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Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открывается досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету. И даже 
во Всероссийскую декаду подписки 
на почте, несмотря на скидки, цена на 
«Восход» будет все равно выше, чем в 
досрочную подписку в феврале.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!

11.2 СУББОТА
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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

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Что делать при покупке товаров через интернет ПРАВО стр. 2

Юные футболисты района стали третьими в области  СПОРТ стр. 5

4 м/с 
764 мм.рт.ст.

4 м/с 
766 мм.рт.ст.

6 м/с 
764 мм.рт.ст.

10.2 ПЯТНИЦА
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ПОДПИСКА
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До юбилея 
района остался              

41 день

В СЕМИЛУКСОМ 
РАЙОНЕ ПОСТАВЯТ 
ПАМЯТНИК 
СПАСИТЕЛЬНИЦЕ 
СОВЕТСКОГО 
ЛЕТЧИКА

4 630010 260673 1 7 0 0 6

В пятницу, 3 февраля, в рамках Все-
российской акции «Я — гражданин 
России» в Воробьевском Центре 
развития творчества детей и юно-
шества прошел районный этап 27 
областного конкурса социальных 
проектов.
На конкурс было представлено 12 за-

явок из образовательных учреждений 
района в пяти номинациях: «Экология», 
«Благоустройство территории», «Социаль-
ные проблемы», «Молодежная проблема-
тика», «Гражданские инициативы». Цель 
данного мероприятия — вовлечь молодежь 
в общественно-полезную социальную де-
ятельность, сформировать активную жиз-
ненную позицию.

— Обучающиеся школ представили 
актуальные темы проектов, — рассказа-
ла Светлана Панасенко, методист Цент-
ра развития творчества детей и юношес-
тва. — Ребята очень доступно изложи-
ли свои мысли, понятно раскрыли темы 
своих проектов. Жюри было достаточно 
трудно и в то же время интересно рабо-
тать над представленными материалами 
исследований.

В состав жюри вошли Дмитрий Скляр, 
старший специалист отдела по образова-

нию, Елена Бражникова, директор Центра 
развития творчества детей и юношества, 
Людмила Квашина, педагог дополнитель-
ного образования, Лидия Черноухова, учи-
тель истории Воробьевской школы, Свет-
лана Панасенко методист Центра развития 
творчества детей и юношества.

В номинации «Молодежные пробле-
мы» победителями стали ученики Ни-
кольской-1 средней школы, учитель На-
талья Костенко. Учащиеся раскрыли те-
му «Школьный театр как одна из форм 
организации культурного досуга на се-
ле» и получили сертификат на три ты-
сячи рублей.

В номинации «Экология» интересный 
проект «Роднику Воробцов — жить!» побе-
дили ученики 6-11 классов Воробьевской 
средней школы, вместе с учителем Вален-
тиной Колотевой. Дети получили сертифи-
кат на сумму две тысячи рублей.

В номинации «Гражданские инициа-
тивы» Березовские школьники получили 
сертификат на сумму одна тысяча рублей. 
Вместе со своим учителем Ириной Котля-
ровой ученики представили проект «Пи-
шем книгу Памяти вместе».

Победителями в номинации «Благо-
устройство территории» стали ученики 

Воробьевской средней школы. Они рас-
крыли тему «Озеленение школьных ко-
ридоров». А ученики Солонецкой шко-
лы представили проект на тему «Исто-
рическое прошлое в названии улиц» 
и победили в номинации социальные 
проекты. Их наградили почетными гра-
мотами.

За участие и подготовку участников 
конкурса все руководители и ученики по-
лучили грамоты и благодарности.

