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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Юные тяжелоатлеты заняли первые места  спорт стр. 2

Воробьевские дамы легко справляются с любой работой женский день стр. 4

Победители фотоконкурса получат призы  итоги  стр. 8 антимонопольная 
служба разберется       
с ростом цен на хлеб                                  
в воронежской 
области

подписка

погода

2 м/с 
753 мм.рт.ст.

3 м/с 
744 мм.рт.ст.

2 м/с 
748 мм.рт.ст.

4.03 пятница

+6ОС

5.03 суббота

+9ОС

6.03 воскресенье

  +8ОС

29 февраля в Воробьевском детском 
саду № 1 состоялся районный кон-
курс «Воспитатель года-2016». По 
итогам всех конкурсных меропри-
ятий победителем признана Вален-
тина Рогозина, воспитатель МКДОУ 
«Воробьевский детский сад № 1». 
Стаж ее работы в детском саду — 26 
лет. Валентина Ивановна 1 марта от-
правится на всероссийский профес-
сиональный конкурс «Воспитатель 
года-2016» в город Воронеж.
Призером I степени в конкурсе «Воспи-

татель года-2016» стала Наталья Рогозина, 
МКДОУ «Березовский детский сад», при-
зером II степени — Светлана Гаркушенко, 
МКДОУ «Воробьевский детский сад № 2». 
Призеры получили дипломы и денежную 
премию. 

Остальные участники были награжде-
ны сертификатами отдела по образованию 
администрации Воробьевского района.

Семь участников конкурса продемонст-
рировали конкретные методические при-
емы, методы, технологии воспитания, обу-

чения, развития и оздоровления, отража-
ющие современные тенденции развития 
дошкольного образования, публично вы-
ступив перед коллегами и членами жюри.

В программу мероприятия вошли все-
го два конкурса эссе «Я педагог»  и «Мас-
тер-класс». Каждому участник подготовил 
небольшое сообщение о том,  какой, по их 
мнению, должен быть современный вос-
питатель. Все участники провели «Мастер-
классы» по изготовлению поделок, аппли-
каций, тем самым поделились с коллегами 
своим опытом и умением работы с детьми.  

Валентина Рогозина представила опыт 
работы по использованию технологии 
ТРИЗ  (теория решения изобретательских 
задач). Данная технология помогает разви-
вать у детей изобретательскую смекалку, 
творческое воображение и развитие умст-
венной активности через творчество.

— Для меня конкурс — это возможность 
заявить о себе, — сказала Валентина Рого-
зина, —  показать другим воспитателям 
свои достижения, интересные находки, пе-
ренять опыт других педагогов. Мне очень 

повезло, что в коллективе меня окружают 
замечательные люди: знатоки своего дела, 
отзывчивые и понимающие, и просто чу-
десные женщины. И так важна любая по-
мощь и внимание при подготовке конкур-
сных испытаний. Поэтому большое спасибо 
я хочу сказать своему дружному коллекти-
ву за помощь и поддержку. Рада победе, то-
му, что отметили мой многолетний труд. Ну 
и, конечно, немножко чувствуется нервное 
напряжение и переживание. Работая по зо-
ву сердца, я могу сказать с полной ответст-
венностью — профессии лучше моей нет. 

Любовь Затонская, ведущий специа-
лист отдела по образованию:

— Мы впервые проводим конкурс «Вос-
питатель года-2016» в таком формате. Я 
считаю, что именно с педагога дошколь-
ного образования начинается формирова-
ние личности наших детей. Главная отли-
чительная черта воспитателя — это про-
фессионализм и любовь к детям.

Ирина КАВЕРИНА                                  
фото автора

В Воробьевском районе 
выбрали лучшего 
воспитателя
на конкурс были заявлены семь претендентов

4 630010 260673 1 6 0 1 0

Валентина Рогозина (справа) 26 лет работает воспитателем

Уважаемые читатели!
С 1 марта началась досрочная 

подписка на районную газету на 
второе полугодие 2016 года. Толь-
ко в течение марта можно вы-
писать газету «Восход» по цене 
прошлого года. 

Мы понимаем, как непросто на-
шим читателям в условиях повыша-
ющихся цен. Цены растут на все: на 
продукты питания, бензин, одежду. 
Мы работаем в таких же услови-
ях: повышается стоимость бумаги, 
цены на печать, почтовые услуги. 
Тем не менее, редакция газеты ста-
рается сделать все, чтобы не уве-
личивать цену на газету: мы не по-
вышаем, а стараемся даже снизить 
каталожную часть цены на районку. 
Мы дорожим каждым читателем!

С 1 апреля почта повышает та-
рифы на доставку, цена на газету 
вырастет. К сожалению, мы можем 
повлиять на рост цены подписки, 
только снижая стоимость самой га-
зеты и неся убытки. Дорогие чита-
тели, если вы оформите подписку 
на районку прямо сейчас, не откла-
дывая, вы сможете получать ее по 
цене прошлого года за 441рублей.

Спешите подписаться в марте! 
С АпРЕля бУдЕТ доРожЕ.

6+
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новости

общество

по материалам РИА «Воронеж»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем 

вас с самым нежным и 
солнечным праздником — 

Восьмым Марта! 
Для всех мужчин это —

очень ответственный и важ-
ный день в году. Мы стараем-
ся подобрать особенные слова, 
чтобы выразить вам свою лю-
бовь, благодарность и восхи-
щение. Ведь вы играете глав-
ную роль в нашей судьбе – да-
рите нам жизнь, наполняе-
те ее смыслом и вдохновляе-
те на важные поступки и ре-
шения. Мудростью и терпе-
нием вы поддерживаете мир 
и согласие в семье, материнс-
кой заботой и чуткостью обе-
регаете от невзгод детей и вну-
ков,  помогаете им преодоле-
вать любые трудности. 

Но вы создаете не только 
«погоду в доме». В современ-
ном мире женщины давно до-
казали успешность и востре-

бованность в сфере здравоох-
ранения, культуры, образова-
ния. А сегодня представитель-
ницы прекрасного пола дости-
гают высот даже в таких про-
фессиях, которые раньше счи-
тались исключительно мужс-
кими. 

Поддерживая тепло до-
машнего очага и добиваясь 
профессиональных успехов, 
вы всегда сохраняете свой 
шарм и очарование. Не слу-
чайно Воронежский край сла-
вится как родина самых кра-
сивых и талантливых женщин.

Вы — наше самое главное 
богатство. Спасибо вам, до-
рогие, за понимание, сердеч-
ность и умение привносить 
в нашу жизнь свет и радость! 
Мы искренне желаем всем 
вам, милые женщины, счас-
тья, удачи, весеннего настро-
ения, цветов и улыбок! Пусть 
вас окружают любовь и доб-
рота! 

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГоРдЕЕВ                         
председатель 

областной думы                                 
Владимир НЕТЕСоВ

8 Марта — Международный женский день

Дорогие женщины 
Воробьевского района!

От всего сердца 
поздравляем  вас с первым 

весенним праздником – 
Международным женским 

днем!
Любовь и верность, надеж-

да и забота — все самое главное 
и лучшее в жизни мы называем 
именами женского рода.

Современная женщина ус-
певает все — воспитывать де-
тей и создавать домашний уют, 
работать, делать блестящую ка-
рьеру и заниматься обществен-
ной деятельностью. И как бы 
целеустремлен и честолюбив 
ни был мужчина смыслом его 
жизни, как и тысячи лет назад, 
остается семья, где безраздель-
но царит женщина – мать и хра-
нительница очага.

