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Воробьевцы съели 500 блинов
Жители и гости района весело проводили зиму и встретили весну

И блинов поели, и в конкурсах
поучаствовали

В воскресенье, 10 марта, в Воробьевке на площади Свободы состоялись
проводы русской Зимы.
Вот уже который год по традиции с зимой
прощаются на масленичной неделе, перед началом самого строгого поста. Всю неделю народ умасливал Зимушку блинами, чтобы в следующем году она была более приветливой. И
в последний день Масленицы — прощеное
воскресенье, провожая Зиму, на центральной площади всех потчевали блинами, которые испекли работники сельского поселения.
С утра на площади играла музыка, и ведущий Юрий Улаев зазывал на праздник первых гостей. Он приглашал всех пройти через
арку, установленную в центре площади, завязать ленточку и загадать желание, которое
обязательно сбудется в течение года.
С окончанием зимы собравшихся на
площади поздравили глава администрации
района Михаил Гордиенко и глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий.
— По традиции Масленицу принято отмечать весело и с угощением, а зиму провожать с песнями и плясками. Всем жителям
нашего поселения в этом году желаю мира,
добра и благополучия, — пожелал Олег Слатвицкий.
Провожали лютую Зиму и встречали Весну-красну песнями, шутками-прибаутками.
Прямо у сцены на импровизированной русской печке пекли блины и угощали ребятишек, на самой сцене водили хороводы, пе-

ли и танцевали различные творческие коллективы. Организаторы праздника постарались, чтобы каждый, кто пришел в этот день
на площадь — веселился, пел, плясал, свою
удаль показал.
Детвора с восторгом бросалась снежками и каталась с горы, на которой возвышалось чучело Зимы.
— Мы с мужем и дочкой ежегодно приезжаем к родителям в гости на Масленицу, —
рассказала гостья из Отрадного Наталья Николаева. — Обязательно приходим на празднование проводов Зимы. Здесь всегда весело,
много развлечений и угощений. Мы наелись
вкусной каши с горячим чаем и блинами, даже уезжать не хочется.
На протяжении праздника перед сценой
желающие состязались и заработали призы в
различных играх и конкурсах, проявляя силу,
ловкость и выносливость — ели блины наперегонки, дрались мешками на бревне, плели
косы из разноцветных ленточек, показали силу в перетягивании каната. То тут, то там слышались восторженные возгласы победителей
и подбадривающие слова зрителей.
Участвовали в состязаниях дети, молодые
девушки и парни, даже пенсионеры. Ежегодно в конкурсе на поднятие гири принимает
участие 78-летний житель Воробьевки Степан Манжосов, в этот раз он поднял гирю 134
раза и занял второе место. А победителем в

этом состязании стал житель Рудни, он поднял гирю 180 раз. В метании дротиков точнее всех оказался первоклассник Воробьевской школы Максим Токарев.
Как всегда не остался без внимания десятиметровый столб. Желающие его покорить
сняли все призы.
— Впервые попробовал залезть на столб
и, если честно, это оказалось не сложно, я занимаюсь спортом и стараюсь поддерживать
себя в хорошей физической форме, — сказал
одиннадцатиклассник Евгений Шабанов. —
Мне даже представилась возможность из всех
призов выбрать то, что мне нужно.
В течение всего праздника малыши, повязанные яркими платками в русском народном стиле, угощали жителей баранками, семечками и конфетами. Недалеко от сцены
работники сельского поселения в нарядных
костюмах угощали всех блинами и чаем, рядом проводили беспроигрышную лотерею,
главным призом которой была мультиварка. Она досталась семье Игоря и Светланы
Гаркушенко. Ну и как всегда по традиции не
обошлось без горячей каши. Также собралась
очередь, чтобы покататься на огромных деревянных качелях.
Погода в этот день была хоть и пасмурной, но очень теплой. А еще жарче жителям
и гостям праздника стало от заполыхавшего чучела Зимы.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

В РЕГИОНЕ
НА ПЛАТНЫХ
УЧАСТКАХ М4 ДОН
ГИБКИЕ ШЛАГБАУМЫ
ЗАМЕНЯТ
НА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Глава областной Гострудинспекции
ответит на вопросы читателей

Вопросы можно задать по телефону
и e-mail

Прямая линия с руководителем Государственной инспекции труда в Воронежской области Иваном Яцких
пройдет в редакции РИА «Воронеж» с 12:00 до 13:00 во вторник, 19
марта. Жители региона смогут получить ответы на различные вопросы,
касающиеся трудовых отношений.
Вопросы Ивану Николаевичу Яцких можно задать во время прямой
линии по телефону 8 (473) 259-31-73
или заранее прислать их в редакцию
по адресу электронной почты riavrn.
ru@yandex.ru, указав в теме письма
«Прямая линия Яцких».

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99
ПОГОДА
12.3 ВТОРНИК

+3 С
О
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О

4 м/с
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1 м/с
758 мм.рт.ст.
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

В ОБЛАСТИ ВВЕДУТ
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
С 21 МАРТА

Временное ограничение для движения грузового транспорта введут на
дорогах регионального и межмуниципального значения в области с 21
марта, сообщила пресс-служба облправительства 6 марта. Мера коснется
тех машин, чья осевая нагрузка составит более пяти тонн. Нагрузка на
ось – это нагрузка от массы автомобиля, передаваемая на дорогу колесами одной оси.
Ограничение будет действовать до 19
апреля. Меру введут в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог в период
неблагоприятных сезонных условий.
Ограничение могут продлить в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более чем
на 10 дней.
Временное ограничение движения
большегрузов также могут ввести с 5
июня по 15 августа 2019 года. Такой
транспорт не сможет ездить, если
температура воздуха днем составит
более 32 градусов.

