из повторяющихся слов «БАНК РОССИИ»
— позитивный микротекст, состоящий из повторяющихся 
числа «2000» и слова «РУБЛЕЙ», расположен в виде 
горизонтальной линии
Оборотная сторона
— позитивный микротекст в верхней и нижней части бан-
кноты состоит из повторяющихся слов «БАНК РОСИИ».
— фоновое изображение образовано мелкими графичес-
кими элементами космической тематики
— стилизованное изображение карты Дальнего востока 
образовано мелкими графическими элементами
— негативный микротекст, состоящий из повторяющихся 
слов «КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ»

ПОД УГЛОМ:
Лицевая сторона

— на защитной нити в окне фигурной формы наблюдает-
ся движение цифр номинала вправо-влево. Под острым 
углом визуализируются повторяющиеся цветные изобра-
жения символа рубля на радужном фоне
— при наблюдении под острым углом появляется число 
«2000». Каждая цифра имеет свою окраску. При пово-
роте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры 
меняется
— под острым углом виден символ рубля — ибо светлый 
на темном фоне, либо темный на светлом фоне
— при покачивании банкноты на стилизованном изобра-
жении солнца наблюдается яркое блестящее кольцо

НА ОЩУПЬ:
— текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», штрихи по краям 

банкноты и число «2000» имеют повышенный рельеф

НА ПРОСВЕТ:
— защитная нить при наблюдении 

выглядит как темная полоса со светлой 
повторяющейся надписью «ЦР РФ», вы-
полненной микродеметаллизацией
— многотоновый комбинированный 

водяной знак, расположенный на светлом 
поле, наблюдается на просвет. Мост на 
фоне солнца и число «2000» выполнен с 
главными переходами от светлых участ-
ков к темным в сочетании с контрастными 
светлыми участками.

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ НОВЫХ КУПЮР

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ОБСУДИТЬ 
ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ2035 
Областное правительство объ-
явило о старте общественного 
обсуждения проекта «Страте-
гия-2035», сообщил пресс-центр 
облправительства 20 марта. До-
кумент определит направление 
социально-экономического разви-
тия региона на ближайшие 17 лет.
Общественное обсуждение про-
екта документа продлится до 1 
апреля 2018 года. Власти обе-
щают учесть все предложения в 
максимальной степени. По итогам 
публичного обсуждения проекта 
«Стратегии-2035» департамент 
экономического развития внесет 
корректировки, и документ напра-
вят на согласование в Министерс-
тво экономического развития РФ.
Ознакомиться с  докумен-
том  можно на сайте департа-
мента экономического развития 
области. http://econom.govvrn.
ru/ i ts/proekt-strategi i -sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya
Замечания и предложения к про-
екту «Стратегии-2035» можно на-
править сюда.
h t t p : / / e c o n o m . g o v v r n . r u / i t s /
obratnaya-svyaz-1

В ОБЛАСТИ 4 ЧЕЛОВЕКА 
ЗАБОЛЕЛИ СВИНЫМ 
ГРИППОМ

В Терновском районе лаборатор-
но подтвердили четыре случая 
заболевания свиным гриппом. 
Среди заболевших три жите-
ля Терновки и один житель села 
Алешки, сообщила эпидемиолог 
райбольницы Вера Осешнюк 21 
марта.
Все заболевшие – трудоспособ-
ного возраста.Санврачи сообщи-
ли о циркуляции свиного гриппа   
(А(H1N1)-09) в регионе еще в 
начале марта 2018 года. На тот 
момент заболеваемость ОРВИ и 
гриппом в области соответство-
вала сезонному уровню и оста-
валась ниже эпидпорога на 7,7%. 
Однако в середине марта она 
превысила эпидпорог на 16%. По 
данным областного управления 
Роспотребнадзора на 18 марта, 
вирусы гриппозной этиологии 
определяют заболеваемость в 
регионе, причем преимуществен-
но циркулируют вирусы гриппа 
А(H1N1)-09.

НАДО ПРОВЕРИТЬ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАРТА

ВТОРНИК 27 МАРТА

СРЕДА 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
2.45, 3.05 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 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»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «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, 1.25 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «ДИКИЙ» (16+)»
3.25 «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 «Волк и семеро козлят на но-
вый лад» 0+

11.15 «Воробьишка-хвастунишка» 
0+

11.25 «Все непонятливые» 0+
11.35 «Голубой слоненок» 0+
11.45 «Далеко, далеко на юге» 0+
11.55 «Клад кота Леопольда» 0+
12.15 «Марафон» 12+
13.15, 23.05 «133 квадрата кру-

га» 12+
13.40 «Адрес истории» 12+
14.30, 18.15 «Центральный park» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Наш город» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Полицейский вест-

ник» 12+
20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 12+
2.15 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гвардия России» 16+
23.05 «Без обмана». «Несъедобная 

доставка» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

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 «Карамзин. Проверка време-

нем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 «ДВА ФЕДОРА»

9.30, 2.30 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 1.15 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт». 
Солист - Лоренцо Коппола

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

16.30 «Агора»
17.30 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
18.45 «После 45-го. Искусство с 

нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Троянский конь»
20.50 «Линия жизни»
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
23.50 «Неевклидова геометрия Сер-

гея Бархина»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 

18.50 Новости
7.05, 15.20, 20.55, 23.25 «Все на 

Матч!»