— В нашем проекте «Озеленение 
школьного коридора» задействованы 
30 учеников, — рассказали ученицы Во-
робьевской школы Марина Паршина и 
Анастасия Цупикова. — Со своим руко-
водителем Ольгой Дудкиной, она же учи-
тель биологии, мы уже давно занимаем-
ся озеленением школьных коридоров, 
изучаем различные виды и особенности 
выращивания, ухода, полива растений. 
Комнатные растения играют не только 
эстетическую и воспитательную роль, но 
и образовательную. Они создают более 
уютную обстановку в школе, оказывают 
благотворное воздействие на самочувс-
твие обучающихся.

Ирина КАВЕРИНА

Школьники получили 
денежные сертификаты
Ученики старших классов успешно защитили свои социальные проекты 

Победители конкурса социальных проектов
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Дистанционная торговля в России 
среди потребителей с каждым годом 
набирает все большие обороты: тор-
говля через интернет, по почте, по те-
лефону. Главной особенностью дис-
танционной торговли является то, что 
потребитель не имеет возможности 
до получения товара ознакомиться с 
ним или его образцом.

— При покупке товара дистанционным 
способом необходимо знать, что продавец 
должен обязательно указать адрес для воз-
врата товара, если возникнет такая необхо-
димость. Информация о товаре при доставке 
должна содержать:

— наименование товара;
— сведения о гарантийном сроке, если он 

установлен;
— правила и условия эффективного и бе-

зопасного использования товаров;
— сведения о сроке службы или сроке год-

ности товаров;

— адрес, полное фирменное наименова-
ние продавца;

— сведения об обязательном подтверж-
дении соответствия товаров обязательным 
требованиям в соответствии с законодатель-
ством РФ;

— цену, порядок и условия оплаты товара.
Покупатель в случае получения товара 

ненадлежащего качества имеет право пот-
ребовать:

— безвозмездное устранение недостат-
ков товара;

— возмещение расходов на исправле-
ние недостатков;

— соразмерное уменьшение покупной 
цены;

— замену на товар аналогичной мар-
ки или на такой же товар другой марки с 
соответствующим перерасчетом покупной 
цены;

— возврата уплаченной за товар суммы 
при возврате товара продавцу.

— полного возмещения убытков, при-
чиненных ему вследствие товара ненадле-
жащего качества.

В отношении технически сложного то-
вара требования нужно предъявить в тече-
ние 15 дней. Если этот срок истек, то про-
давец может удовлетворить требования по-
купателя в следующих случаях:

— обнаружены существенные недостат-
ки товара;

— нарушены сроки устранения недостат-
ков товара;

— невозможно использовать товар в тече-
ние каждого года гарантийного срока в сово-
купности более чем 30 дней из-за неоднократ-
ного устранения его различных недостатков.

Возвратить товар надлежащего качест-
ва, который не подходит по размеру, комп-
лектности, можно только в том случае, если 
сохранены его товарный вид, потребитель-
ские свойства, а также документ, подтверж-
дающий факт и условия покупки этого товара.

Елена БАРДАКОВА

В Доме культуры «Ок-
тябрь» города Бутурли-
новка 2 февраля прошел 
методический семинар-
совещание, который 
был посвящен подведе-
нию итогов деятельнос-
ти добровольной пожар-
ной охраны Воронежс-
кой области в 2016 году. 
В ходе совещания за отлич-

ные показатели в служебной 
деятельности вручили ведомс-
твенные награды, кубки и гра-
моты наиболее отличившимся 
главам сельских поселений и 
муниципальных районов, на-
чальникам добровольных по-
жарных команд и рядовым 
добровольцам. Почетную гра-

моту за большой вклад в обу-
чение личного состава и дейс-
твия при проведении аварий-
но-спасательных работ полу-
чил начальник добровольной 
пожарной команды (ДПК) се-
ла Мужичье Юрий Чапурин.