В РЕГИОНЕ НА ПЛАТНЫХ
УЧАСТКАХ М4 ДОН
ГИБКИЕ ШЛАГБАУМЫ
ЗАМЕНЯТ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ
Все гибкие шлагбаумы на терминалах оплаты за проезд по федеральным трассам планируется заменить
на жесткие алюминиевые, сообщил председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко 5 марта. При этом
он высоко оценил эффективность
системы «Фотофиниш» на участках
трассы М-4 «Дон» в регионе.
Системы «Фотофиниш» введут на
всех платных участках российских
трасс. Также везде установят жесткие алюминиевые шлагбаумы вместо гибких. Как отметил руководитель,
если автомобиль собьет жесткий
шлагбаум, то повреждения получит и
машина, и имущество оператора дороги, а ущерб придется возмещать.
Кроме того, за оставление места
ДТП предусмотрены лишение прав и
даже арест
В регионе система фиксации нарушений ПДД «Фотофиниш» заработала при проезде через пункты
взимания платы на участках трассы
М-4 «Дон» в феврале 2019 года. За
проезд на запрещающий сигнал полагается штраф в 1 тыс. рублей. При
повторном нарушении в течение
года – 5 тыс. рублей. Камеры зафиксируют нарушение в автоматическом режиме.
По материалам РИА «Воронеж»

ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

В честь прекрасных дам организовали
белоснежную выставку
Женщин района поздравили с праздником весны
Во вторник, 5 марта, в
районном Доме культуры прошел концерт, посвященный Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие артисты из города Бутурлиновки, народный
фольклорный ансамбль
«Верея», ансамбль « Амаркорд», детские вокальные
группы «Звучание» и «Карамель», хореографический коллектив «Маркетри»
и группа «4 этаж».
Ведущий вечера — гость из
Воронежа, заслуженный артист
Юрий Смышников не впервые на
воробьевской сцене, его пригласили по просьбе жителей.
Перед концертом зрители
смогли полюбоваться на белоснежную фотозону, где каждый
желающий мог сделать фотографию на память. Здесь были представлены атрибуты женщины в
разное время от глубокой старины до современности, причем их
представили в белом цвете.
— Вот качели, где молодые девушки тургеневской эпохи проводили время отдыха,
— рассказала директор центра
культуры Анна Завьялова, — а
в стороне стоит старинная прялка с клубком ниток — в зимние
вечера крестьянские женщины
под свет горящей лучины пряли и отдыхали от дневной работы. Круглый стол, накрытый кружевной скатертью, рядом канделябр со свечами — там допозд-

В фойе РДК установили фотозону в белом цвете

на засиживались за штопаньем
или вышивкой. На малой сцене
идет представление участников
арт-студии «Зазеркалье» и музыкальной школы. Они музицируют, как когда-то наши прабабушки в домашних театрах. Женщина — это хранительница домашнего очага, нежность, любовь,
верность и материнство. Белый
цвет, конечно же, символизирует невинность.
Перед входом в зал молодые
люди раздавали символ любви:
пластиковые сердечки, которые
зажгли позже во время концерта.

Глава администрации района Михаил Гордиенко поздравил
всех сидящих в зале женщин с
праздником:
— Хотелось бы посвятить вам
самые теплые слова, ну и, конечно же, подарить цветы. Вы самые
лучшие, самые красивые. Знайте
— мы вас любим.
Глава района Виктор Ласуков
добавил, что для каждого мужчины женский праздник — самый
долгожданный.
— Только в это день мы, мужчины, чувствуем себя хозяевами
в доме, — сказал Виктор Алек-

сандрович. — И поверьте, это самый длинный день в году для нас:
сходить на рынок, накрыть праздничный стол и не забыть преподнести шикарный букет — но
мы его все равно ждем. Здоровья,
терпенья и, конечно же, любви,
дорогие женщины.
Под аплодисменты в зрительный зал спустились руководители учреждений, организаций и
служб района с букетами и вручили цветы женщинам.
— Такой теплый, душевный
концерт, — поделилась эмоциями жительница села Воробьевка Валентина Берестнева. — Ведущий просто молодец, детишки
здорово танцевали, и песни звучали такие мелодичные, а голоса-то какие все — заслушаешься.
Мне очень понравилось.
— У вас в Воробьевке живут
замечательные люди, — рассказал ведущий Юрий Смышников, — для которых выступать
одно удовольствие. Зал принимает, поддерживает, ты чувствуешь, что находишься на одной
волне со зрителями. Это непередаваемый заряд положительных
эмоций, идущий со стороны зала. Я с огромным удовольствием
откликнусь на ваше следующее
приглашение.
Праздничные концерты, посвященные 8 Марта, прошли во
всех сельских Домах культуры
района.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В среду, 6 марта, в культурно-образовательном центре села Воробьевка прошел обучающий семинар с руководителями, главными агрономами сельхозпредприятий и главами крестьянско-фермерских хозяйств района по вопросам проведения очередного сельскохозяйственного года.
На семинар приехали более
60 руководителей и более 100
механизаторов со всего района.
Аграрии провели обзор новых
сортов, новшеств в технологиях, рассмотрели состояние озимых культур.
— Традиционно, на протяжении восьми лет, в начале марта, — рассказал заместитель
главы администрации района
Алексей Мозговой, — мы проводим это мероприятие. К нам сегодня приехали представители
различных фирм и предложили гибриды, средства защиты
растений. Также присутствовали представители из НИИ сельского хозяйства имени Докуча-

В райцентре прошел
обучающий семинар
Специалисты рассказали
о новшествах в сельском хозяйстве

Более 100 механизаторов прошли обучение по охране труда
и технике безопасности

ева. Мы сегодня рассмотрели
состояние озимых, особенности агротехнических мероприятий. Особое внимание уделили вопросам получения ценного зерна озимой пшеницы, так
как по цене это гораздо выше,

чем фураж. В этом году в России
стартует программа нормализации кислых и соленых почв с мерами господдержки. Рассмотрели технологии применения мелиорантов для борьбы с подкислением почв и органического

земледелия. Это является новым направлением, на которое
нас настраивает и министерство сельского хозяйства, и правительство России.
На семинаре рассмотрели
вопросы по применению земельного законодательства.
— Однозначно, такие семинары важны, — сказал глава
КФХ Сергей Белоусов. — Специалисты рассказали о состоянии
дел в сельском хозяйстве по области, ответили на все вопросы,
которые нас волнуют. Проконсультировали, как взять кредиты мелким хозяйствам, если у
них нет залоговой базы. Некоторые банки, вместе с центром
поддержки предпринимателей
готовы идти навстречу таким
хозяйствам.
Параллельно, на второй
площадке, специалисты Калачеевского колледжа механизации провели обучение механизаторов вопросам охраны труда
и техники безопасности, после
провели их аттестацию.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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Корреспондент районки узнала, что в Воробьевской
школе работает кружок детского телевидения и пообщалась с ребятами, которые знают на собственном
опыте, что скрывает в себе
красивая картинка на экране телевизора.