8.35 «Биатлон» 12+
9.05, 10.05 Биатлон. Масс-старт 0+
11.10 Футбол. Товарищеский матч 0+
13.15 Футбол. Товарищеский матч 0+
15.50 Футбол. Товарищеский матч 0+
17.50 «Тотальный футбол»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
0.05 «ДУБЛЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
16.00 «МЕХАНИК» 16+
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Бог войны» 6+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века». «Григорий 

Котовский. Неразгаданное 
убийство» 12+

21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
3.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

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, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. Товари-
щеский матч

21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Юрий Гагарин. Последний 

миг» 12+
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «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, 1.10 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 «Квартирный вопрос» 0+

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

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

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

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

11.05 «Девочка + дракон» 0+
11.15 «Дедушка Мазай и зайцы» 0+
11.25 «День рождения Леопольда» 0+
11.35 «Записки Пирата» 0+
11.45 «Мук-скороход» 0+
12.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 12+
14.30, 18.15 «Наш город» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Крупным планом» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Соль земли» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Центральный park» 12+
20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+
21.30 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
23.10 «Василий Меркулов» 12+
2.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 

16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+

10.35 «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+

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

11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Отар Кушанаш-

вили» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» 16+
23.05 Док. фильм «Изгнание дья-

вола» 16+
2.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+

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 «Правила жизни»
8.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»

12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Троянский конь»
14.30, 23.50 «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт». 
Солист - Кристиан Герхаер

15.45 «О Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Звездный избранник»
18.45, 2.00 «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Императорский дворец в Ки-

ото. Красота, неподвластная 
времени»

21.10 «Три революции Максима 
Горького»

21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
2.40 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч 

0+
10.55, 12.25 Лыжный спорт. Чемпио-

нат России
14.00, 3.55 «Тотальный футбол» 12+

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Нидерланды 0+

17.35 «Десятка!» 16+
17.55, 20.45 «Все на футбол!»
18.50 Профессиональный бокс 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
0.00 Футбол. Товарищеский матч 

0+

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

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Трудная цель» 6+
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». Юрий 
Максюта 12+

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

лергия. Секретный механизм 
самоуничтожения»16+

21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

12+
1.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
3.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф» 12+
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 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»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «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, 1.10 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 «Дачный ответ» 0+

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

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

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

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

11.05 Мультфильм «Дом для Кузь-
ки» 0+

11.25 Мультфильм «Если бы я был 
моим папой»

11.50 Мультфильм «Кот Леопольд 
во сне и наяву» 0+

12.15 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+

14.30, 18.15 «Соль земли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.20 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Натанель» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Парламентский 

дневник» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Без обмана» 12+
21.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 

16+
22.50 «Ноль пятый» 12+
2.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 12+
3.50 Концерт «Карина Кожевнико-

ва поет джаз» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Сергей Фи-

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

бытия»
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-

сова» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
2.25 «ОПЕКУН» 12+

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 «Правила жизни»
8.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Императорский дворец в Ки-

ото. Красота, неподвластная 
времени»

14.30, 23.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»

15.10, 1.35 Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения Г. Те-
лемана. 

15.55 «Пешком...»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Венеция. Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «В ЛЮДЯХ»
2.20 «Юрий Гагарин. Звездный из-

бранник»

МАТЧ!
6.30 Футбол. Товарищеский матч. 
6.55, 8.55, 12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 

20.50 Новости
7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.00 «Новое поколение. Молодые 

тренеры» 12+

9.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
11.30 «Футбольное столетие» 12+
12.00, 21.30 «Россия футбольная» 12+
12.55 Лыжный спорт. Финалы
14.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
16.45 Футбол. Товарищеский матч. 0+
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 0+
22.00 «Александр Поветкин. Знако-

вые поединки» 16+
23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

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

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Артиллерийская ду-
эль» 6+

19.35 «Последний день». Алексей 
Балабанов 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
1.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
3.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
5.00 «Фронтовые истории люби-

мых актеров».6+
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КОММЕНТАРИЙ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В пятницу, 16 марта, врио губернатора 
Воронежской области Александр Гусев 
провел совещание с главами админис-
траций муниципальных районов и го-
родских округов области с участием ру-
ководителей сельхозпредприятий, фер-
мерских хозяйств, представителей бан-
ковской сферы. Оно прошло в режиме 
видеоконференцсвязи.

Животноводство                   
в приоритете

В 2018 году у воронежских аграриев по-
явилась еще одна возможность получить 
господдержку. Им возместят часть затрат 
на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (за ис-
ключением импорта). Поддержка распро-
страняется на покупку, совершенную в 
2017 и 2018 годах. На эти цели за год пла-
нируют направить 147 млн рублей, сооб-
щил на совещании временно исполняю-
щий обязанности заместителя председа-
теля правительства Воронежской области 
Виктор Логвинов.

Он напомнил, что в общей сложности в 
2018 году господдержка составит 6,6 млрд 
рублей. Приоритетным направлением ос-
тается животноводство. В нынешнем го-
ду сумма поддержки молочного животно-
водства выросла вдвое и составила 391 млн 
рублей. Субсидии на содержание молочно-
го скотоводства предоставляются по став-
ке 11 тыс. рублей на голову.

Объем поддержки мясного скотоводс-
тва по сравнению с 2017 годом увеличил-
ся на 103 млн рублей — он составляет 350 
млн рублей. На 40%, до 166,5 млн рублей, 
выросла сумма поддержки племенного 
крупного рогатого скота мясного направ-
ления.

Улучшить плодородие 
земель

Комплекс поддержки в области расте-
ниеводства сохраняется в полном объеме. 
На 140 млн рублей увеличена поддержка 
садоводам. На мелиорацию направят 111 
млн рублей. Что касается семеноводства, в 
2018 году будет обеспечена поддержка 500 
хозяйств на общую сумму 80 млн рублей.