— Впервые с 2010 года от-
метили работу пожарных доб-
ровольцев из нашего района, 
— сказал Сергей Романов, на-
чальник пожарной части ПЧ-
37. — ДПК села Мужичье со-
здали в 2015 году. За это вре-
мя ребята показали себя толь-
ко с лучшей стороны. Началь-
ник команды добровольцев 
Юрий Чапурин — очень от-
ветственный человек, требо-
вательный к личному соста-

ву, исполнительный и трудо-
любивый. На него можно по-
ложиться в трудной ситуации.

Сергей Сергеевич расска-
зал, что ДПК села Мужичье 
помогает обслуживать десять 
сел и хуторов Березовского 
сельского поселения. Норма-
тивное время прибытия по-
жарного подразделения в 
сельской местности к месту 
происшествия составляет 20 
мин, поэтому первыми приез-

жают пожарные добровольцы. 
Они оценивают обстановку и 
приступают к тушению по-
жара. Через некоторое время 
прибывают профессиональ-
ные работники пожарной час-
ти. Благодаря работе добро-
вольной пожарной команды, 
удается быстрее справиться с 
огнем и уменьшить последс-
твия от пожара.

Елена БАРДАКОВА

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

КСТАТИ
В Воробьевском районе работают три ДПК — в селах Мужичье, 
Никольское-1 и Солонцы. В 2016 году добровольные пожарные по-
тушили восемь пожаров из 20 учетных, которые случились в райо-
не. 22 раза они выезжали на загорание сухой травы и мусора

ЗНАЙ НАШИХ!

Добровольного пожарного наградили 
за хорошие показатели в работе
Команду добровольцев под руководством Юрия Чапурина признали одной их лучших

НА ЗАМЕТКУ

Юрист рассказал об онлайн-покупках
Какие права есть у покупателя, если он приобрел товар дистанционным способом

Юрий Чапурин (второй справа) получил Почетную грамоту

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 6 по 20 февраля .2017г. в рамках про-
ведения «горячей линии», специалис-
том Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской облас-
ти» в Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах будет орга-
низовано тематическое консультирова-
ние потребителей по вопросам интер-
нет-торговли.
За помощью можно обратиться по теле-
фону 8(47363) 22-1-45.

В СЕМИЛУКСОМ РАЙОНЕ 
ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК 
СПАСИТЕЛЬНИЦЕ 
СОВЕТСКОГО ЛЕТЧИКА
В селе Семилуки к сентябрю 2017 
года установят памятник местной 
жительнице Прасковье Щеголевой, 
спасшей в годы Великой Отечес-
твенной войны советского летчи-
ка, сообщила замглавы райадми-
нистрации Людмила Здоровцова 
6 февраля. Памятник создадут на 
благотворительные и спонсорские 
средства. В районе уже объявили об 
их сборе.
В ближайшее время начнется кон-
курс среди скульпторов, которые 
представят эскизные проекты буду-
щего памятника. В администрации 
района создан оргкомитет по его ус-
тановке, который определит наибо-
лее удачные варианты. Возможно, 
окончательное решение примут с 
помощью семилукцев, организовав 
обсуждение проектов в социальных 
сетях.

ШОУМЕН МАКСИМ 
ГАЛКИН ПОБЫВАЛ                                     
НА ПРИСЯГЕ ПЛЕМЯННИКА                                
В ОСТРОГОЖСКЕ
Телеведущий Максим Галкин по-
сетил церемонию военной прися-
ги племянника Никиты Галкина в 
Острогожском учебном центре по 
подготовке младших специалистов 
автобронетанковой службы 4 фев-
раля.
В семье Максима Галкина сильны 
военные традиции: отец и два деда 
были офицерами, детство телеве-
дущего прошло в войсковых час-
тях. Шоумен подчеркнул, что очень 
рад, что племянник будет проходить 
срочную службу в части, где созда-
ны прекрасные условия, где его на-
учат мастерски управлять военной 
техникой. Телеведущий отметил, что 
ему приятно видеть, как повышает-
ся престиж российской армии и что 
большинство юношей с готовностью 
отправляются к месту службы. 