Кружок детского
ТВ возобновил
работу
На первом этаже в холле
школы висит большой экран,
на котором школьники демонстрируют собственные фильмы.
Студия занимает отдельный кабинет, где проходят новостные
съемки и сам процесс изготовления роликов. Здесь есть все
атрибуты: задрапированный
задний план, софитные лампы,
микрофон и видеокамера. Так
и кажется, что сейчас появится
ассистент режиссера и скажет:
«Дубль третий, кадр первый —
снято!». Занимаются здесь ребята под руководством техника по компьютерам Сергея Шеховцова.
Директор школы Любовь
Строева рассказала о том, что в
рамках дополнительного образования на базе школы был организован кружок, но практически не
работал, не было руководителя.
— В новом году телевидение
возобновило свою работу, — говорит Любовь Павловна. — У нас появился человек, который смог заинтересовать подростков, вовлечь
в интересный мир телевидения.
Ребята снимают мероприятия, открытые уроки, выкладывают видеоролики в интернет.
Даже есть свои подписчики. Съемочная команда серьезных молодых ребят состоит из фотокорреспондента и звукооператора Дениса Хохольских, оператора и монтажера Евгения Воронцова, сценариста Маргариты Шеховцовой,
журналиста Анастасии Булавиновой и актера Влада Шарова.

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

«Дубль третий,
кадр первый — снято!»
Популярный ролик съемочной команды школьников
просмотрели в интернете 1000 человек

Телевидение
вместо школьной
стенгазеты
Денис Хохольских был увлечен
магией остановки кадра. Наблюдая за людьми, он замечает в них
что-то необычное, делает много
кадров для того, чтобы в итоге выбрать один, но стоящий. Так Денис решился на выпуск своего информационного листа.
— Привлек ребят, которые так
же были заинтересованы в газетном производстве, — рассказал
Денис. — Мы описывали школьные мероприятия, брали интервью, могли написать о проблемах
школы. Я был фотографом, редактором и дизайнером в одном лице. Тяжело, но я видел, что мою газету ребята читают с удовольствием и ждут каждого выхода.

В специально оборудованном кабинете ребята делают новостные выпуски

Потом появилась видеокамера, школьную стенгазету сменили съемки — зародилось собственное ТВ, ребята потянулись в
кружок. Сценарист Маргарита пишет текст, затем его прорабатывают вместе с артистом Владом,
и начинаются съемки.
— Темы для роликов предлагает Любовь Павловна, — рассказала Маргарита, — а мне потом
остается написать литературным
языком для съемок. Четко, доступно и, главное, понятно для актеров и зрителей.

Как готовится
ролик
Евгений поделился рассказом
об основой черновой работе оператора.
— Съемки — это сложный
процесс, не всегда получаются
ролики монолитными, — отметил
Евгений, — приходится их перезаписывать раз пять. Если же надо брать интервью у человека не
подготовленного, то мне, как монтажеру, придется вырезать непригодные сюжеты. Люди теряются
перед камерой, порой запинают-

ся, начинают говорить не по теме.
После просмотра таких кадров мы
часто смеемся, слишком комично
выходит.
В специально оборудованном
кабинете ребята делают новостные выпуски. Здесь идет запись
поздравлений, каких-то важных
сообщений. Актер Влад не считает съемки проблемой:
— Работа не слишком трудная,
надо по написанному сценарию
прочитать текст под беспощадным
светом софитов: не сбиться, не запнуться, не моргнуть. Все — по памяти, смотря строго в камеру.
— Здесь есть еще один момент,
— добавляет Евгений. — Мы с командой должны успеть, не опоздать
с информацией, она должна быть
актуальной и своевременной, иначе никто не будет смотреть. Пока
идет запись на камеру, Денис делает важные фотографии по теме снимаемого ролика, чтобы мы могли их
выставить как заставку. Что-то вроде рекламы. Самый популярный ролик просмотрели в интернете 1000
человек. Перед выпуском ролика на
большой экран надо не менее пяти
раз тщательно просмотреть каждый
кадр для того, чтобы не допустить
ошибок. Но самое волнительное и
интересное все-таки после окончания работы: посмотреть на реакцию людей — как оценивают ролик, понравилось, или может чтото пошло не так.
Ребята, увлеченные телевидением в школе, в будущем не рассматривают его как основную работу, только как хобби, и не считают себя знаменитостями.
— От того, что занимаемся
съемками, себя не превозносим,
— рассуждают ребята, — мы самые обыкновенные, такие же, как
все остальные. Звездная болезнь
нам не страшна. Двери студии открыты для всех желающих.
Впереди у ребят еще много тем
для снятия роликов, ведь школьная
жизнь насыщена и разнообразна.

Ольга ЦАПКОВА
фото автора

ПСИХОЛОГИЯ

Ученики мечтают о кабинете «пять минут тишины»
Старшеклассники представили свои психологические проекты
В четверг, 28 февраля, на базе Воробьевской школы впервые состоялся
муниципальный этап психолого-педагогической олимпиады по психологии для учащихся 8 — 11 классов.
В конкурсе приняли участие ребята,
которые думают в будущем связать свою
жизнь с педагогикой или психологией.
Победителем стала ученица Поселковой школы Елена Сироткина, которая будет представлять Воробьевский район на
региональном этапе. Ребята, занявшие
призовые места, получили грамоты: ученицы Никольской-1 школы Валентина Перегудова и Татьяна Черная, Анастасия Харченко из Березовской и Тимофей Сухочев
из Мужичанской школы.
Главный специалист по образованию
Ирина Камышанова рассказала о том, что
первый этап олимпиады прошел в каждой
школе района.

В первом туре ребята прошли
тестирование

— В первом туре было тестирование,
во втором — представили визитную карточку, третий тур — кейсы, где ребята показывали свои способности в решении
нестандартных педагогических задач. В
четвертом туре прошла защита авторского проекта: участники представили образовательное пространство будущего, —
рассказала Ирина Ивановна.

Педагог-психолог Воробьевской школы Татьяна Мудрецова добавила, что участники олимпиады отнеслись очень ответственно к конкурсу, судьям не просто было
выбрать победителя, каждый проект посвоему замечательный.
— Ребята, прошедшие отбор на первом
этапе хорошо понимают, что представляет собой психология, — сказала Татьяна
Дмитриевна. — Это наука о душе. В наше
время профессия психолога стала востребованной как для работы с учениками, так
и для основного назначения.
Призер олимпиады ученик Мужичанской школы Тимофей Сухочев поделился
планами на будущее — хочет стать педагогом, и все свои новаторские предложения внедрить в свою школу.
— Она будет внешне очень яркой, коридоры должны быть просторными и светлыми, — сказал Тимофей. — Обязатель-

но будет кабинет «пять минут тишины»,
где можно просто отдохнуть. Думаю, это
важно для каждого как ученика, так и педагога.
— Возможно, в будущем выберу профессию клинического психолога, — сказала победитель олимпиады Елена Сироткина. — С самого детства я хотела предотвращать конфликты. В моем специально оборудованном кабинете будет комфортно и
удобно. Любой обратившийся получит помощь в решении сложных жизненных ситуациях. Это будет моя главная задача.
Теперь Елене осталось победить на региональном конкурсе, впереди еще много работы по усовершенствованию своего проекта. Будем надеяться, что девушка
достойно представит Воробьевский район.