Сельхозпереработке — 
особое внимание

Александр Гусев отметил, что сле-
дует обратить внимание на поддержку 
отрасли сельхозпереработки.

— Нам нужно сейчас пересмотреть 
отношение к перерабатывающей от-
расли. У нас хорошо развита перера-
ботка молочной продукции, в извест-
ной мере достаточно развита мясная 
продукция, но переработка зерновых 
и зернобобовых требует дополнитель-
ного внимания, — сказал Александр 
Гусев.

Глава региона поручил департамен-
ту аграрной политики изучить сущест-
вующие практики, посмотреть потен-
циальные возможности по развитию 
этой отрасли как самостоятельной и 
предложить меры господдержки.

— На федеральном уровне это отде-
льно не прописано, но мы можем пока 
поискать собственные средства. Поэ-
тому обращаюсь к тем, кто работает 
на земле, — ждем от вас предложения, 
как это правильнее сделать, какие на-
правления, по вашему мнению, будут 
перспективны и в чем должна заклю-
чаться эта поддержка со стороны госу-
дарства, правительства Воронежской 
области с тем, чтобы эту тему начать 
активно развивать, — пояснил врио гу-
бернатора.

По такой же схеме Александр Гусев 
предложил двигаться и по теме производс-
тва органических продуктов для здорово-
го питания.

Гранты и льготное 
кредитование

В Воронежской области на предостав-
ление грантов начинающим фермерам в 
2018 году выделили 122 млн рублей, а се-
мейным фермам — 142 млн. Второй год 
подряд предоставляется грант на развитие 
материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов. Сумму увеличили на 48 млн рублей.

— В 2018 году будет продолжено пре-
доставление субсидий на возмещение час-
ти процентной ставки по инвестиционным 
кредитам, которые получены до 1 января 
2017 года. Лимит бюджетных ассигнова-
ний в этом году составит 3,3 млрд рублей. 
При выделении и распределении средств 
сохранены существующие приоритеты раз-
вития АПК. Так, на поддержку инвестици-
онных кредитов по животноводству будет 
направлено 2,2 млрд рублей. Это 75,5% от 
выделенного лимита, — рассказал Виктор 
Логвинов.

По его словам, региону на возмещение 
части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам не хватает 1 млрд рублей. 
Врио губернатора области Александр Гу-

сев обратился за дополнительным выделе-
нием средств в Минсельхоз.

На льготное кредитование по краткос-
рочным кредитам в 2018 году выделили 
17,7 млрд рублей (в 2017 году — 8,7 млрд).

Подготовка к посевной

Врио руководителя департамента аг-
рарной политики области Александр Ква-
сов рассказал о подготовке к весенне-по-
левым работам. По его словам, посевная 
площадь составит более 2,6 млн га. В час-
тности, яровые культуры будут посеяны на 
площади 1,9 млн га, что на 153 тыс. боль-
ше, чем в прошлом году. Площадь зерно-
вых культур увеличится на 30 тыс. га до 1,5 
млн га. Сахарная свекла запланирована на 
136 тыс. га.

Александр Квасов рекомендовал агра-
риям увеличить площадь льна и сои. На 
мировом рынке объемы этих культур сни-
жены, поэтому они будут востребованы. 
Кроме того, по его словам, дополнитель-
ные ресурсы области даст развитие орга-
нического земледелия: ведение сельско-
го хозяйства без применения пестицидов, 
гербицидов, химических удобрений, раз-
личных регуляторов роста растений, а так-
же генномодифицированного материала.

Об удобрениях и ГСМ

Говоря о завозе минеральных удобре-
ний и обеспеченности горюче-смазочны-
ми материалами, Александр Квасов назвал 
ряд районов, где эта работа ведется недо-
статочно активно. Также он обратил вни-
мание глав администраций на выполнение 
задания по повышению плодородия почв. 
Александр Квасов попросил руководите-
лей хозяйств усилить работу по обеспече-
нию техники безопасности при проведе-
нии сельскохозяйственных работ.

Комментируя выступление, Александр 
Гусев поручил руководителю департамен-
та оперативно подключиться к работе и 
помочь аграриям в если возникнет веро-
ятность, что то или иное хозяйство может 
не получить удобрения или ГСМ в нужном 
количестве.

Евгения ПОЛУХИНА

Как поддержат воронежских 
аграриев
16 марта в правительстве области прошло совещание  по вопросам АПК

— Такие видеоконференции с 
правительством области прово-
дятся постоянно. Это уже стало 
традицией – перед началом по-
севной кампании  напрямую об-
щаться с сельхозниками, чтобы 
в кратчайшие сроки и при под-
держке правительства решить 
большинство проблем, связан-
ных с полевыми работами. Эта 
форма общения проверена вре-
менем и дает положительные 
результаты. На сегодняшнем 
совещании нигде не отметили в 
отстающих наш район, потому, 
что мы хорошо подготовились к 
началу посевной. 
Сегодня были озвучены те на-
болевшие проблемы, которые 

присутствуют во всех хозяйс-
твах области. Если касаться ко-
ротких кредитов для проведе-
ния весенне-полевых работ, то 
скажу, что на сегодняшний день 
заявки от тех хозяйств, которые 
заявлялись, уже приняты. По 
инвестиционным кредитам от 
средних и крупных хозяйств по-
ка еще на рассмотрении в мин-
сельхозе. Так что, если возника-
ют проблемы по кредитованию, 
сообща их решаем. Всегда ста-
раемся помочь нашим сельхоз-
никам с оформлением докумен-
тов, если это требуется, подска-
жем к кому и с каким вопросом 
можно обратиться.