Для каждого из нас женщи-
на всегда была и будет источ-
ником вдохновения, стимулом 
к свершениям, воплощением 

нежности и гармонии. Ваши 
улыбки и сияющие глаза напол-
няют жизнь светом, смыслом, 
добром и надеждой на лучшее.

Мы восхищаемся вашим 
великодушием, терпением 
и неиссякаемой жизненной 
энергией. Для нас вы всегда 
являетесь воплощением кра-
соты, нежности и чуткости.

Спасибо вам за помощь и 
поддержку, за понимание и 
мудрость, за великое умение 
делать мир добрее и благород-
нее. На ваши плечи ложится 
столь многое, и все же вы иде-
те по жизни легко и грациоз-
но, даря окружающим душев-
ный покой и веру в будущее.

Пусть весеннее тепло это-
го праздника согреет душу и 
сердце, защитит от невзгод 
и тревог, подарит радость от 
общения с друзьями и близ-
кими. Желаем  солнечного 
настроения, улыбок и гармо-
нии во всем! Будьте любимы 
и счастливы!

Глава администрации 
района                           

Андрей пИщУГИН                               
Глава района                                     

Виктор лАСУКоВ

В субботу, 27 февраля, в спорткомп-
лексе «Буран» города Воронежа про-
шел открытый чемпионат области 
среди мужчин и женщин по тяже-
лой атлетике. В своей весовой ка-
тегории первое место занял воро-
бьевский спортсмен Владимир Ки-
таев. 
— Хотя я вышел на первое место и с 

большим отрывом ушел  от спортсмена, за-
нявшего второе место, своим личным ре-
зультатом не доволен.  В суммарном заче-
те я поднял 155 кг. Буду стремиться к но-
вым победам. 

Владимир Китаев  ведет с сентября 2015 
года спортивную секцию по тяжелой атле-
тике для ребят Воробьевского района. Они 
уже участвовали в областном турнире в де-
кабре прошлого года и показали хорошие 
результаты. Теперь юные тяжелоатлеты по-
полнили свою копилку новыми медалями. 
20 февраля трое ребят участвовали в со-
ревнованиях, которые проходили поселке 
городского типа Таловая. В своей весовой 
категории Дмитрий Гриненко из села Му-
жичье занял первое место, Евгений Невед-
ров из села Банное — второе место, а Ар-
тем Цепковский из Воробьевки — третье 
место.

Семиклассник Воробьевской школы 
Артем Цепковский весит всего 39 кг, он 

самый юный спортсмен в команде воро-
бьевских тяжелоатлетов. Зато очень целе-
устремленный и волевой парень. 

— Это моя первая медаль, — говорит 
Артем. — В зачетном весе я поднял 52 ки-
лограмма. На соревнованиях в Воронеже, 
которые проходили в декабре 2015 года,  я 

занял четвертое место. Мама не против, 
что  занимаюсь тяжелой атлетикой, и мне 
очень нравится этот вид спорта. Буду ста-
раться, тренироваться, и, возможно, добе-
русь до второго и первого места.

Елена бАРдАКоВА

спорт

Воробьевские тяжелоатлеты 
завоевали новые медали
на соревнованиях в Воронеже и таловой наши спортсмены показали 
высокие результаты

Тренер Владимир Китаев (в центре) и юные тяжелоатлеты Дмитрий Гриненко (слева)         
и Артем Цепковский вернулись домой с медалями

АнтимонопольнАя службА 
рАзберется с ростом цен 
нА хлеб в воронежской 
облАсти
Управление Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) по Воро-
нежской области проверит факты 
роста цен на хлебобулочные изде-
лия в регионе. Разобраться в ситу-
ации сотрудникам ФАС предложил 
губернатор Алексей Гордеев на 
оперативном совещании в поне-
дельник, 29 февраля. Глава региона 
также поручил профильным депар-
таментам и структурам провести 
детальный анализ необоснованного 
повышения цен и пристально сле-
дить за ситуацией в регионе.

воронежцы                              
нА чАс откАжутся                    
от электричествА 19 мАртА
В рамках международной акции 
«Час земли» жители Воронежской 
области вечером в субботу, 19 мар-
та, на час отключат от сети элект-
роприборы и погасят свет. В этом 
году регион присоединится к акции 
в шестой раз.
Экологи предлагают жителям Воро-
нежской области на час — с 20.30 
до 21.30 — отключить архитектур-
но-декоративные подсветки, дежур-
ное освещение административных 
зданий, освещение жилых домов 
и иных объектов, не связанных с 
обеспечением безопасности жизне-
деятельности граждан.

в воронежской облАсти 
стАртовАл «месячник 
против рАкА»
«Месячник против рака» стартовал в 
Воронежской области во вторник, 1 
марта. Акция продлится до 31 марта 
в рамках областного межведомст-
венного проекта «Живи долго!».
Врачи проведут в городе и районах 
области профилактические и дис-
пансерные осмотры взрослого насе-
ления, онкологический скрининг жи-
телей. «Дни здоровья» организуют 
на воронежских предприятиях. 

в борисоглебске мост 
через хопер ушел под воду
В Борисоглебском округе мост че-
рез реку Хопер, соединяющий села 
Губари и Макашевка, из-за подъема 
воды ушел под воду во вторник, 1 
марта.
— Мост изначально спроектирован 
низководным и затапливаемым, — 
рассказал помощник главы адми-
нистрации округа по МЧС Евгений 
Глушков. — Там устанавливаются 
знаки, запрещающие проезд. За-
топление моста не нарушит процесс 
жизнеобеспечения населения. Нор-
мативы оказания помощи будут со-
хранены.
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Понедельник 7 марта

вторник 8 марта

среда 9 марта

программа телепередач

Продолжение на 6 с.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ФиктивнЫЙ брак» 16+
7.30 «соЛоМенная ШЛяпка»
10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» 12+
15.45 К 75-летию Андрея Ми-

ронова. «Я блесну непро-
шеной слезой...» 12+

16.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки»

18.40 «красотка» 16+
21.00 «Время»
21.20 «статус» 16+
23.10 Концерт
0.40 «у каЖДоГо своя 

ЛоЖь» 16+
2.05 «руковоДство ДЛя Же-

натЫХ» 12+
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Наедине со всеми» 16+

россия-1
5.15 «ДевуШка с ГитароЙ»
7.05, 14.20 «КАТЕРИНА» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
15.00 «Петросян и женщины» 

16+
17.30 «Танцы со звездами»
20.30 «Москва сЛеЗаМ не ве-

рит»

23.40 «Андрей Миронов. Де-
ржась за облака» 12+

0.35 «соЛоМенная ШЛяпка»
3.25 «сватовство Гусара»
4.55 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «сибиряк» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» 16+
12.00 «Технология бессмер-

тия» 16+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «я - анГина!» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.20 «ВДОВА» 16+
23.35 «МоЙ ДруГ иван Лап-

Шин» 12+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.15 «КОНТОРА» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Дмитрий Маликов. О 

Чем мечтает пианист» 
16+

12.00 «День вместе» 12+

12.45 «Собрание сочинений» 
12+

13.00 «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.00, 19.00, 21.00 «Губернские 

новости» 12+
14.10, 3.25 «Ты в эфире» 12+
14.40, 3.50 «Заметные люди» 

12+
15.30, 4.35 «Да! Еда!» 12+
15.40, 21.10 «Арт-проспект» 

12+
16.05 «Открытая наука» 12+
16.35 Концерт «Реки любви» 

12+
18.00 «Такие разные» 12+
19.10 Концерт «30 лет. Начало» 