Ольга ЦАПКОВА,
фото автора
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЖИЗНИ
Минкомсвязи России сообщило о появлении мошенников, которые под предлогом перехода на цифровое телевещание убеждают людей заключить договоры на платное кабельное
телевидение. Министерство обратило внимание региональных властей на эту
схему. Чиновники должны
донести до людей информацию о том, что никакие
платные каналы не требуются. Как правильно подготовиться к переходу на
цифровое вещание, выясняла корреспондент РИА
«Воронеж».

Какое
оборудование
необходимо
Цифровые телевизоры
С цифровыми телевизорами
нового поколения (не старше семи — десяти лет) приставка не
потребуется. Правда, надо обратить внимание на то, что телевизоры должны принимать стандарт DVB-T2. При DVB-T перейти
на «цифру» не получится. То же
самое касается цифровых приставок.
Проверить, встроен ли в телевизор тюнер DVB-T2, можно в
инструкции к нему. При покупке нового телевизора лучше обратиться к консультанту.
Чтобы перенастроить телевизор на «цифру», необходимо набрать в меню «Поиск цифровых
каналов». Если при просмотре передач зритель увидит на экране
литеру «А», то его телевизор не
воспринимает цифровой сигнал.
Такую маркировку ввели на четы-

«Цифра» без шифра
Что необходимо сделать для перехода на цифровое телевещание
рех каналах — Первый, «Пятый»,
РЕН-ТВ, СТС.
Аналоговые телевизоры
Для старых аналоговых телевизоров, которые не поддерживают DVB-T2,необходимо приобрести цифровую приставку. На всех
устройствах, которые могут принимать «цифру», должен быть логотип DVB-T2. При этом если в доме несколько телевизоров, то отдельные приставки придется приобретать для каждого из них. Устройства необходимы, чтобы перерабатывать сигнал, идущий от
источника, в цифровую форму.
Цифровые приставки
Существует более 370 моделей приставок. В среднем цена
варьируется от 900 до 2,5 тыс.
рублей. Чем выше цена приставки, тем больше у нее дополнительных функций.
Стандартом для приставок
является наличие входов RCA и
HDMI для подключения к телевизору. При этом для некоторых телевизоров подходит только разъемSCART, в таких случаях потребуется переходник.
Специалисты воронежского
филиала РТРС при покупке приставки советуют обратить внимание на наличие USB-разъема для
флешки или жесткого диска. Кроме того, следует проверить, есть
ли у выбранной модели сайт производителя, техподдержка, сервисные центры в Воронежской

области. Это поможет при обновлении программного обеспечения или же в случаях, если потребуется ремонт.
В РТРС отмечают, что в большинстве случаев в комплекте с
приставкой идет кабель RCA-RCA
— так называемый «тюльпан»,
который необходим для подключения к телевизору. Если же кабеля нет, то его придется покупать
дополнительно. Кроме того, должен быть пульт управления. Переключать каналы можно будет
только им, пульт от ТВ будет нужен лишь, чтобы включать и выключать телевизор.
Специалисты также подчеркивают, что чаще всего у приставок внешний блок питания, это
практично, так как в случае выхода из строя его проще заменить
на новый. Но некоторые приставки продаются со встроенным блоком.
Антенна
Многоквартирные дома должны быть оборудованы антеннами дециметрового диапазона.
Их устанавливают обслуживающие организации. Если коллективной ДМВ-антенны нет, то необходимо приобрести индивидуальную. Она может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости к телебашне
подойдет комнатная, а на значительном удалении от нее — наружная с усилителем (ее следует
разместить на максимально возможной высоте).

Цена антенн варьируется от
300 до 3,5 тыс. рублей.К телевизору антенна подключается при
помощи коаксиального кабеля.
Часто он идет в комплекте с антенной. В противном случае его
необходимо будет купить дополнительно. Это должен быть кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (параметр указывается на изделии). Чем он длиннее,
тем больше затухание сигнала
при прохождении.
Место расположения ближайшего передатчика можно узнать на сайте РТРС в
разделе «Цифровое ТВ».

Где купить
оборудование
Оборудование для приема
«цифры» можно купить в магазинах бытовой техники и электроники, которые есть не только в
Воронеже, но и в районных центрах. Кроме того, комплекты для
приема цифрового ТВ продаются
в отделениях почты (некоторые
модели доступны только для заказа в каталоге «Почтамаркет» в
тех же отделениях).

Как установить
оборудование
Подключение и настройка
оборудования не требует специальных навыков, сделать это
можно самостоятельно.

Цифровые телевизоры без
приставки
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный
кабель к антенному входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу
цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации.
Можно выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.
Аналоговые телевизоры с
приставкой
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный
кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудиокабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при
подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя
инструкцию по эксплуатации.
Также можно выполнить ручной
поиск.

Продолжение на 5 стр.

5
Вторник, 12 марта 2019 года

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Внимание!
Мошенники
Полицейские призывают жителей
быть бдительными

Женщину взяли под стражу в зале суда

Не хочу идти за бутылкой
Жительница района получила шесть лет за убийство сожителя
В Калачеевском районном суде 5 марта прошло слушание дела по обвинению 62-летней
жительницы Воробьевского района в убийстве своего 70-летнего сожителя.
Об этом журналисту районки рассказала представитель Калачеевского суда Елена Лебединская.
В августе 2018 года женщина со своим сожителем распивали спиртные напитки у нее дома.
Когда весь алкоголь закончился, между ними произошла ссора по причине отказа пенсионерки найти еще одну бутылку. После этого женщина взя-

ла нож и нанесла четыре удара в грудь и левый
бок своего сожителя, а также удар локтем в голову мужчины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.
Судья приговорил 62-летнюю жительницу Воробьевского района по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство) к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Женщине изменили меру пресечения (подписку о невыезде), взяв ее под стражу
в зале суда.