АЛЕКСЕЙ 
МОЗГОВОЙ, 
заместитель главы 
администрации 
района:

КОММЕНТАРИЙ
— С теми проблемами, которые были озвуче-
ны на сегодняшнем совещании, фермеры час-
то  сталкиваются. Всегда интересует вопрос 
льготного кредитования. Я лично брал кредиты 
и знаю, что это достаточно сложно. Сегодня нам 
рассказали, как правильно и быстро получить 
кредиты, без которых будет трудно осуществлять 
свою деятельность. Это совещание провели 
очень кстати, ведь уже не за горами начало ве-
сенних полевых работ. Мы к ним готовы. На этом 
совещании узнали, с какими трудностями в про-
ведении посевной в этом году можем столкнуть-
ся, и как их избежать. Думаю, что правительство 
области правильно сделало – наладили прямой 
контакт с сельхозтоваропроизводителями. Ведь 
только сообща мы можем добиться еще больших 
результатов.

ИВАН МАСЛОВ, 
глава КФХ:

На совещании рассмотрели все вопросы, волнующие сельхозников
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

В общественной приемной 
губернатора области в чет-
верг, 15 марта, на вопро-
сы жителей района отве-
тил врио заместителя пред-
седателя правительства Во-
ронежской области Виктор 
Логвинов.

Помощь                          
на операцию 
и спортивное 
оборудование

Прием прошел в Солонецком 
сельском поселении, в совхозе «Во-
робьевский», куда пришли 20 чело-
век.

Житель села, безработный, 
отец семерых детей, обратился с 
вопросом о досрочной пенсии.

— У нас многодетная семья, — 
сказал мужчина, — трое детей не-
совершеннолетние, финансовое 
положение трудное, работы в селе 
нет. Есть ли возможность мне уйти 
на досрочную пенсию?

Начальник управления Пенси-
онного фонда РФ в Калачеевском 
районе Воронежской области Анд-
рей Бурцев пояснил, что оснований 
для оформления досрочной пенсии 
у мужчины, к сожалению, нет.

— Мужчина может собрать па-
кет определенных документов, об-
ратиться в учреждение социальной 
защиты населения и оформить еже-
месячное пособие на несовершен-
нолетних детей, а также получить 
субсидию или разовую материаль-
ную помощь, — добавила Анна Ми-
рошниченко, управляющая филиа-
лом социальной защиты населения 
Воробьевского района.

Следующим обратился главный 
специалист отдела по образованию 
Дмитрий Богданов.

— Я курирую вопросы спорта 
в районе, — сказал он. — Спортив-
ная школа в районе функциониру-
ет с 1987 года, и основным видом 
спорта всегда считался футбол. В 
последние годы мы начали разви-
вать волейбол, теннис, шахматы и 
совсем недавно открыли секцию 
бокса, где с большим желанием и 
упорством занимаются уже 60 че-
ловек. Просим оказать помощь в 
приобретении боксерского ринга, 
футбольной формы и теннисных 
столов.

Виктор Логвинов пообещал по-
мочь, а глава администрации Воро-
бьевского района Михаил Гордиен-
ко добавил, что намерен обратить-
ся за помощью к областным депу-
татам.

Женщина попросила матери-
альную помощь на операцию для 
дочери по коррекции зрения, так 
как операция дорогостоящая и тре-
буется около 100 тысяч, а семье та-
кую сумму не собрать.

Разобравшись в ситуации, 
женщине посоветовали обра-
титься в районную больницу, 
чтобы врач-офтальмолог обсле-
довал дочь и при необходимости 
направил в областную офтальмо-
логическую клинику. И уже там, 
на месте надо решать проблему, 
узнавать существуют ли какие-
либо квоты на такую операцию, 
становиться на очередь.

Нужен ли 
центральный 
водопровод

Две жительницы совхоза обра-
тились по поводу некачественной 
питьевой воды.

— Центрального водопровода 
у нас в совхозе нет, — рассказали 
женщины, — почти у каждого жи-
теля есть свои колодцы во дворах, 
но вода в них плохая. Несколько лет 
назад мы сдавали ее на эксперти-
зу, которая показала, что употреб-
лять воду нельзя даже домашним 
животным. Мы просим пробурить 
хотя бы одну артезианскую скважи-
ну на все село, чтобы жители могли 
брать оттуда воду для питья и при-
готовления пищи.

Виктор Логвинов был удивлен, 
что в совхозе «Воробьевском» нет 
центрального водопровода. Эту 

проблему надо решать, но на это 
уйдет не менее трех лет.

— Да, не все так просто, — го-
ворит глава сельского поселения 
Галина Саломатина. — Для нача-
ла необходимо сделать проектно-
сметную документацию стоимос-
тью более миллиона рублей, про-
вести экспертизу, затем нужно бу-
дет вступить в определенную про-
грамму и ждать. Но хочу отметить, 
несколько лет назад проводили 
подворный обход жителей и спра-
шивали, будут ли они проводить 
водопровод к дому, из 800 дворов 
согласились только 63. Соответс-
твенно, воду вести не стали.

Разобрали также проблемы, ка-
сающиеся подсыпки дорог местно-
го значения, вопросы по паям.

Виктор Логвинов встретился с 
педагогическим коллективом По-
селковой школы и с работниками 

сельхозпредприятия. Присутству-
ющие задали ряд интересующих их 
вопросов. Чиновник дал разъясне-
ния и пообещал помочь.