12+
20.30 «Клуб дилетантов» 12+
21.30 «в стране ЖенЩин» 

16+
23.05 «тиХая Гавань» 12+
0.55 Спектакль «Чайка» 12+

твЦ
5.40  «уДиви Меня» 16+
7.30  «оГонь, воДа и... МеД-

нЫе трубЫ»
8.55 «сверстницЫ» 12+
10.35 «Любовь в советском 

кино» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «В центре событий» 16+

12.50 «сваДьба в МаЛинов-
ке»

14.40 «о ЧеМ МоЛЧат ДевуШ-
ки» 12+

16.15 «нераЗреЗаннЫе стра-
ницЫ» 12+

19.55, 21.15 «поДруГа особо-
Го наЗнаЧения». 12+

0.20 «Право знать!» 16+
1.40  «с небес на ЗеМЛЮ» 

12+

россия к
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «МоЙ ЛасковЫЙ и не-

ЖнЫЙ Зверь»
12.20 «Холод»
13.00, 0.25 «Как спасти оран-

гутана»
13.45 Концерт «Березка» - 

жизнь моя!»
15.00, 1.40 «Женщины, творив-

шие историю»
15.50 «Большой балет. Послес-

ловие»
16.35 «крепостная актриса»
18.10 Концерт «Унесенные вет-

ром»

19.45 «Начало прекрасной эпо-
хи»

20.00 «роМан и ФранЧеска»
21.30 «ЖениХ ДЛя ЛаурЫ»
23.00 Концерт «Стинг. Ког-

да уходит последний ко-
рабль»

1.15 Мультфильмы
2.30 Д. Шостакович. «Ан-

тиформалистический 
раек». Камерный хор 
Московской консервато-
рии

матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 

12+
7.00 «ип Ман» 12+
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Ново-

сти
9.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии

10.05, 14.15, 23.00 «Все на 
Матч!»

10.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Юнайтед»

12.45 «500 лучших голов» 12+
13.05 Смешанные единоборс-

тва. Bellator 16+

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» - «Химки»

16.45 «Континентальный ве-
чер»

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

19.45 Док. фильм «Сердца 
чемпионов» 12+

20.15 «Неженский спорт» 12+
20.45 «иГраЙ как бекХЭМ!» 

12+
23.45  «ЛиГа МеЧтЫ» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 

12+
3.00 «Больше, чем игра» 16+
5.10 «Тим Ричмонд» 16+
6.15  «Вся правда про...» 12+

ЗвеЗда
6.00 «прикЛЮЧения петро-

ва и васеЧкина обЫк-
новеннЫе и невероят-
нЫе»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

9.15 «За ДвуМя ЗаЙцаМи» 
6+

10.50, 13.15 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»

4.15 «уЧеник Лекаря» 6+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Моя ЛЮбовь» 12+
6.45 «ореЛ и реШка» 12+
8.20 «оДинокая ЖенЩина 

ЖеЛает поЗнакоМить-
ся»

10.10 «приХоДите Завтра...»
12.20  «вЫсота»
14.10 «ДевЧата»
16.10 «весна на ЗареЧноЙ 

уЛице»
18.00 «ЛЮбовь и ГоЛуби» 12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21.00 «Время»
23.00 «оДна встреЧа» 16+
0.30 «в оЖиДании вЫДоХа» 

16+
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Наедине со всеми» 16+

россия-1
6.10 «оДинокиМ преДо-

ставЛяется обЩеЖи-
тие»

7.55 «ЛЮбовь с испЫта-
теЛьнЫМ срокоМ» 12+

12.00 «О чем поют мужчины». 
12+

14.00, 20.00 «Вести»

14.20 «Москва сЛеЗаМ не ве-
рит»

17.30 «Танцы со звездами»
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

12+
23.25 Шоу Валентина Юдашки-

на
1.40 «ЛЮбЛЮ 9 Марта!» 12+
3.25 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «МоЙ ДруГ иван Лап-

Шин» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 

12+
13.20 «три топоЛя на пЛЮ-

ЩиХе» 16+
15.00 «Зеркало для героя» 12+
18.00, 19.20 Праздничный кон-

церт 12+
20.00 «ВДОВА» 16+
0.25 «Дискотека 80-х» 12+
4.00 «КОНТОРА» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 4.10 «Заметные люди» 

12+

11.50, 0.40 «Да! Еда!» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 0.25 «Адрес истории» 

12+
13.00 Сериал «УЧИТЕЛЯ» 12+
14.00, 19.00, 21.00 «Губернские 

новости» 12+
14.10 «Чайка» 12+
16.40 Концерт «30 лет. Начало» 

12+
18.00, 2.50 «Такие разные» 12+
19.10, 23.15 Концерт «Небе-

са» 12+
20.35, 3.50 «Арт-проспект» 12+
21.10 «Ты в эфире» 12+
21.30 «ГерцоГиня» 16+
0.50 Концерт «Музыка поко-

лений» 12+

твЦ
5.50 «Тайны нашего кино». 

«Покровские ворота» 
12+

6.15 «покровские ворота»
9.00 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» 12+
9.50 «бЛонДинка За уГЛоМ» 

12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» 12+
12.55 «раЗнЫе суДьбЫ» 12+

15.00 «Женская интуиция» 
12+

17.20 «оДин День, оДна 
ноЧь» 16+

21.15 «Приют комедиантов» 
12+

23.10 «в ДЖаЗе тоЛько Де-
вуШки» 12+

1.35 «поДруГа особоГо на-
ЗнаЧения» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 0.30 «Чему смеетесь? 

или Классики жанра»
10.55 «серДца ЧетЫреХ»
12.25 «Больше, чем любовь»
13.10 «Холод»
13.50 Концерт «Стинг. Ког-

да уходит последний ко-
рабль»

15.20 «75 лет со дня рожде-
ния Андрея Миронова. 
«Смотрите, я играю...»

16.00 Спектакль «РЕВИЗОР»
19.00 «Романтика романса». 

Гала-концерт
20.30 Киноконцерт
20.55 Андрей Миронов в Кон-

цертной студии «Остан-
кино»

22.40 «иисус Христос - су-
перЗвеЗДа»

1.20 «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Фран-
ции»

1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные»

матч тв
6.30 «восьМое ЧуДо света» 

12+
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 

Новости
8.15 «бЫстрЫе ДевуШки» 

12+
10.10 «в спорте тоЛько Де-

вуШки» 12+
12.10 «Ирландец без правил» 

16+
12.40 Смешанные единоборс-

тва. UFC 16+
13.55, 17.55, 0.40 «Все на 

Матч!»
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
17.20 Док. фильм «Первые 

леди» 16+
18.30 Док. фильм «Холли - 

дочь священника»

18.50 «МаЛЫШка на МиЛЛи-
он» 16+

21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид) - «Рома»

1.40 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Спринт

3.30 «ип Ман» 12+
5.35 «Беспечный игрок» 16+

ЗвеЗда
6.00  «как ивануШка-Дура-

Чок За ЧуДоМ ХоДиЛ»
7.45, 9.15 «ФанФан-тЮЛь-

пан» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00 «ЧеЛовек-аМФибия»
12.10, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.20 «Научный детектив» 12+
18.45, 22.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 «сЛаДкая ЖенЩина» 

6+
1.20 «ЗиМняя виШня» 6+
3.10 «осенние снЫ» 6+
4.50 «субботниЙ веЧер»
5.15 «ЛиМоннЫЙ торт»
5.35 «уДаЧа»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15 «ЛЮбовь и ГоЛу-

би» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Политика» 16+
3.20 «Модный приговор»

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

12+
23.50 «Специальный корреспон-

дент»
1.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Гипер-
борея. Потерянный рай». 
«Новая прародина славян»

3.35 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Следствие ведут...» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 
21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00, 1.00 «Эффект времени» 
12+

11.15 «Полицейский вестник» 
12+

11.30, 23.15, 3.30 «Открытая на-
ука» 12+

12.15, 18.15 «Заметные люди» 
12+

13.00, 4.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Общее 

дело» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
21.30 «уиМбЛДон» 12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «раЗнЫе суДьбЫ» 12+
10.40 «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
15.40 «ЧуДнЫ ДеЛа твои, Гос-

поДи!» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «Хроника ГнуснЫХ вре-

Мен». 12+
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8 марта — международный женский день

У воробьевского футбола 
девичье лицо

Традиционно футбол имеет репутацию чис-
то мужской игры. Но в районе у нас немало пред-
ставительниц прекрасного пола, которые уважа-
ют футбол, потому что сами играют в него во дво-
ре, наравне с пацанами поднимая столбы пыли и 
разбивая коленки. Мало того, в районе работают 
несколько футбольных секций, в которых занима-
ются девушки. Они успешно участвуют в район-
ных, областных  соревнованиях и даже во всерос-
сийских турнирах. В конце января 2016 года в Во-
ронеже прошли областные соревнования в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в шко-
лу». Среди девушек в возрастной категории 2002 
— 2003 гг. наши  юные футболистки заняли 3 мес-
то, среди девушек 2000 — 2001 гг. — 2 место, сре-
ди 1998 — 1999 гг. — 3 место. Футболисток из се-
ла Рудня Алину и Карину Малевых включили в со-
став сборной области. 

— Когда я училась в пятом классе, записалась 
на секцию по лапте, — рассказала одиннадцати-
классница Виктория Манжурина. — Больше было 
мальчишек, и мы с ними в основном гоняли в фут-
бол, а лапта отошла на второе место. Потом были 
первые соревнования с командой из села Лещаное, 
где заняли первое место. Я по-настоящему увлек-
лась футболом, седьмой год уже играю. Папа сна-
чала был против моего увлечения, а сейчас сам бо-
леет за нашу команду. В 2014 году на областных со-
ревнованиях мы заняли первое место. Я тогда при-
ехала в Воронеж в составе команды, и на беду за-
была дома кроссовки. Девчонки выручили, свои 
дали. Мы победили и поехали на турнир в Моск-
ву, где заняли шестое место.

— А у меня папа тренер по футболу, — добав-
ляет восьмиклассница Татьяна Косенко. — Я учи-
лась во втором классе и ходила с ним на трениров-
ки, на соревнования. Понравилась игра, стала са-
ма заниматься футболом. Немного в воротах сто-
яла, была в защите, сейчас играю нападающим. 

Сейчас воробьевские футболистки готовятся 
к соревнованиям «Двор без наркотиков», которые 
будут проходить весной в городе Боброве.

Дело женских 
рук боится
Воробьевские дамы преуспевают во многих 
далеко неженских специальностях 

Тренеры Андрей Косенко (слева) и Петр 
Тимошилов с девушками-футболистками, 
занявшими второе место на областных 
соревнованиях в Воронеже

«Коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдет…» — писал в своей поэме Некрасов 
о русских женщинах. Современные дамы то-
же не промах — на одной дистанции с силь-
ным полом. И на этой  дистанции чувствуют  
они себя уверенно, и даже во многом преус-
пели. В канун 8 марта корреспонденты газе-
ты «Восход» решили выяснить, как воробь-
евские представительницы прекрасной по-
ловины осваивают совершенно неженские 
специальности и увлечения.

Главней всего 
хозяйка в доме

Галина Саломатина рабо-
тает  в должности главы Соло-
нецкого сельского поселения 
с 2002 года. В 2014 году посе-
ление заняло второе место в 
областном конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование 
Воронежской области», а са-
ма Галина Саломатина полу-
чила Почетную грамоту пра-
вительства области, заняв тре-
тье место в номинации «Луч-
ший глава администрации му-
ниципального образования».

— Работу на посту главы  
я начинала с обычных домаш-
них дел: ремонта и генераль-
ной уборки, только в масш-
табах поселения, — расска-
зала Галина Владимировна. 
— Муж и сыновья меня всег-
да понимали и поддерживали 
во всем. В связи с укрупнени-
ем сельских поселений в 2015 
году в состав вошли семь на-
селенных пунктов, прибави-
лась территория, но работа ос-
талась та же. Каждое село, по-
селок, имеет свои традиции, 
свой быт, сложившиеся взаи-
моотношения между людьми, 
свой уклад. Живут здесь заме-
чательные трудолюбивые лю-
ди, неравнодушные к своей 
малой Родине и самое важное, 
да, пожалуй, и самое трудное 
— завоевать их доверие. Прав-
да, еще труднее это доверие 
сохранить. Это очень сложно, 
требуется большая внутрен-
няя самоорганизованность и 
самоотдача, но в моей работе 
замечательные помощники в 
лице депутатского корпуса, ру-
ководителей хозяйств, работ-
ников администрации. Эта ра-
бота приносит мне радость и 
дает возможность самореали-
зоваться. А силы дает семья, 
люди и женский подход:

Относиться к работе как к 
своему дому, а для меня важ-
ней всего погода в доме, в на-
шем Большом Доме. Я думаю, 
что не бывает профессии муж-
ской или женской, бывают 
только люди, которые зани-
маются любимым делом.

Я б водителем 
пошла, пусть 
меня научат

Девушка-таксист — еще для 
многих остается новым и удиви-
тельным явлением. Существуют 
определенные стереотипы, один 
из них то, что таксист — это обяза-
тельно мужчина. Однако времена 
меняются, и все чаще вызывая так-
си,  мы можем увидеть за рулем ав-
томобиля представительницу пре-
красного пола.

Наталья Бабичева спешит к 
своим клиентам круглосуточно 
уже четыре года. Она в настоящее 
время единственная женщина в 
районе, которая работает в такси.

— Перед тем, как пошла учить-
ся на права, я боялась подходить 
к машине, — рассказала Наталья. 
— Потом понравилось крутить ба-
ранку. Муж уехал на месяц на рабо-
ту в Сочи, а я думаю: что сидеть до-
ма, выеду — потаксую. Втянулась, 
работа нравится. Первое время, 
когда приезжала на вызов, видела 
удивленные глаза клиентов и слы-
шала «Вау, девушка!». В общем, от 
клиентов  не было отбоя.  Сейчас 
принимаю заказы и на Воронеж, 
и в Новохоперск, и в Урюпинск, и 
в Таловую, и по селам района. Со-
стояние дорог, конечно, оставля-
ет желать лучшего. Я считаю, так-
сист — очень даже женская про-
фессия. Женщина внимательнее 
и  аккуратнее на дороге, вежливее 
и терпеливее с клиентами, выслу-
шает, успокоит, посоветует. У ме-
ня был такой случай: в пять часов 
утра позвонили из поселка Пер-
вомайский и со слезами просили 
быстрее прислать такси. Приеха-
ла, а там беременная девушка. Я 
очень боялась, что она родит в ма-
шине. Помню — скользкая доро-
га, метель, а я гоню машину и зво-
ню на «скорую»: «Быстрее выходи-
те, роженицу везу!». К счастью, все 
закончилось благополучно. Елена бАРдАКоВА                 

фото автора

Галина Саломатина 
уже 14 лет возглавляет 
администрацию Солонецкого 
сельского поселения

Женщина 
дежурит — спит 
село спокойно

В воробьевской  пожарной ох-
ране служат  в основном мужчи-
ны, но есть и несколько женщин. В 
пожарном карауле несут дежурст-
во диспетчера Ольга Чуйкова, Ва-
лентина Дремова, Любовь Капкан 
и Татьяна Терпугова. Все они — 
представители династии пожар-
ных. Их сыновья, мужья или дру-
гие родственники не один год слу-
жили или служат в пожарной ох-
ране. Принимать тревожные звон-
ки по телефонам «01», «112», об-
рабатывать их, отправлять силы 
и средства на тушение пожаров 
— очень ответственная работа. 
Тут надо знать и пожароопасные 
объекты, и район выезда, а глав-
ное правильно разобраться в об-
становке и быстро среагировать 
на звонок.  Дамы из диспетчерс-
кой службы с поставленными за-
дачами справляются отлично, хо-
тя это стоит им многих сил и нер-
вов.