Арест вместо лишения
В Калачеевский районный
суд 19 февраля года поступила
жалоба от 48-летнего жителя
Воробьевского района на постановление мирового судьи, в
которой он просит заменить
административное наказание
в виде лишения права управления транспортными средствами
на срок один год на более строгое наказание в виде административного ареста.
Об этом журналисту районки
рассказала представитель Калачеевского суда Елена Лебединская.

Мужчина не отрицает, что в
середине ноября 2018 года совершил наезд на опору воздушной линии электропередач и скрылся, оставив место дорожно-транспортного происшествия. Но позднее он
возместил причиненный ущерб.
Мировой судья 7 февраля, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении,
вынес постановление о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами
на срок один год. Но так как муж-

чина работает водителем у частных лиц, и это является единственным источником доходов его
семьи и способом содержания находящихся на иждивении членов
семьи, которые в настоящее время
не работают по состоянию здоровья, нарушитель попросил не лишать его водительских прав. Материалы по жалобе передали на
рассмотрение судье Калачеевского районного суда.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

В последнее время на территории Воронежской области ежедневно регистрируется до шести мошенничеств.
В нашем районе в этом году совершенных мошенничеств не зарегистрировано,
но в 2018 году их было 12, из
которых шесть остались нераскрытыми.
О схемах мошенников журналисту районки рассказал заместитель начальника отделения МВД
России по Воробьевскому району
Дмитрий Бережной.
— Существует несколько схем
мошенничеств, с которыми должны ознакомиться граждане, чтобы обезопасить себя. Вот самые
распространенные.
1. Мошенники действуют через сайты объявлений. Они размещают в интернете объявления о продаже какого-либо товара, сдаче в аренду жилых помещений или же оказании тех или
иных услуг, за которые в последующем получает предоплату, тем
самым похищая деньги.
2. Злоумышленники взламывают страницы социальных сетей и пишут письма от имени
хозяина страницы с просьбой
занять деньги под различными
предлогами: заболел родственник, не хватает на срочную покупку и так далее.
3. Под предлогом разблокировки банковской карты или предотвращения списания денежных средств мошенники рассылают SMS с текстом о списании денежных средств или блокировке
банковской карты. В данном сообщении указывают свой другой
абонентский номер (иногда виртуальный 8-800-..., 8-495-... и другие), который может проинформировать о произошедшем. Потерпевший звонит по данному номеру, после чего мошенник либо
просит сообщить контрольные
данные банковской карты, либо
подойти к банкомату.

4. Мошенничество совершается под предлогом помощи
родственнику, попавшему в беду. На стационарный или абонентский номер потерпевшего
звонит человек, который обращается под видом родственника: «Привет, мама», «Привет бабушка». Сообщает, что попал в
ДТП и сбил человека, с кем-то
подрался и так далее, а после передает трубку «сотруднику полиции», который за отдельную
плату предлагает решить вопрос
об отказе в возбуждении уголовного дела.
5. Потерпевшему на сотовый телефон с операционной
системой Android с неизвестного номера приходят SMS с текстом: «Здравствуйте, я по Вашему объявлению. Не интересует обмен с доплатой? И ссылка: www…», или SMS с текстом:
«Смотри, как мы здорово получились на этой фотографии.
Ссылка www…». Потерпевший
проходит по данной ссылке, в
результате чего загружает на
свой телефон вирус (чаще всего используются вирусы под названием Triada и Marcher), предоставляющий злоумышленнику доступ к SMS-командам. В
дальнейшем мошенник похищает деньги, направляя сообщения на номер «900».
6. Мошенник создает страницу или группу в социальной
сети, под видом интернет-магазина, принимает покупателей, получая от них деньги за
покупку товара с сайта, но товаров покупатели так и не получают.
Если вас кто-то просит перевести денежные средства, прежде чем это сделать, позвоните в
дежурную часть и проконсультируйтесь о возможном мошенничестве. Телефоны дежурной части: 3-10-35 или 02.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЖИЗНИ
Окончание.
Начало на 4 стр.

В начале декабря 2018 года Воронежский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)
сообщил, что сеть цифрового наземного эфирного телевидения в Воронежской области готова и запущена
в полном объеме. Специалисты воронежского филиала возвели 51 объект
цифрового эфирного телевидения
(ЦЭТВ). Все объекты ЦЭТВ вещают
цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.
В регионе 20 эфирных цифровых каналов доступны 98% населения. Полный переход на цифровое вещание
назначен на 3 июня 2019 года.

«Цифра» без шифра
Как вызвать
мастера

Как получить
льготу

Если с установкой оборудования возникли сложности, можно обратиться к
специалисту. Как рассказали в региональном департаменте цифрового развития, в
районных администрациях (в Воронеже —
в управах районов) организованы группы
волонтеров, которые будут оказывать жителям помощь. Как связаться с волонтерами, можно узнать в местной администрации (телефоны публикуются по пятницам
в газете «Восход»).

Для льготных категорий граждан предусмотрена единовременная компенсация части затрат на приобретение приставки или спутниковой антенны. Получить ее могут малоимущие семьи, среднедушевой доход которых ниже величины одного прожиточного минимума, установленного в Воронежской области, а
также участники и инвалиды Великой
Отечественной войны. Гражданам выдается до 1 тыс. рублей.

Вопросы о цифровом вещании
можно задать по телефону горячей линии РТРС 8-800-22020-02. Звонок по России бесплатный.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо направить заявление до 1 августа в районные администрации (в Воронеже — в управы районов). К заявлению необходимо приложить кассовый чек на покупку оборудования. Деньги переведут на
лицевой счет заявителя.

Евгения ПОЛУХИНА
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Декоративное деревце
из атласных лент

Положительный
пример

У Валентины Ивановны все шкафы и полочки заставлены поделками

Куклы Тильда и Эльза покорили большинство современных женщин. Чем
они отличаются от обычных кукол и из чего их
шьют — узнала корреспондент «Восхода».