О жилье                    
для льготников
Затем прием граждан прошел 

в Воробьевке, в здание админист-
рации района пришли 10 человек.

Инвалид II группы обратился по 
вопросу улучшения жилищных ус-
ловий. Семья из четырех человек, 
скоро будет еще один ребенок, про-
живает в доме общей площадью 39 
кв. м., а жилая — 29 кв. м.

Мужчине разъяснили, каким 
категориям граждан положены 
субсидии на улучшение жилья, ка-
кие документы необходимо соб-
рать, чтобы семью признали нуж-
дающейся.

Работник «Транссервиса» обра-
тился с просьбой помочь в газифи-
кации здания конторы.

Начальник добровольной по-
жарной команды Березовского 
сельского поселения попросил ока-
зать содействие в постановке на ба-
ланс пожарного автомобиля, ранее 
принадлежащего воинской части.

Гиревик района обратился с 
вопросом содействия в приобрете-
нии спортивной формы для заня-
тий гиревым видом спорта.

Пенсионерка попросила ока-
зать помощь в предоставлении жи-
лья внуку.

Анна Мирошниченко, управ-
ляющая филиалом социальной за-
щиты населения, разъяснила пен-
сионерке, что парень уже стоит на 
учете на получение жилья в Депар-
таменте социальной защиты Воро-
нежской области. В Воробьевском 
районе таких 30 человек, а всего 
по области 3 826 нуждающихся в 
жилье граждан. Ежегодно 300-400 
человек получают квартиры, внук 
женщины — 2 140. Так что, через 
несколько лет он получит жилье.

Виктор Логвинов ответил на 
все вопросы обратившихся в при-
емную в этот день. Некоторые из 
них получили ответ на месте, а дру-
гие вопросы требуют определенно-
го времени для решения.

Ирина КАВЕРИНА              
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Спортсмены попросили 
боксерский ринг            
и теннисные столы
Жители района обратились к чиновнику за помощью 

Для проведения соревнований физкультурно-образовательному комплексу необходимо закупить
12 теннисных столов

Начальник отдела судебных при-
ставов по Калачеевскому и Воробь-
евскому районам Александр Кото-
левский рассказал, что за прошед-
ший год возбудили 23260 исполни-
тельных производств.
В результате взыскали:
— различных видов налогов на общую 

сумму 7 млн. 97 тыс. рублей;
— штрафов — 8 млн 559 тыс. руб-

лей;
— исполнительского сбора — 2 млн 72 

тыс. рублей;

— фискальных платежей — 17 млн 417 
тыс. рублей.

За неуплату алиментов специалисты-
эксперты службы судебных приставов воз-
будили 47 уголовных дел и одно дело по 
факту незаконных действий в отношении 
имущества, подвергнутого описи и аресту.

За пределы РФ выдворили семь инос-
транных граждан, которые незаконно на-
ходились на территории Калачеевского и 
Воробьевского районов.

Ограничили выезд за пределы РФ                     
1 224 гражданам-должникам. Наложили 

167 арестов на имущество должников на 
общую сумму 62 млн 103 тыс. рублей, а 
также реализовали арестованное имущес-
тво на сумму 1 млн 583 тыс. руб.

Провели огромную работу по розыску 
должников и их имущества. В результате это-
го возбудили 26 розыскных дел, а сумма разыс-
киваемого имущества по ним составила 5 млн 
402 тыс. рублей.

В отношении должников судебные 
приставы вынесли 99 постановлений на 
временное ограничение права управле-
ния автотранспортными средствами.

Приставы осуществили 116 принуди-
тельных приводов граждан в суды, вы-
явили и задержали четыре гражданина, 
находящихся в федеральном розыске.

К административной ответственности за 
различные нарушения привлекли 138 граждан.

По всем вопросам, связанными с ра-
ботой службы судебных приставов, мож-
но обращаться по адресу: город Калач, 
улица Пугачева, дом 7 или по телефонам:                           
8 (47363) 25-2-26, 24-8-33.

Ирина КАВЕРИНА

БУКВА ЗАКОНА

Разыскали и наказали должников
Судебные приставы подвели итоги 2017 года
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 30 МАРТА

СУББОТА 31 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00, 3.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-

ЛУНОЧИ» 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»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «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, 1.10 «Место встре-

чи» 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 «НашПотребНадзор» 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 «Дядюшка Ау» 0+
11.25 «Дядюшка Ау в городе» 0+
11.45 «Леопольд и золотая рыбка» 0+
12.15, 3.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
14.30, 23.15 «Адрес истории» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.10 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Актуальное интервью» 12+
17.00 «Собрание сочинений» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Соль земли» 12+
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 «УНДИНА» 12+
2.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.20 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

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

12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Конечная остановка. Как уми-

рали советские актеры» 12+
2.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+

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 «Правила жизни»
8.05 «В ЛЮДЯХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Концерт «Монолог жен-

щины»
12.15, 2.00 «Короли династии Фа-

берже»
12.55 «Абсолютный слух»

13.35, 20.15 «Люди и камни эпохи 
неолита»

14.30, 23.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»

15.10, 1.25 Фрайбургский бароч-
ный оркестр. Произведения 
И. С. Баха. 

15.50 «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. 

«Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Цвингер. По следу дрезденс-

ких шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости
7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.05 «Футбольное столетие» 12+
9.35 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» 12+
10.05, 13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка
11.55 «Постолимпийский лед. Фи-

гура будущего» 12+

15.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
17.30 «Обзор товарищеских мат-

чей» 12+
18.30 «Утомленные славой» 12+
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
21.55 Баскетбол. Евролига 0+
0.30 Волейбол 0+
2.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+

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

ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» 
6+

18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Новое оружие» 6+

19.35 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева 6+

20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа»12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
4.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны» 16+
1.20 «ВКУС ЧУДЕС» 12+
3.15 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 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»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

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

эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура 16+
0.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

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

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

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.50 «Уроки русского» 12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

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

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

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

11.05 «Осьминожки» 0+
11.15 «Кто расскажет небылицу?» 0+
11.25 «Пингвиненок» 0+
11.35 «По дороге с облаками» 0+
11.45 «Дом для Леопарда» 0+
12.15 «УНДИНА» 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 «Соль земли» 12+
17.15 «Заметные люди» 12+
18.30 «Школа выживания» 16+
19.15, 21.15 «Территория атома» 12+
19.30, 20.45 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница» 12+
20.25 «Звездное интервью» 12+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН 12+
0.15 «ДОВЕРИЕ» 18+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Конечная остановка» 12+
15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+
1.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
3.05 «Петровка, 38»
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

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»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
9.40 «Главная роль»
10.20    «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Цвингер. По следу дрезденс-

ких шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
13.35 «Люди и камни эпохи неоли-

та»

14.30 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»

15.10 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти

16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о 

любви»
16.55 «Интернет полковника Кито-

ва»
17.40 «Дело №. Александр Ради-

щев»
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10    «BLOWUP»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «ДИПАН»
2.20 «Очень синяя борода»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 0.00 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
10.55, 12.25 Лыжный спорт. Чемпио-

нат России. Эстафета
14.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу - Исландия 0+
16.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 «Все на футбол! Афиша» 12+
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85
0.30 Баскетбол. Евролига 0+
2.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
4.50 «Мой путь к Олимпии» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» 12+
7.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.20, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
13.50, 14.05 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 6+
18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
20.55 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
22.40, 23.15 «ПАРАДИЗ» 16+
0.50 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
2.20 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ-

ГО МЕЧТАЛИ» 12+
4.20 «Грани Победы». «Парады 

Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три исто-

рии любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС» 12+
15.00 «Витязь». Без права на ошиб-

ку» 12+
16.00 Концерт ко Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 «ЭВЕРЕСТ» 12+
1.10 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
3.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 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 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
0.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «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». Михаил Жванецкий 16+
1.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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, 21.00, 0.00 Гу-
бернские новости 12+

10.10, 12.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
12.40 «Заметные люди» 12+
13.15 «Территория атома» 12+
13.30 «Открытая наука» 12+
14.05, 23.05 «Александр Збруев. 

Жизнь по правилам и без» 
12+

15.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 12+

17.25 «Ты в эфире» 12+
17.55 Прямой эфир «Чемпионат 

России по футболу. ФНЛ. 
«Факел» - «Авангард» 12+

20.00 «Марафон» 12+
21.10 «О ЛЮБВИ» 12+
0.10 «ЖАRА» 12+
1.45 «ДОВЕРИЕ» 18+
3.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» 12+
6.25 «АБВГДейка»
6.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

6+
8.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.55 «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+
9.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер» 6+
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
17.00 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Гвардия России» 16+
3.40 «Изгнание дьявола» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.25 Мультфильм «Трое из Про-

стоквашино»
9.05 «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
11.35 «Власть факта»
12.15, 1.25 «Времена года в дикой 

природе Японии»
13.00 «Великие мистификации»

13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фести-

валь Мстислава Ростропови-
ча. Торжественная церемония 
открытия в Большом зале 
Московской консерватории

15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.40 «Мужской разговор»
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня рождения 

Максима Горького. Вечер-
посвящение в МХТ им. А.П. 
Чехова

0.35 Концерт Ареты Франклин
2.15 Мультфильм «Жил-был пес»

МАТЧ!
6.30 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
7.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
9.30 «Все на футбол! Афиша» 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05, 13.05 Биатлон. Спринт
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» 12+
12.05, 16.25, 21.50 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
19.25 Футбол. Чемпионат Испании
21.30 «Александр Поветкин» 16+

22.50 Профессиональный бокс
1.30 Керлинг. Чемпионат мира
3.30 Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал 0+
5.30 «Высшая лига» 12+
6.00 «Обзор товарищеских мат-

чей» 12+

ЗВЕЗДА
5.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
6.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день». Алексей 

Балабанов 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века». «Адольф Гит-

лер. Тайны смерти» 12+
11.50 «Улика из прошлого». «Рас-

стрел царской семьи» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 
достижения в области культу-
ры и искусства 0+

14.25, 18.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Олег 

Митяев 6+
0.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
3.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
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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!

27 МАРТА БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,

РЫЖИЕ,БЕЛЫЕ,ПЕСТРЫЕ,ГОЛУБЫЕ.
8:00 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА

8:25 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре

кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АПРЕЛЯ

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

Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА

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

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закупаю
 мясо.