НА ТРАССЕ М4 ДОН 
ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА 
ДЛЯ ПУТНИКОВ
В связи с приходом в регион ано-
мальных морозов сотрудники МЧС 
развернули на трассе М4 «Дон» три 
мобильных пункты обогрева 7 фев-
раля.
Один из пунктов находится на 742 
км трассы в Богучарском районе 
у села Дядин, где автомобилисты 
смогут переждать холод в отаплива-
емой палатке, которая рассчитана 
на 30 человек. Так же там можно бу-
дет пополнить запас топлива продо-
вольствия и медикаментов. Второй 
пункт на 50 человек расположен на 
679 км трассы в Павловском райо-
не у поворота на Русскую Буйловку. 
Еще один пункт обогрева находит-
ся на 484 км в Рамонском районе у 
села Галкино.

ЕЛЕНА ДУДЕЦКАЯ,
юрисконсульт Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Калачеевском, Воробь-
евском и Петропавловском 
районах, рассказала о 
правах потребителей:



3
Пятница,  10 февраля 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
0.50 Ночные новости
1.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

12+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
3.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 «БОМЖ» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.35 «Живая легенда» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Марафон» 12+
12.15 «РУГАНТИНО» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «Страна чудес» 12+
15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Да! Еда!» 12+
17.45, 20.15, 1.15 «Народный лик-

без» 12+
18.15 «Народовластие» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Большие на-

дежды» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
21.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ХОД КОНЕМ»

9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Поймать ма-

ньяка» 16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Афо-

ня» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Территория страха» 16+
23.05 «Без обмана. Жареные фак-

ты» 16+
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
2.25 «КВИРК» 12+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ»
12.50 «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»

15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем»
17.35 Концерты.
18.30 «Избранные вечера. Алек-

сандр Эскин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 «Вспоминая Александра Гут-

мана. Мастер-класс»
22.55 «Селедка и вдова Клико»
0.15 «Худсовет»
0.20 «Тем временем»
1.05 «Групповой портрет на фоне 

«Бурана»
1.35 «Франц Фердинанд»
2.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 11.05, 13.45, 

15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Но-
вости

7.05, 17.00, 22.05, 6.00 «Спортивный 
репортер» 12+

7.30, 11.10, 16.00, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «500 лучших голов» 12+

9.30 Биатлон. Женщины 0+
10.20 Биатлон. Мужчины 0+
11.45 Футбол. 0+
13.55 Футбол. 
17.30 «Кубок Конфедераций» 12+
18.05 «Закулисье КХЛ» 12+
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.30 «Спортивный заговор» 16+
22.25 «ЕвроТур» 12+
22.55 Футбол. 
1.30 «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15, 10.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 «История водолазного дела» 

12+
19.35 «Теория заговора. ЦРУ про-

тив России» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
5.05 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-

НЫ» 16+
2.10 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
3.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «НАСЛЕДС-

ТВО» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Народовластие» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.15 «Крупным планом» 12+
18.45 «Большие надежды» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парламент-

ский дневник» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Спорт-

лото-82» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Леди Диана» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «МАЧЕХА» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.50 «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 «Групповой портрет на фоне 

«Бурана»

16.55 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»

17.35 Концерты.
18.30 «Избранные вечера. Мария 

Аронова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Рождение цивилизации 

майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 «Евгений Миронов»
23.50 «Худсовет»
1.30 «Лебединое озеро»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00, 

19.25, 20.30, 21.35 Новости
7.05, 15.40, 21.40 «Спортивный ре-

портер» 12+
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «500 лучших голов» 12+
9.30 «ЕвроТур» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.30, 4.35 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 «Спортивный заговор» 16+
16.05 «Комментаторы. Фёдоров» 

12+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 
20.00 «Золотые мячи Месси и Ро-

налду» 12+
20.35 Все на футбол! Переходный 

период
21.05 «Назад в будущее. Лига чем-

пионов» 12+
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1.10 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
1.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15, 10.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 «История водолазного дела» 