— Мы глаза, уши и руки части. 
— говорит Любовь Капкан. — Ра-
ботаю диспетчером уже 20 лет, как 
и Валя Дремова, у Оли  Чуйковой 
стаж 23 года, а Татьяна Терпугова 
работает только два года. Но все 
мы каждый раз переживаем,  от-
правляя ребят на пожар или ДТП. 

Все может случиться. Горит дом, 
значит, есть опасность взрыва га-
за. Пожарные всегда находятся в 
экстремальных условиях. К тому 
же, они  оказывают пострадавшим 
еще и доврачебную помощь. С по-
жаротушения ребята возвраща-
ются уставшие, в саже, а мы при-
ободрим их, скажем доброе слово 
в поддержку. Это наш караул, одна 
большая и дружная семья.

— Бывало такое время, что 
телефон раскалялся от звонков, 

— рассказала Ольга Чуйкова. — 
Помните пожар в Масловке под 
Воронежем в 2010 году? В тот 
день было мое дежурство. Я при-
няла семь вызовов о возгорании в 
пяти селах  района. Горела сухая 
трава повсеместно. Люди звонили 
в панике, слезно просили о помо-
щи. А я терпеливо объясняла, что 
машина за пять минут до села Ни-
кольское не доедет, успокаивала, 
уговаривала. Так работать, словно 
психолог, может только женщина.

Диспетчеры пожарной части (слева направо) Любовь Капкан, 
Валентина Дремова, Ольга Чуйкова и Татьяна Терпугова (внизу) 
всегда в полной боевой готовности

Наталья Бабичева большую 
часть суток проводит за 
рулем такси
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обо всем понемногу

информационное сообщение

Заключение комиссии                           
о результатах публичных 
слушаний

В ходе публичных слушаний, проведенных ад-
министрацией березовского сельского поселения 
29.02.2016 года, были рассмотрены материалы по 
изменению вида разрешенного использования 
(назначения) земельного участка:

1. Кадастровый номер 36:08:02 00 013 : 32 с. Бере-
зовка, пл.Победы, дом № 2. Воробьевского района, 
Воронежской области

В результате публичных слушаний претензий и 
возражений к пользователю земельного участка по 
изменению разрешенного использования (назначе-
ния) земельного участка не поступало.

По итогам публичных слушаний было принято ре-
шение об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка с «объект народного образо-
вания (ясли-сад)» на «Здравоохранение».

«восход»

441

Администрация 
Воробьевского сельского 

поселения 
оТ ВСЕЙ дУШИ 

поЗдРАВляЕТ всех женщин
 с 8 Марта!

В Международный женский день
Мы воспеваем вашу нежность.
Так пусть душистая сирень
Подарит вам 

любви безбрежность!
Пусть лучик солнца золотой
Наполнит души ваши светом!
Пусть будут летом и зимой
Сердца улыбками согреты!

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!
Коллеги, мы вас поздравляем
С прекрасным 

праздником таким,
Любви и счастья вам желаем
Мы коллективом всем мужским.
Всем вам успехов на работе,
Чтоб за ступенью брать ступень
И быть всегда в большом почете
Желаем вам мы в женский день!

Администрация, дирекция, 
Виктор и любовь ласуковы.

Администрация Никольского-1 
сельского поселения оТ ВСЕЙ 

дУШИ поЗдРАВляЕТ 
милых женщин с 8 Марта!

8 Марта все цветы для вас
Прекрасные бутоны раскрывают.
Улыбки ваши, 

блеск счастливых глаз
Пусть в жизни нас 

всегда сопровождают.
Пусть непременно

 вам в любви везет,
Желания пусть вас переполняют,
Всегда пусть рядом 

с вами будет тот,
Кто ценит, любит вас и уважает!

Администрация Солонецкого 
сельского поселения

 оТ ВСЕЙ дУШИ 
поЗдРАВляЕТ всех женщин 

поселения с 8 Марта!
Вы заряжаете нас позитивом,
Энергии даете нам заряд.
С 8 вас Марта, 

с праздником красивым,
Пусть все мечты 

сбываются подряд,
Пусть будет все всегда

 у вас в порядке,
Пусть радостью наполнится душа,
Любви вам, процветания, 

достатка,
Пусть будет жизнь легка и хороша!

Администрация и профком 
бУ Во «Воробьевский 
психоневрологический 

интернат» 
СЕРдЕЧНо поЗдРАВляЮТ 

всех работающих
 и пенсионерок с 8 Марта!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 

прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш 

будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Уважаемых
 женщин-предпринимателей 

Воробьевского района
 оТ ВСЕЙ дУШИ поЗдРАВляЕМ

 с 8 Марта!
Сегодня вам, таким красивым,
Любви желаем и добра,
Чтоб каждый день ваш был счастливым,
И жизнь была бы к вам щедра.
В работе чтоб достичь успеха,
Ведь нет границ для милых дам,
И пол карьере не помеха.
С 8 вас Марта, счастья вам!

Мужской коллектив районного совета 
предпринимателей.

Дорогого и любимого папу и дедушку 
Ивана Николаевича 

МАНУЙлоВА поздравляем 
с 75-летним юбилеем! 

(Юбилей — 5 марта)
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Годы — не всегда лихое время,
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.

Семьи лосевых (дети Елена и Сергей, 
внучка Ира) и Вашлаевых (внуки Елена  

и Максим, правнучка полина).

Дорогого и любимого папу и дедушку 
Ивана Николаевича 

МАНУЙлоВА 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Семьи Мануйловых                                      
(дети Геннадий и Наталья, внуки 

Евгений, Анна, Григорий, правнуки 
лера и лева).

Дорогую и любимую 
Алену оЧЕРЕТяНУЮ 

оТ ВСЕЙ дУШИ поздравляю
 с днем рождения! 

(День рождения — 6 марта)
Нашей Аленке 16 годочков —
Лучшие годы, прекрасны денечки,
Аленка — душа, красавица наша,
Прекрасная Леди, настоящая Rasha.
Она так добра, никого не обидит,
Во всем позитив и хорошее видит.
Желаю Аленушке счастья, здоровья,
Долгих лет жизни с огромной любовью!

любящий дед Иван.

Дорогую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку 
Анну Егоровну МЕШКоВУ 
поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

дети, внуки и правнуки.

Дорогую и любимую жену 
Нину Васильевну ШУВАЕВУ 
поздравляю с юбилейным

 днем рождения! 
(Юбилей — 6 марта)

Поздравляю тебя с юбилеем!
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будет праздничным пусть настроение,
И от счастья сияют глаза!