 Тел. 8-980-240-55-38. Ре
кл
ам

а

Бутурлиновская инкубаторная стан-
ция еженедельно по средам с 21 марта 
на рынке с. Воробьевка реализует су-
пербройлеров от суточного до месячно-
го возраста, курочек, утят. Ведет запись 
на индюшат, гусят, мулардов. Опто-
вым покупателям *скидка. Телефоны 
для справок 2-14-75, 2-79-33. *Скид-
ку предоставляет ООО «Ингук» Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Ко Дню смеха. Концерт 

Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
0.45 «МОЛОДОСТЬ» 18+

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-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

11.00 «Вести»
11.25 «Аншлаг и компания» 16+
14.00 «АКУШЕРКА» 12+
18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
5.00, 1.05 «КВАРТАЛ» 16+
6.55 «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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТ-

РО» 16+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «ЖАRА» 12+
12.35 «Ты в эфире» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские 

новости 12+
14.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» 12+
16.35 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
18.20 «Малый Сатурн» 12+
18.45 «Территория атома» 12+
19.15, 1.55 «Просто жизнь» 12+
19.30, 2.10 «Браво, Маэстро!» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.15, 2.40 «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
23.40 «Василий Меркулов» 12+
0.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+

ТВЦ
5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
7.45 «Фактор жизни»
8.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.25 «Берегите пародиста!» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»

11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Док. фильм «Месть темных 

сил» 16+
15.55 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» 16+
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

12+
21.05, 0.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
1.10 «УМНИК» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Лето Господне»
7.05 «ПОВОД»
9.15 «Зима в Простоквашино»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Короткометражные худо-

жественные фильмы
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 «Карамзин. Проверка вре-

менем»
14.10, 0.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»

18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения 

Международной професси-
ональной музыкальной пре-
мии «BraVo» в сфере клас-
сического искусства

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

дели» 12+
7.30 «Постолимпийский лед. 

Фигура будущего» 12+
8.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 

22.25 Новости
10.05, 12.05 Биатлон. Гонка пресле-

дования
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.35, 15.55, 23.00 «Все на Матч!»
13.05 Профессиональный бокс 16+
14.50 «Россия футбольная» 12+
15.20 «Утомленные славой» 16+
16.25, 18.30 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу

20.55 «После футбола»
22.30 «День Икс» 16+
23.30 «Верхом на великанах» 16+
1.30 «Тренер» 16+
2.45 Футбол. 0+

ЗВЕЗДА
5.55 «ЕГОРКА»
7.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 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. 

Михаил Маклярский. Под-
виг разведчика» 16+

14.00 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22.00 «Прогнозы»12+
22.45 «Фетисов»12+
23.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
1.10 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 12+
3.20 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА - 2» 

12+

Продам мотоцикл Урал, 1990 г. вып. 
Состояние хорошее. Тел. 8-920-445-
80-02.
***
Продается однокомнатная квартира 
в г. Воронеж (в центре). Тел. 8-929-
007-70-21.

АОУ ДОВ «Калачеевский учеб-
ный центр» ПРОВОДИТ подго-
товку водителей всех категорий.
Доставка автотранспортом АОУ 
ДОВ «КУЦ»
Водитель категории «B» (легко-
вые) – возможность вождения в 
выходные дни; «C» (грузовые); 
«D» (автобус); «CE» (прицепы); 
переподготовка с «C» на «B».
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

У нас работают опытные 
преподаватели и мастера по 

вождению; современная учебно-
материальная база; гарантия 

качества подготовки водителей; 
возможность оплаты в *рас-

срочку.
Обучение проводится по адресу: 
г. Калач, ул. Северная, 43.
Тел. 8(47363)22-8-12, 8-920-434-
53-93, 8-950-769-50-81.

*Рассрочку предоставляет 
АОУ ДОВ«Калачеевский

 учебный центр» Ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

Ивана Кузьмича МАНЧЕНКО! 
(Юбилей – 26 марта)

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

Фомина, Кураповы.

● ● ●
Дорогого мужа и папу 

Алексея Ивановича ПОПОВА 
поздравляем с 55-летием! 

(Юбилей – 23 марта)
Здоровья, мудрости, побед,
Поменьше горести и бед!
Всегда иди только вперед,
Пусть счастье тебя только ждет!
Будь молод душой всегда,
А жизни чашу пей до дна!

Жена и сын Антон.
● ● ●

Дорогого свата 
Алексея Ивановича ПОПОВА 

поздравляем с  55-летием!
Мы добра желаем дому твоему,
Родных береги и люби жену,
Судьба пусть не будет злой,
И рядом будет удача с тобой.

Сваты Ляшенко.
● ● ●

Дорогого и любимого 
папу и дедушку  

Алексея Ивановича ПОПОВА  
поздравляем с 55- летием!

В день твоего рождения
 желаем тебе любви,

Удачи, счастья, доброты
 и исполнения мечты!

Пусть жизнь течет своей рекой,
А ты оставайся самим собой!

Внучка Дарья, Алексей, Юлия.
● ● ●

Поздравляем с днем рождения 
Геннадия Юрьевича

 ДОРОНКИНА! 
(День рождения – 24 марта)

Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след,
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Коллектив ФГУП 
«Воробьевское».

Администрация Воробьевского 
муниципального района и Воробь-
евский районный аграрный союз 
поздравляют с днем рождения ди-
ректора ФГУП «Воробьевское» 
Геннадия Юрьевича ДОРОНКИНА.

Побольше в жизни позитива, верных 
решений и правильных жизненных 
поворотов!

Администрация Воробьевского 
муниципального района и ассо-
циация фермерских хозяйств 
района поздравляют с днем рож-
дения ИП Главу КФХ 
Александра Павловича СВИРИНА.
Здоровья, удачи, великолепного 
настроения, исполнения желаний 
и семейного благополучия!

Спортсмен из Воробьевки 
принял участие в Чемпиона-
те и Первенстве Централь-
ного федерального округа 
по тхэквондо ГТФ, которые 
прошли 10-11 марта в Мос-
кве. Соревнования собра-
ли около 400 участников из 
Москвы, Костромы, Ярос-
лавля, Воронежа и Московс-
кой области.
В своей весовой и возрастной 

категории Игорь Щербаков занял 
1 место и привез домой кубок, 
медаль и грамоту.