12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
5.05 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-

НЫ» 16+
2.10 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+. с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
3.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Крупным планом» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Большие надежды» 12+
20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди Диана» 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» 16+
0.30 «РОЗЫГРЫШ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
13.05 «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»
13.20 «Пешком...». Феодосия Айва-

зовского
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Рождение цивилизации 

майя»
16.35 «Вартбург. Романтика сред-

невековой Германии»
16.55 «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты. Ни-

колай Гедда»

18.30 «Избранные вечера. Алек-
сандр Белинский»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 «Власть факта»
22.50 «Я местный. Николай Коля-

да»
23.50 «Худсовет»
1.40 «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.15 Новости
7.05, 14.40, 21.40 «Спортивный ре-

портер» 12+
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «500 лучших голов» 12+
9.30 «Назад в будущее. Лига чем-

пионов» 12+
10.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Крууса 16+

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+

15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым

16.20 Биатлон. Женщины
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звезд» 12+
19.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

16+
20.45 «Жестокий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Аршавина» 12+
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. 
1.10 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+
3.30 «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 «История водолазного дела» 

12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
4.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
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ЗЕМЛЯКИ
Жительница села Новото-
лучеево Ксения Малева 29 
января отметила 90-й год 
своего рождения. За плеча-
ми у Ксении Дмитриевны 
более 40 лет педагогичес-
кого стажа. Любимую учи-
тельницу каждый год на 
протяжении многих лет на-
вещают ее ученики. Поз-
дравить с юбилеем жен-
щину пришли выпускники 
1980 года. Для них она была 
классным руководителем, 
наставником, примером и 
авторитетом, педагогом с 
большой буквы.
— Целый день не смолкал у 

меня телефон, — говорит Ксения 
Дмитриевна. — Поздравляли с 
днем рождения и родственники, 
и коллеги, и жители села. А самые 
дорогие гости в этот день — мои 
благодарные ученики.

Ксения Малева рассказала 
корреспондентам «Восхода» о го-
дах своей жизни и педагогичес-
кой работе.

Военное детство
— Мой отец со своей семьей и 

мама со своей семьей из-за голо-
да уезжали на Кубань, — расска-
зала пенсионерка. — У папы умер-
ла жена — остались три дочери, и 
у мамы умер муж — остались три 
девочки в семье. Вот мама с папой 
и сошлись, переехали в Рудню, а 
в 1927 году родилась я — самая 
младшенькая.

Когда началась война, Ксюше 
было 14 лет. В детской памяти от-
печатались события, когда немцы 
бомбили село.

— Одна бомба угодила в хату 
Надежды Тарановской, — вспоми-
нает Ксения Малева. — Дети услы-
шали шум самолета и выбежали 
посмотреть. В люльке лежал мла-
денец, он чудом остался жив. Кур 
во дворе убило. Надя бежит, пла-
чет, думала, что дети погибли. Со-
седке осколком голову оторвало. 
Фашисты сбрасывали листовки с 
надписью «Рус, сдавайся» и кари-
катурой на Сталина.

Ксения Дмитриевна расска-
зала, что в Рудне был госпиталь 
для раненых, и в домах жителей 
были раненые солдаты. Когда со-
ветская армия выбила немцев из 
Сталинграда, через село проходи-
ла большая колонна пленных. Рус-
ские солдаты, которые сопровож-
дали колонну, были одеты в по-
лушубки и валенки, а немцы — в 
легкие шинели. Пленные были и 
в Руднянской церкви, они проси-
ли еду и предлагали местным жи-
телям ручки и губные гармошки.

Первые ученики
Ксения закончила десятилет-

ку и поступила в Воронежский пе-
дагогический институт на естест-
венно-географический факультет. 
Вскоре дипломированного специ-
алиста по распределению направи-
ли в Никольскую школу Тамбовс-
кой области.