Муж.

Дорогую и любимую маму
 Нину Васильевну ШУВАЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души.

дочь Юлия, зять Сергей, внуки Максим 
и Артем.

Дорогую и любимую маму
 Нину Васильевну ШУВАЕВУ 

поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,

 была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

Сын Сергей, сноха ольга, внучка 
Виктория.

Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку и прабабушку 

Нину яковлевну РоГоЗИНУ 
поздравляем с 70-летием!

Дорогую жену, маму, бабушку
В день ее рождения
Целуем нежно, бережно
И дарим поздравления.
Желаем счастья светлого,
Здоровья и добра,
И дольше чтобы не было
В прическе серебра.
Пускай улыбкой светятся
Всегда твои глаза,
А в доме не случится
Людской беды гроза.

Муж, дети, внуки, правнук.

7 марта отмечает 
юбилейный 80-й день рождения 

наш папочка и дедушка
 Евгений Васильевич 

СВИНТИЦКИЙ!
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
Сегодня поздравляем с юбилеем
Любимого дедулю и отца!
От всей души Тебе спасибо за мир, 
За свет и за тепло, за то,
Что став немного старше,
Ты молод в мыслях и душой!
За то, что в жизненных вопросах
Ты — наша совесть, ум и честь!
А если просто, в плане тоста:
За то, что Ты на свете ЕСТЬ!

дочери Наталья, Майя                                
и внуки яна, Егор.

поздравляем!
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программа телепередач
среда 9 марта

четверГ 10 марта

ПятниЦа 11 марта 

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Без обмана». «Тещины 

блины» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «нераЗреЗаннЫе стра-

ницЫ» 12+
5.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗвеЗДа пЛенитеЛьноГо 

сЧастья»
14.00 «Эпизоды». Татьяна Панко-

ва
14.40 «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвест-
ное»

15.10 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»

16.05 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одея-
ния»

16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь»

17.45, 2.15 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт в Марсеволе

18.30 «Эпизоды». Резо Габриадзе
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Гагарин»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ДяДя ваня»
1.30 А. Глазунов. Концертный 

вальс
1.4 «Моя жизнь»

матч тв
6.30 «Великие моменты в спор-

те» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 

19.10, 21.55 Новости
7.05, 16.35, 0.40 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. 
12.15 «МаЛЫШка на МиЛЛи-

он» 16+
15.00 Профессиональный бокс. 

16+
17.20 Биатлон. Женщины

19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. 
1.20 Обзор Лиги чемпионов
1.50 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». Скиатлон
4.30 «бЫстрЫе ДевуШки» 

12+

ЗвеЗда
6.00 «Сестры немилосердной 

войны» 12+
6.40 «сеЛьскиЙ враЧ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 Ново-

сти дня

9.15, 10.05 «беЗЫМянная ЗвеЗ-
Да» 6+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.30 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
1.00 «Военная приемка» 6+
1.45 «аФГанскиЙ иЗЛоМ» 12+
4.35 «коЛЫбеЛьная ДЛя 

МуЖЧин» 6+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Минин и Гафт» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00  «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 

2.40 «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
12+

3.40 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 
21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00, 17.45 «Общее дело» 12+
11.15, 13.00, 1.00 «Адрес исто-

рии» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «в стране ЖенЩин» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 

12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Ты в эфире» 12+
18.15 «Заметные люди» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
21.30 «ГерцоГиня» 16+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 

12+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «сваДьба в МаЛиновке»
10.35 «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50 «пуаро аГатЫ кристи» 
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана». «Тещины 

блины» 16+
15.40 «ЧуДнЫ ДеЛа твои, Гос-

поДи!» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «Хроника ГнуснЫХ вре-

Мен». 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» 16+
23.05 «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схват-
ка» 12+

0.30 «оДин День, оДна ноЧь» 
16+

4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДяДя ваня»
13.00 «Сказки из глины и дере-

ва»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
15.10 «Гагарин»

16.05 «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»

16.20 «Абсолютный слух»
17.05 «Таир Салахов. Художник 

мира»
17.45 Концерт
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
22.30 «Реймский собор. Вера, 

величие и красота»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 «сМиренное кЛаДбиЩе»
1.30 «Дом искусств»
1.55 «Моя жизнь»
2.30 Концерт для скрипки с ор-

кестром. 

матч тв
6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35, 

19.10, 20.00 Новости
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.10 «Лицом к лицу. Англия» 

16+
10.40 «Анатомия спорта» 16+
11.20 «Вся правда про...» 12+
11.35 «в спорте тоЛько Де-

вуШки» 12+

14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
16.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
17.20 Биатлон. Мужчины
19.15 «Леонид Слуцкий. Полю-

бите футболиста!» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Боруссия» - 
«Тоттенхэм»

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед»

1.30 Обзор Лиги Европы
2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Ку-
бань» - «Фенербахче»

ЗвеЗда
6.00 «посеЙДон» спеШит на 

поМоЩь»
7.20, 9.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05, 1.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

16+
18.30 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+
19.20 «Поступок» 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
4.50 «три рубЛя»
5.15 «покоритеЛи Гор»
5.40 «обЩая стена»

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.05 «Контрольная закуп-

ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «боЛьШоЙ вавиЛон»
1.45 «сваДьба» 16+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мес-
тное время. Вести-Воро-
неж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «МетеЛь» 12+
2.50 «Заговор против жен-

щин» 12+
3.45 «Комната смеха»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Пасечник. Послесловие» 

16+
1.20 «Место встречи» 16+
2.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 Новости 
регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 
10.05, 10.35 «Утро 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 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Собрание сочинений» 

12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «уиМбЛДон» 12+
13.00 «Адрес истории» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 18.15 «Заметные люди» 

12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Соль 

земли» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «воЙна боГов» 16+
23.15 «Ты в эфире» 12+
1.00 «Большие надежды» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.30 Чемпионат России по во-

лейболу. Суперлига 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «не ХоДите, Девки, За-

МуЖ»
9.25, 11.50, 14.50 «ЛЮбопЫт-

ная варвара - 2» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия»
17.30 «Город новостей»
17.45 «ГосуДарственнЫЙ 

преступник»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 

16+
0.00 «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» 12+
0.50 «Хроника ГнуснЫХ 

вреМен» 12+
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 «Закон ЖиЗни»
12.15 «Тонгариро. Священная 

гора»
12.30 «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». 

Клин

14.05 «Острова»
15.10 «Семейная комедия. Ге-

оргий Гачев и Светлана 
Семенова»

16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
17.30 «МаЛьЧик и ДевоЧка»
18.50 Музыкальный фестиваль
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.05 «осень»
22.35 «Под говор пьяных му-

жичков»
23.45 «Худсовет»
23.50 «спасение»
1.30 Концерт «Аранхуэс»
2.40 «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

матч тв
6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05, 

16.30 Новости
7.05, 16.35, 0.35 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. 

14.10 «Континентальный ве-
чер»

15.00 «Павел Буре. Русская ра-
кета»

16.00 «Биатлон. Live» 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщи-
ны

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
22.10 «Дублер» 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
1.20 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». Мужчи-
ны. 

2.20 Лыжный спорт. Ски-тур 
Женщины. 