Игорь начал заниматься тхэк-
вондо с апреля 2017 года. За 
короткий срок добился отличных 
успехов. Принял участие во мно-
гих соревнованиях: областных и 
межрегиональных. Имеет более 
20 медалей, 18 из которых за 
первые места.

— Сначала этим видом спорта 
начал заниматься мой друг Ар-
тем Мартынов, — говорит Игорь. 
— Он очень заинтересовал сво-
ими рассказами о тхэквондо, и 
мне тоже захотелось попробо-
вать. Раньше я мог похулиганить 
на улице со старшими ребятами. 
Иногда даже дрались, приходил 
домой со ссадинами или синяка-
ми, мама очень расстраивалась. 
Вот я и решил, направить свои 
силы на какое-нибудь нужное и 
полезное дело, лучше драться в 
спортивном зале и по правилам. 
Поначалу было трудно именно в 
физическом плане, очень боль-
шие нагрузки для меня. Ведь до 
этого я никаким видом спорта не 
увлекался, спорт для меня был 
— уроки физической культуры в 
школе.

Благодаря своему старанию и 
упорству Игорь меньше чем за 
год достиг хороших результатов. 
Два-три раза в неделю Игорь со 
своими друзьями-спортсменами 
Артемом Мартыновым и Нико-
лаем Бойко ездят на спортив-
ную секцию, которая проходит в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Звездный» города 
Бутурлиновки.

— Конечно, это не близко и 
иногда неудобно добираться, — 
говорит Игорь, — родители не 
всегда могут отвезти, да и авто-
бус, бывает, не ходит. Но как-то 
стараемся выкручиваться. За-
нятия проходят с 15:00 до 16:30, 
после основных школьных уро-
ков.

По рассказам Игоря, тренер 
Олег Овсинев — прекрасный 
человек и профессиональный 
спортсмен, хотя и строгий. Олег 
Николаевич приезжает из Воро-
нежа на каждую тренировку.

После последних соревнова-
ний Игорю присвоят I спортивный 
разряд по тхэквондо.

— Я горжусь своим сыном, — 
сказала Ирина, мама Игоря. — 
Конечно, это все дается нелегко 
и ему, и нам, родителям. Для него 
— это сильные физические на-
грузки, также школьные занятия, 
ведь он девятиклассник. Секция 
проходит в другом районе, что 
тоже не очень удобно. Мы пере-
живаем, но поддерживаем сына. 
Этот вид спорта опасный, иногда 
ломают челюсти, носы, травми-
руют ноги и руки, хорошо, что все 
спортсмены застрахованы, на не-
которые соревнования без стра-
ховки не допускают. Для меня это 
очень важно.

По словам Игоря, его цель — 
получить звание мастера спорта 
по тхэквондо. Для этого он будет 
много заниматься и стремиться к 
лучшим результатам.

Ирина КАВЕРИНА           
фото из архива

Воробьевский школьник 
занял первое место                        
в соревнованиях по тхэквондо

Игорь Щербаков защищал честь Воробьевского 
района и Воронежской области

28 марта с 7:00 до 12:00 на рынке с. Воробьевка
Харьковская распродажа

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ от 700 руб. до 2500 руб. 
(а также колбасы) Тел. 8-906-677-93-77. Ре

кл
ам
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СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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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
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      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
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8-928-843-93-60
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл
ам
а

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 
БОРТОВОГО ПИТАНИЯ В АЭРОПОРТ

(мужчины и женщины) 

Предоставляем бесплатное проживание, 
питание, оформление медкнижки за счет 
работодателя.
Доход от 52 800 за вахту + премия.

8(903) 024-03-08

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Cрок проведения акции до 31.12.2018 г.

по информированию граждан о 
налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц.
23 марта 2018 года с 09:00 до 20:00
24 марта 2018 года с 10:00 до 15:00
23 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00
24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00
Акция проводится в инспекциях ФНС 
России на всей территории Российс-
кой Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники 
налоговых органов разъяснят следу-
ющие вопросы:
— о возможностях подключения к 
Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц»;

— о наличии (отсутствии) обязан-
ности декларирования полученного 
ими дохода и необходимости уплаты 
с него налога;
— о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;
— о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;
— как воспользоваться компьютер-
ной программой по заполнению на-
логовой декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электронном виде;
— о получении налоговых вычетов 
и другим вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков.
Телефоны для справок: (47356) 31-6-
58, (47363) 28-5-02.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ         
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дорогие читатели! В газете 
«Восход» №23 от 20 марта мы 
предложили решить шахмат-
ную задачу. 

Решение:
1. Ф:g3 (Черные ходят ферзем и 
ставят шах)
2. Кр:h1  2. е2-е1(Белый король 
ходит на h1 а черная пешка 
идет с е1 на е2)
3. Кр:h2  3. Ф:h4 (Белый король 
ходит на h2а черный ферзь де-
лает ход на h4)
4. Кр: g1 4. Л:e1 (Король ходит и 
ставит мат)

ШАХ И МАТ
Где пройти 
флюорографию в марте

В районе  будет работать пере-
движной флюорограф из Павловс-
кой  районной больницы 

График работы:
26 марта – село Рудня;
27 марта – село Краснополье и 
совхоз «Краснопольский»;
28 марта –  село Никольское-1;
29 марта – село Никольское-2;
30 марта – село Березовка;
31 марта – село Мужичье.
Из близлежащих сел жители  бу-
дут подвозиться автотранспортом.

К СВЕДЕНИЮ