Способность
к швейному
делу от папы
Зайдя в дом к Валентине Толстун, сразу замечаешь, что здесь
живет творческий человек. На
своем месте стоят швейные машинки — одна старинная, другая современная. На подоконниках — цветы в горшках, сделанные из атласных ленточек, большие ростовые цветы из фоамирана, на стенах — панно и картины, ну а в одной из комнат уютно
устроились все ее поделки, большинство из которых куклы Тильды, Эльзы и Барби-шкатулки.
Валентина Толстун — педагог
по образованию, стаж ее работы 37 лет. Она учитель младших
классов, сейчас находится на заслуженном отдыхе.
— Шитьем увлекаюсь с детства, — говорит Валентина Ивановна, — сколько себя помню, все
время шила куклам одежду, а потом и себе перешивала вещи, и
подругам. Однажды в восьмом
классе у меня на школьной форме потерлись локотки, а покупать
было не за что, нас было трое детей и еще двое маминых братьев, оставшихся на ее попечении.
Я отрезала рукава, подстрочила,
манжеты пришила, на следующий день пришла в школу, а подружки мне говорят: «У тебя новая
форма, какая красивая».
Способности к швейному делу Валентине Ивановне передались от папы. Он шил иногда
одежду, платья, туфельки своим
детям, вообще, он был мастер на
все руки. В школе на уроках трудового обучения работы Валентины всегда хвалили, она помогала
одноклассникам. И когда уже сама учила младшие классы, очень

«Переделаю все домашние
дела и обязательно уделю
время любимому занятию»
Рукодельница использует для творчества старые вещи,
шерстяные нитки, кожаные изделия и многое другое
Тильда — интерьерная текстильная кукла, созданная
норвежским дизайнером Тоне Финнангер в 1999 году и
получившая широкое распространение по всему миру. Самые узнаваемые признаки куклы Тильды это глаза в виде маленьких точек и
румяные щечки на тряпичной фигурке куколки. Тильда обычно женского рода, но
встречаются очень разные
вариации тильд, в том числе
и куклы животных.

любила мастерить различные поделки с детьми. Также шила одежду и игрушки своим детям.

Пенсия — время
для творчества
Более серьезно творческим
увлечением Валентина Ивановна занялась уже будучи на пенсии, когда стало больше свободного времени.
— Подтолкнула меня к шитью кукол моя сестра, — рассказала Валентина Ивановна, — она
большая мастерица, делает всякие поделки. Она подсказала из
чего и как сделать куклу, мне понравилось это занятие, потом сшила еще одну, и еще. Я шью куклы
Тильды — это текстильные куклы из плотной и удобной в работе ткани, с применением уплотнителя, наполнителя, фурнитуры и украшений (бусины, бисер, пайетки, пуговицы, одеж-

Эльза — героиня компьютерного полнометражного анимационного фильма «Холодное
сердце». Кукла с большими
красивыми глазами и длинными ресницами.
Топиарий– миниатюрное декоративное деревце, которое
изобрели в Европе. Используются для декорирования помещений, а также может стать
отличным подарком близкому
человеку на любой праздник.

да кукле), Сначала надо сделать
выкройку, вырезать все детали,
соединить их, сшить, заполнить
наполнителем, соединить между
собой, украсить, одеть, пришить
трессы (искусственные или натуральные пряди волос). Остается нарисовать глазки, две черных бусинки и нарумянить щеки
— кукла готова.
Первые несколько кукол женщина придумала сама, потом уже
новые идеи искала в интернете.
Фурнитуру и украшения покупает
через интернет-магазин, а ткань
для шитья подходит любая, что
есть в доме: старые вещи, шерстяные нитки, кожаные изделия
и другое.
— Мне захотелось попробовать сделать Эльзу — это героиня мультфильма с огромными
красивыми глазами, — говорит
Валентина Ивановна, — техника
изготовления почти такая же, но
здесь акриловыми красками ри-

Рыжая кудряшка Тильда

суют большие голубые или синие
глаза, нос, губы и клеят или пришивают реснички.
Каждая кукла отличается от
другой. Игрушками, кстати, их
назвать сложно — они больше
служат украшением интерьера,
а не объектом детских игр. Женщина сделала их уже больше десятка: из-под ее рук вышли и рыжая кудряшка с зайчиком в руках,
и шатенки-модницы, и баба Яга,
и многие другие.

У Валентины Ивановны дочь
делает картины из цветных ленточек. Две внучки, когда приезжают
в гости, помогают бабушке, учатся
у нее, а иногда и сами что-то мастерят. Их поделки тоже занимают почетные места в ее доме.
Помимо кукол женщина увлекается новыми популярными
видами декоративного творчества. Она научилась делать топиарии или, как его называют, дерево счастья, а также плести блюда
и корзины из газетных трубочек.
— Я делаю топиарий из атласных ленточек, — говорит Валентина Ивановна. — Это прекрасный
материал. Из него можно делать
бантики, розы или другие цветы.
Шар-основу можно сделать своими
руками из газет или бумаги (скомкать и обмотать скотчем либо нитками), вырезать вручную из пенопласта. Еще нужен красивый горшок,
размер которого не должен превышать размера шара для кроны. В него мы посадим деревце и ствол. Специальные стволы можно купить в
магазине или сделать из обычной
ветки или проволоки. Для работы
понадобится клей-пистолет. Это незаменимая вещь для рукоделия. А
дальше фантазируйте. Достаточно
кропотливая работа, но результат
оправдывает затраченное время.
Также к празднику Великой Пасхи
начала плести из газетных трубочек
блюдо для крашеных яиц.
Ни одного дня Валентина Ивановна не сидит без дела, она постоянно что-то мастерит.
— Переделаю все домашние дела и обязательно хоть полчасика
или больше уделяю любимому занятию, — говорит Валентина Ивановна. — Хочу сказать всем пенсионерам — не зарывайтесь в домашней суете и работе, обязательно уделяйте время своему любимому делу или хобби, а у кого нет хобби, обязательно попробуйте себя в
каком-либо творчестве, у вас все
получится. И не будет времени ни
на депрессии, ни на болезни.
Многие свои поделки Валентина Ивановна хранит дома, а некоторые дарит родственникам и
друзьям.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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РАЗНОЕ

ПАМЯТЬ
Во вторник,
5 марта, в редакцию «Восхода» позвонил 90-летний
житель Воробьевки
Иван
Питькин.
Он
захотел поделиться воспоминаниями о
том, как более
полувека, а точнее 66 лет назад в этот день в районе прощались с великим вождем Иосифом Сталиным.
Долгожитель рассказал о том,
как скорбели о смерти вождя в
районе.
— Включил телевизор, а по
одному из телеканалов шли бурные обсуждения о смерти Сталина, — рассказал Иван Андреевич.
— Этим человеком многие восхищались в СССР, а многие ненавидели. Мнения о нем расходятся и
сейчас в современной России. Я
вспомнил, как о вожде скорбели
у нас в районе.
Иван Питькин тогда работал
в колхозе имени Калинина и одновременно был секретарем комсомольской организации. 5 марта 1953 года была морозная, ветреная погода. Обычный рабочий
день, утренняя планерка в кол-

«Особенно плакали школьные учителя»
Воробьевцы вспомнили о смерти советского диктатора

В ТЕМУ
В архивах Воробьевского музея хранится редкий исторический снимок — «6 марта
1953 год, траурный митинг,
умер Сталин».