3.20 «Детали спорта» 16+
3.30 «Выкуп короля»
4.20 «ЖребиЙ» 18+
6.00 «Лига легенд» 12+

ЗвеЗда
6.00     «еДинственная...»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 «ЖиЗнь и уДивитеЛь-

нЫе прикЛЮЧения ро-
бинЗона круЗо» 6+

20.25 «Живите в раДости»
22.25 «береГите МуЖЧин!» 

12+
0.00 «сувенир ДЛя проку-

рора» 12+
1.45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
5.35 «три ЖениХа»
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Рекламав «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Воробьевка. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

программа телепередач
суббота 12 марта

воскресенье 13 марта

РЕКлАМА

обЪяВлЕНИя

плАСТИКоВЫЕ оКНА,
 НАТяжНЫЕ поТолКИ. 
Замер и доставка бесплатно.   

Гарантия.
 Гибкая система оплаты.

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

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК. 

бесплатная доставка по району. 
Тел. 8-928-188-50-54.

Ре
кл
ам

а

Закупаем мед. 
Тел. 8(47363)59-3-84, 

8-905-052-55-03. Ре
кл
ам

а

продам дрова. 
Тел. 8-905-652-55-89.

Ре
кл
ам

а

Куплю
 лошадь или жеребенка.

 Тел. 8-951-876-06-66. Ре
кл
ам

а

Куплю воск.
 дорого. 

Тел. 8-910-345-65-44. Ре
кл
ам

а

Цыплята супербройлеры 
суточные и подрощенные. 

Индюшата Биг-6 (белые и брон-
зовые). Утята, муларды, цесарки, 
комбикорм. 

Запись по тел.: сот. 8-909-
211-67-03, 8-906-584-54-44, дом. 
8(47361)2-70-24. г. Бутурлиновка, 
ул. Дорожная, 54. Реклама

принимаем заявки и предо-
плату на канадских индюшат 

бройлеров. 
Тел. 8-951-867-70-14. Ре

кл
ам

а

принимаются заказы 
на цыплят индюков. 

Март-апрель. 
Тел. 8-920-214-41-18. Ре

кл
ам

а

продаются телята (бычки мясной 
породы). Цена от 8,5 тыс. руб. 

Тел.: 8-900-305-10-75, 
8-920-436-58-34. Ре

кл
ам

а

продается 
овцепоголовье.                 

Тел. 8(47356)40-4-32. Ре
кл
ам

а

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «преДваритеЛьное рассЛе-

Дование»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. Но-

вые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его 

за муки полюбила...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОстояние РЕспублики»
16.25 «Мне уже не страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. 
19.15 «ЛЮбит - не ЛЮбит» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 «ХоФФа» 16+

россия-1
4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время. Вести-Во-

ронеж»
*8.10 «Вести. Культура»

*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*8.45 «Ответственный выбор»
*9.00 «Сделано в Воронеже»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочко-

ва» 12+
*11.10 «Местное время». «Закон и 

мы»
11.20 «коГДа цветет сирень» 12+
13.15, 14.30 «ЖиЗнь рассуДит» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «старШая Жена» 12+
1.00 «раЙскиЙ уГоЛок» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

нтв
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+

16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «МуЖ по вЫЗову» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регио-

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

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

14.00, 21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «Общее дело» 12+
10.20 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
11.30 «Земская реформа» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 23.15 «Народный ликбез» 12+
13.00, 23.25 «Формула здоровья» 12+
13.15, 23.55, 4.25 «Заметные люди» 

12+
14.10, 14.55 «Соль земли» 12+
14.25, 1.50 «Открытая наука» 12+
15.10, 0.55 «Такие разные» 12+
16.10, 23.35 «Эффект времени» 12+
16.30, 23.05 «Собрание сочинений» 

12+

16.45, 2.50 Юбилейный вечер Марии 
Мордасовой 12+

18.00 Чемпионат России по футболу 
12+

20.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.15 «Сделано в Черноземье» 12+
20.30 «Адрес истории» 12+
20.45 «Компас потребителя» 12+
21.10, 4.05 «Ты в эфире» 12+
21.30 «уЧитеЛь на ЗаМену» 16+

твЦ
5.15 «Марш-бросок» 12+
5.45 «АБВГДейка»
6.10 «не ХоДите, Девки, ЗаМуЖ»
7.35 «Православная энциклопедия» 

6+
8.00 «ДаМское танГо» 12+
9.50 «акваЛанГи на Дне»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 «приступить к ЛиквиДа-

ции» 12+
14.45 Юмористический концерт 12+
15.35  «оХЛаМон» 16+
17.20 «посЛеДниЙ ХоД короЛевЫ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Линия защиты» 16+
3.20 «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Библейский сюжет»
10.35  «МаЛьЧик и ДевоЧка»
11.50 «Пряничный домик»
12.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
12.45, 21.15 «Больше, чем любовь»
13.25 «овоД»
16.40 «Вальпараисо. Город-радуга»
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евгению 

Колобову
18.45 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
19.35 «воЛГа-воЛГа»
21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Пьер Ришар
23.30 «рЭЙ» 16+

матч тв
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00, 

21.30 Новости
7.05 «Рожденные побеждать. Вале-

рий Попенченко» 16+
8.10 «1+1» 16+
9.00 «Победный лед» 12+
9.30 Шорт-трек. 
12.10 «Анатомия спорта» 16+
12.40 «Дублер» 12+
13.15, 21.35, 0.45 «Все на Матч!»
14.00 Хоккей. 

16.45 Чемпионат России по футболу. 
19.05 Чемпионат России по футболу. 
22.25 «Культ тура» 16+
22.55 Лыжный спорт. Женщины. 10 

км
23.55 Лыжный спорт. Мужчины. 15 

км
1.30 Горнолыжный спорт. Мужчи-

ны. 
2.30 Горнолыжный спорт. Женщи-

ны.

ЗвеЗда
6.00 «каникуЛЫ петрова и ва-

сеЧкина обЫкновеннЫе и 
невероятнЫе»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Прекрасный полк. Маша» 12+
11.45, 13.15 «серДца ЧетЫреХ»
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+

18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Всероссийский вокальный 

конкурс. Новая звезда». 1-й 
тур

21.10, 22.20 Сериал «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

2.15 «Мертвое поЛе» 16+
4.35 «три процента риска» 12+

Первый канал
5.35, 6.10 «барХанов и еГо теЛоХ-

ранитеЛь» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и 

без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. 
15.45 «Черно-белое» 16+
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.50 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «САРАНЧА» 18+
1.00 «он уШеЛ в воскресенье» 

16+
2.50 «скуДДа-у! скуДДа-ЭЙ!» 16+

россия-1
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

7.00 «МУЛЬТ-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 «братские уЗЫ» 12+
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

нтв
5.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+

14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 «я ШаГаЮ по Москве» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «криМинаЛьное насЛеДс-

тво» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.40 «Сделано в Черноземье» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30 «Ты в эфире» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10, 4.40 «Арт-проспект» 12+
14.30, 4.25 «Собрание сочинений» 

12+
14.45, 3.10 Юбилейный вечер Марии 

Мордасовой 12+
16.00, 16.30 «Соль земли» 12+
16.10 «Адрес истории» 12+
16.20, 3.00 «Да! Еда!» 12+
16.45, 2.15 «Заметные люди» 12+
17.30 Чемпионат России по футбо-

лу 12+

19.30, 1.50 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «воЙна боГов» 16+
23.15 «уЧитеЛь на ЗаМену» 16+

твЦ
6.10 «оХЛаМон» 16+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 «с ЛЮбиМЫМи не расста-

ваЙтесь» 12+
10.05 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 0.45 «События»
11.45 «ГосуДарственнЫЙ пре-

ступник»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «беГЛецЫ» 16+
16.35 «уМница, красавица» 16+
20.40 «сеДьМое небо» 12+
1.00 «Петровка, 38»
1.10 «акваЛанГи на Дне»
2.55 «ДаМское танГо» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 23.35 «не ЗабуДь... станция 
ЛуГовая»

11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05, 0.55 «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
13.55 «Гении и злодеи». Иван Черс-

кий
14.25 «Что делать?»
15.10 «Тихим голосом»
15.50 «таня»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной эпохи»
19.25 «краЖа»
21.30 «саМая красивая Жена»
23.20 Бордо. Да здравствует буржу-

азия!»

матч тв
6.30 «Март в истории спорта» 12+
6.40 «Спорт, спорт, спорт» 6+
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
8.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.05 Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10 Биатлон. Мужчины. 
14.05, 23.30 «Все на Матч!»
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.00 Хоккей. КХЛ.

19.20 Чемпионат России по футбо-
лу. 

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 Биатлон. Мужчины. 
0.15 Горнолыжный спорт. Мужчи-

ны.
1.15 «ЖребиЙ» 18+

ЗвеЗда
6.00 Мультфильм
6.10 «иваника и сиМоника»
7.10 «беспокоЙное ХоЗяЙство»
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 «Новая звезда». 1-й тур
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы» 6+
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.25 «Легенды советского сыска» 

16+
0.45 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
5.25 «пари»

На постоянную работу требуется 
семья: доярка, уход за животными, 
рабочий строительной специальнос-
ти. Работа в Гремячьем. Жилье пре-
доставляется. Оплата от 15000 руб./
мес. Тел. 8(919)181-42-22.

Продаю индюшат, мулардов, 
утят, гусят, бройлеров (1-25 
дней). г. Калач, Заброды, ул. 
Свердлова, 14. Тел. 8-905-
051-37-30.
***
Продается 2-комнатная квар-
тира. Тел. 8-951-560-28-87. 
Геннадий.
***
Продается дом в с. Воробьев-
ка-2. Недорого. Тел. 8-920-
411-27-46.

пРодАЕТСя
 торговый павильон на территории 

рынка с. Воробьевка. 
Обращаться по телефонам:

 3-17-04, сот. 8-960-133-62-09.

Ре
кл
ам

а

Утепление пустотелых стен 
жидким пенопластом 

«пеноизол».
 Тел. 8-951-550-00-91.

Реклама

Куплю 
мед, воск, вытопку. 
Тел. 8-960-133-77-60. Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

бурение скважин. 
Водоснабжение, 

канализация. опыт. Гарантия. 
Тел.: 8-950-767-88-51, 

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

бурение скважин. 
Труба НпВХ диаметр 125 мм. 

Тел. 8-920-400-24-78,
 8-952-100-68-08. Реклама

производство: отливы, откосы, ко-
зырек, ветровая планка, комплектующие 
для фасада и кровли. Изготовление за 
24 часа. Замер и доставка по Воробьевке 
бесплатно. Тел. 8-951-867-54-08. Реклама

Воробьевский райтоп уве-
домляет льготную категорию 
населения приобрести уголь до 
конца марта 2016 года.

Реклама

Ремонт бытовой техники. 
Выезд по району.

 Тел. 8-980-547-37-74.

Ре
кл
ам

а

отопительные котлы
 от 12000 руб. 

Гарантия, доставка, монтаж.
 Тел. 8-980-547-37-74. Ре

кл
ам

а
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реклама

анекдотыпоздравляем!

конкурс

лечение катаракты (замена хрусталика) 
лазерная коррекция зрения

ре
кл

ам
а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
г. Воронеж, ул. Шишкова 99, тел.: 235-92-47

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

информация по тел.: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47
Доставка в клинику. Проживание.

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

Следующий 
номер газеты 

"Восход"                   
выйдет 11 марта

 2016 года

«Калачеевский учебный центр» 
проводит набор учащихся в группы:

Водитель категории «В» – 20000, «С» – 
25000; – вечерние группы.
Оператор котельной;
Слесарь газовой котельной;
Электрогазосварщик.
обучение проводится по адресам:                
г. Калач, ул. Октябрьская, 5 (здание 
СПТУ-31), ул. Северная, 43.

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

Орбита, Урюпинск. 
Закупаем мед. 

Тел.: 8-966-788-89-96, 
8-937-701-02-82. Ре

кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

В этом году зима ока-
залась очень короткой, 
дождик и теплая погода 
сопровождали зимние 
месяцы. В феврале поч-
ти не было снега, да и на 
катке ребята мало ката-
лись — лед растаял. Все 
же многие воробьевцы 
успели порадоваться сне-
гу и морозцу, поиграть в 
снежки, слепить снежную 
бабу и покататься на сан-
ках, лыжах и коньках.

В подтверждение это-
го они прислали в редак-
цию свои фотографии 
на конкурс «Зимние за-
бавы». Редакция газеты 
«Восход» приглашает по-
лучить призы за участие 
в фотоконкурсе Надежду 
Безвесельную из посел-
ка Первомайский,  Ирину 
Лелекову из села Леща-
ное, Ларису Гапонову  и 
Аллу Тесленко из села 
Воробьевка. 

Завершился конкурс 
«Зимние забавы»

Фото на конкурс 
принесла            
Алла Тесленко          
из села Воробьевка.  

— «У нас в семье 
трое деток, и зимние 
прогулки прохо-
дят очень весело. 
В снежки играем, 
снеговиков лепим 
и даже с помощью 
мотоблока на санках 
катаемся, — сказала            
Алла Тесленко.

Участники получат призы

Отдел по образованию, 
райком профсоюза 

работников образования 
оТ ВСЕЙ дУШИ 
поЗдРАВляЮТ

 всех женщин с 8 Марта!
Пусть всегда женский день

 не кончается,
Пусть поют 

в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко 

Вам улыбается,
А мужчины 

Вам дарят цветы.

На конкурс 
прислала 
фотографию 
жительница          
села лещаное 
Ирина лелекова

— Участвовать 
в конкурсе решили 
всем педагогическим 
коллективом. И сфо-
тографировались,          
и вспомнили детство, 
и настроение себе 
подняли, — сообщила 
Ирина.

Лариса Гапонова из села Воробьевка 
прислала в редакцию несколько 
фотографий, одну из них мы сегодня 
печатаем

Из снега можно вылепить и замечательного 
снеговика, и горку, и снежную машину.

Нипочем нам года, коль душа молода!

Мотоблок может пригодиться семье даже зимой

Муж звонит жене:
— Дорогая, завтра 8-е мар-

та, у нас короткий рабочий 
день, поэтому я задержусь…

***
Женщина на восьмое марта 

пригласила к себе мужчину.
Наготовила, накрыла стол. 

После того, как мужчина все 
выпил и съел, она прильнула 
к нему:

— А теперь ты мой.
— Ну нет, мой сама!

***
— А что ты так расстраива-

ешься? Ну, выпил муж на 8 
марта, так ведь он и духи тебе 
подарил…

— Ты ничего не поняла: муж 
выпил духи, которые подарил 
мне на 8 марта.

***
Просыпаются муж с женой 

утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:
— Ах какой чудный сон я 

видела! Будто ты мне на 8-е 
марта подарил брильянтовое 
колье! Что бы это значило?

— Подожди, вечером узна-
ешь!

Вечером жена прибежала 
с работы, видит красивую ко-
робочку, перевязанную банти-
ком. Та ее открывает и видит 
книгу «Толкователь cнов».