Из воспоминаний
жителей района

Траурный митинг 6 марта 1953 года в Рудне

хозе. Его вызвал председатель и
спросил: «Что же ты натворил,
что тебя вызывают в райком?».
В райкоме секретарь пропаганды и агитации Ордынский (пенсионер не помнит уже имени этого человека) сказал: «Ты знаешь, Иван
Андреевич, что умер великий человек — вождь нашего могущественного государства? В 11часов на площади проведем митинг, тебе нужно будет сказать речь».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Размер социального
пособия на
погребение
увеличился
на 245 рублей
Обратиться за выплатой можно
в течение шести месяцев со дня
смерти человека
Руководитель клиентской службы (на
правах отдела) (в Воробьевском районе)
УПФР в Калачеевском районе (межрайонное) Елена Перловская рассказала, кто и в
какие сроки может получить пособие на погребение.
Выплата социального пособия на погребение производится:
— органом, в котором умерший получал пенсию, если он не состоял в трудовых отношениях;
— работодателем, если умерший состоял в трудовых отношениях — организацией, в которой работал умерший,
либо работает один из членов семьи умершего несовершеннолетнего;
— органом социальной защиты населения, если умерший
не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2019 года составляет 5946 рублей 47 копеек и выплачивается в следующих
случаях:
— если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность похоронить умершего;
— если за пособием обратились не позднее шести месяцев
со дня смерти пенсионера. А если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
следующий за ним рабочий день;
— в день обращения за ним.
При обращении за пособием необходимо предоставить заявление и справку о смерти ф. 11.

— Я его сразу предупредил,
что от себя ничего говорить не
буду, не дай Бог что-то не то скажу, пишите мне речь, — вспоминает Иван Питькин. — Через несколько минут они мне дали листок бумаги с текстом. Сходил домой, переоделся в парадно-выходную одежду, несколько раз прочитал текст — и на митинг. На центральной площади села выстроились колонны с множеством лю-

дей, человек 300: школьники, работники колхозов и разных организаций. Каждая колонна держала приспущенный красный флаг,
так они выражали свою скорбь.
Несколько человек выступили с
трибуны, я в их числе. И все говорили только хорошее о Сталине, о том, что он сделал для нашей
страны. А в это время все вокруг
плакали, некоторые просто рыдали, особенно школьные учителя.

Все происходило возле Руднянской Предтеченской церкви
(Руднянский храм Иоанна Крестителя). В то время она уже не
функционировала, закрыли ее
еще до войны. Она имела плачевный вид, штукатурка обвалилась, кое-где окон нет, колокольня без колоколов. Там был какойто склад, потом цех по помолу мела на меловую муку. На следующий день после смерти Сталина
на митинг собралось почти все село: взрослые и дети. Портрет Сталина был закреплен не на храме,
а на столбе под репродуктором.
Люди, одетые в траурные одежды,
приходили с флагами и с портретами великого вождя, многие специально сшили траурные повязки, красные с черной окантовкой.

Ирина КАВЕРИНА,
фото из архива музея

ВОПРОСОТВЕТ
На вопросы
ответила заместитель начальника Управления ПФ по Калачеевскому району Людмила Гринева.
— Есть ли изменения в досрочном пенсионном обеспечении педагогических и медицинских работников с 1 января 2019 года, — интересуется Елена Попова.
— С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», который предусматривает изменения, направленные на поэтапное повышение
срока выхода на страховую пенсию по старости для отдельных
категорий граждан, в том числе педагогических и медицинских работников.
— Есть ли изменения в пенсионном законодательстве
для женщин, родивших трех
и четырех детей? — спросила Диана Шульгина.
— В соответствии с ранее
действующим законодательством страховая пенсия по старости многодетной матери назначается ранее дос тижения
60-летнего возраста при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента

Это означает, что для указанных работников срок реализации
права на досрочное назначение
пенсии будет постепенно увеличен на пять лет в зависимости от
года возникновения права на такую пенсию.
При этом продолжительность
требуемого стажа для назначения досрочной пенсии останется прежней:
— для педагогических работников — не менее 25 лет педагогической деятельности в учреждениях для детей;
— для медицинских работников — не менее 25 лет лечебной
и иной деятельности по охране
здоровья населения в учреждениях здравоохранения в сельской местности.
Также не увеличивается величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
Для граждан, которые в ближайшие два года должны были
выйти на пенсию по «старому»
законодательству (в 2019-2020
годах), предусмотрен льготный
порядок. Им страховая пенсия по

старости назначается на шесть
месяцев раньше нового срока
выхода на пенсию.
Например, те, кто должен был
выйти на досрочную пенсию в I
полугодии 2019 года — выйдут
на пенсию на шесть месяцев позже, то есть во II полугодии 2019.
Те, кому во II полугодии 2019 — в I
полугодии 2020 года. Далее, граждане, которые выработают требуемый стаж в I полугодии 2020 года, смогут оформить досрочную
пенсию не ранее чем через 24 месяца (минус шесть месяцев), то
есть во II полугодии 2021. Соответственно те, кто должны уходить на пенсию во II полугодии
2020 — оформят ее в I полугодии
2022 года. Пенсионеры 2021 года оформят пенсию не ранее чем
через 36 месяцев со дня возникновения права — в 2024. Те, кто
собирался на пенсию в 2022 году
смогут оформить ее через 48 месяцев, то есть в 2026. И наконец,
для пенсионеров 2023 и последующих годов назначат страховую
пенсию в 2028 и последующих годах соответственно.

в размере не менее 30 следующим гражданам:
— ж е н щ и н а м , р од и в ш и м
пять и более де тей и в оспитавшим их до достижения
в осьмиле тнего в озрас та, достигшим возраста 50 лет и
имеющим с трахов ой с таж не
менее 15 лет.
С 1 января 2019 года внесены изменения в закон, в соответствии с которыми право на
пенсию ранее общеустановленного возраста имеют:

— женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их
до дос тижения ими в озрас та
восьми лет, достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;
— женщины, родившие трех
детей и воспитавшие их до достижения ими возраста восьми
лет, достигшим возраста 57 лет,
если они имеют страховой стаж
не менее 15 лет.

Ирина КАВЕРИНА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

«ВОСХОДящая» звезда
Юлия Глотова,
17 лет, ученица 11 класса
Поселковой средней школы
Как в небе ярко,
и кому сияет

К СВЕДЕНИЮ
График плановых отключений электроэнергии
На фоне
«Восхода»
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
Звоните в редакцию по телефону
52-4-69, а также пишите и присылайте
нам свои фото на электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru
и на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
и https:// vk.com/voskhodvrb

Воробьевка

С «Восходом»
вместе часто
ли свой день
встречает

ром в спортивной школе, попробую ли себя в большом спорте — я еще не решила. Но в любом случае после сдачи экзаменов буду пытаться исполнить
свою мечту.

Что звездный
гость районке
пожелает
— Удачи в ваших новых
проектах.

Дорогие читатели! Ждем ваши новости
Электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru, Странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/voskhodvrb и https://vk.com/voskhodvrb

Дата и время отключения

Советская, 60 лет Октября, Шевченко,
с 8:00 до 17:00 14.03.2019 г.
Мира, пер. Калинина, Гоголя

Верхнетолучеево Свободы
Новотолучеево Пролетарская
Березовка
Пер. Советский, пер. Первомайский
Шевченко, 60 лет Октября, Советская,
Воробьевка
Мира, Кирова, пер. Калинина
С-з «Воробьевский» Коммунальная, Прудовая, Лесная
Верхний Бык
Кирова

с 8:00 до 17:00 14.03.2019 г.
с 8:00 до 17:00 13,14.03.2019 г.
с 8:00 до 17:00 13.03.2019 г.
с 8:00 до 17:00 13.03.2019 г.
с 8:00 до 17:00 14.03.2019 г.
с 8:00 до 17:00 15.03.2019 г.

РЕКЛАМА
ƎƍѱƒƎƂƇƋ ƍƄƇƕ Ɖ ѱƍƈ
ƕƣƩƞ ƢƪơƪƠƪƬƩƞѵ

8-930-474-40-04
8-902-937-64-40

Продаем суточную подрощенную
птицу: бройлеры, гуси, муларды,
утята. Комбикорм. с. Никольское.
Тел. 8-951-876-73-74.

ƏƇѱƊƂƋƂ

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Никольское-1.
Газ, вода во дворе, огород,
сад, погреб, летняя кухня
с газом, надворные
постройки.
Тел. 8-950-765-57-90.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
vorobevka@riavrn.ru

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
В понедельник, 4 марта,
накануне
Международного женского дня читателиженщины Поселковой сельской библиотеки посетили
ис торико-краеведческий
комплекс села Воробьевка.
Поездку организовала библиотекарь Тамара Юнченко.
Хранитель музейных фондов Лидия Черноухова провела интересную экскурсию.
Она рассказала о родном

Улица

крае в периоды древности
и средневековья. Женщины
посмотрели мультимедийную экспозицию «Геохронология», в «Зале памяти»
увидели реликвии Великой
Отечественной войны, на
«Средневековой ярмарке»
познакомились с названиями старинных предметов, а
в «Крестьянской избе» экскурсантов угостили печеньем и чаем из степных трав.

14 марта в ДК
с 8:00 до 16:00
состоится
выставка — продажа

Женские пальто,
плащи

Производство России
Модные модели
на любой возраст
(размеры 42-66)

Ⱦɚɪɢɦ ɜɫɟɦ ɋɄɂȾɄɍ 

ɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɞɨ  ɚɩɪɟɥɹ
ɪɟɤɥɚɦɚ

В субботу, 2 марта, накануне
масленичной недели в Поселковой библиотеке библиотекарь
Тамара Юнченко провела для
читателей праздник «Веселая
Масленица». Она рассказала
гостям о традициях празднования русской Масленицы, о том,
как называется каждый день
праздничной недели.
— Праздник не обошелся
без чаепития и горячих блинов,
которые принесли с собой читатели, — сказала Тамара Васильевна, — блины удались на
славу.
Завершили мы праздник веселыми песнями и танцами.

Наименование
населенного
пункта

— «Восход» читаю только в
электронном виде.

А У НАС НА СЕЛЕ

УГОЩАЙТЕСЬ БЛИНАМИ

Продается автомобиль Фольксваген Поло, 2012 года выпуска,
темно-синий металлик, седан,
пробег 120 тыс. км., 1 хозяин,
в хорошем состоянии. Цена
370 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-900307-36-08; 8-952-957-16-26.
Новохоперский район.
* * *
Уважаемые рыболовы-любители, желающие принять участие в подрыблении пруда (бывшая бригада колхоза «Звезда»,
4 табор). Начат сбор средств.
Желающим принять участие,
обращаться по телефону 8-961029-13-26.
***
Продается дом в центре с.
Лещаное со всеми удобствами.
Тел.: 8-920-456-35-48, 8-473-5645-7-49. После 18:00.

Реклама

— Мои планы на будущее
связаны со спортом. Буду ли я
учителем физкультуры, трене-

Дорогую, любимую маму и бабушку
Валентину Михайловну
ПУЛИНУ
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, мама, за твое тепло
За то, что столько сил в семью вложила;
За то, что, не взирая ни на что,
Всех нас оберегала и любила.
Прошу тебя, ты только не болей
И сердце береги от огорчений.
Проблемам и невзгодам на пути
Не придавай, пожалуйста, значений.
Пусть в доме будет мир, уют, тепло.
В достатке понимание и терпение.
От всей души сегодня мы тебя
Сердечно поздравляем
с днем рождения!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много
значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви тебе, здоровья и удачи!
Сын, невестка, внук.

Реклама

Каких высот
достичь мечтает

ОБЬЯВЛЕНИЯ

Реклама

— Я всегда любила заниматься спортивными играми: футбол, хоккей, волейбол. Азарт игры мне больше по нраву, чем сидение за вышиванием. В младших
классах, конечно же, рисовала, вязала и увлекалась вышивкой, но
вскоре поняла — это не мое. Меня
привлекает спортивный дух, сплоченность ребят в команде. Мальчишки относятся ко мне нормально, считают за «своего парня». Может быть, хоккей — жесткий вид
спорта, редко когда после тренировки не остается ушибов и синяков. На время игры я просто перестаю быть для всех окружающих девушкой. В форме хоккеиста, в шлеме меня с трудом можно
отличить от остальных членов команды, поэтому и спрос с меня за
игру как со всех одинаковый. Такое положение меня устраивает.
Но дома, вне спортзала, я остаюсь
милой девушкой, заботливой дочерью и любящей сестрой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ǵȐȜțȖȠȓ 8 (473) 20-515-20

ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ
ɫ  ɩɨ  ɝ
ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ZZZZLSOLQHUX
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