Здесь молодая учительница 
встретилась со своими первыми 
учениками.

— Места там красивые и люди 
хорошие, — вспоминает Ксения 
Дмитриевна. — Речка там протека-
ет, на ней лилии растут, а на берегу 

ракушки лежат. Был голод, и мест-
ные жители ловили эти ракушки в 
реке, кидали в котел, варили и ели.

Ксению приняли в школе хоро-
шо, она преподавала биологию и 
химию. Жила девушка на квартире. 
Хозяева хотели ее в дочери взять. 
Директор школы думал засватать 
за своего сына.

Но Ксения твердо ответила:
— Нет, я на родину поеду.

Бедность не порок
Вскоре Ксения Малева приеха-

ла в Новотолучеево, начала рабо-
тать в местной школе.

— Сначала приняли меня не 
очень радушно, — вспоминает 
она. — Вместо имени Ксения за-
писали Оксана. А потом ученики 
полюбили и меня, и мой предмет. Я 
старалась, чтобы каждый урок про-
ходил интересно, с наглядными по-
собиями, экскурсиями, дополни-

тельным материалом. Однажды, 
когда я лежала в больнице в Воро-
неже, на замену прислали новую 
учительницу. Дети не приняли ее, 
они хотели мои уроки.

Симпатичная учительница хи-
мии и биологии приглянулась со-
седскому пареньку Петру. Вскоре 
молодые расписались в сельском 
Совете.

— Был мой Петя бедный, но 
очень умный человек, — гово-
рит Ксения Дмитриевна. — Пос-
ле свадьбы я пришла в дом мужа и 
испугалась. Хатенка их на подпор-
ках стояла. Когда родилась дочка, 
я укладывала ее в люльку и сверху 
накрывала досками, чтобы падаю-
щие с потолка куски глины не уби-
ли малышку.

Через некоторое время пос-
троили во дворе небольшой до-
мик. Семья росла, рождались де-
ти. Свекор, свекровь, золовка, Ксе-

ния с мужем и трое детей — тесно 
стало в доме.

Ксения Дмитриевна обрати-
лась с просьбой к заведующему 
районо, чтобы ей с мужем выде-
лили какое-нибудь жилье. Приеха-
ла комиссия, посмотрела их мес-
то проживания и увидели на сте-
не икону.

— Да ты верующая, с работы 
тебя выгоним. Какое тебе жилье? 
— ответили представители власти.

С работы Ксению не сняли, на 
хорошем счету она была в школе, 
пользовалась авторитетом среди 
учителей и детей. Семья Малевых 
переехала жить в здание сельско-
го Совета, а затем им выделили ду-
бовый лес для строительства ново-
го дома.

У Ксении Дмитриевны четверо 
детей — три дочери и сын. Все по-
могают ей, часто навещают. Растут 
семь внуков и шесть правнуков.

Учителя создают 
душу

Бывшие ученики тоже не забы-
вают свою учительницу.

— У Ксении Дмитриевны в 
классе был огромный стеллаж с 
цветами, за которыми мы ухажива-
ли, — вспоминает о любимом пре-
подавателе Галина Корнеева, учи-
тель русского языка и литературы 
Новотолучевской школы.– У нее 
были сотни экспонатов — расте-
ния, насекомые. Многие она соби-
рала самостоятельно. У речки был 
опытный участок, где выращивали 
помидоры, огурцы, картофель, при-
чем каждый сорт был посажен от-
дельно. Ксения Дмитриевна всегда 
брала из дома хлеб, компот и под-
кармливала нас, когда мы работа-
ли на участке.

— Она так интересно и понят-
но объясняла материал, что мы бо-
ялись пропустить ее урок, –добавил 
Николай Шаров, выпускник Ново-
толучеевской школы 1980 года, жи-
тель села Воробьевка. — Она окру-
жала учеников добротой, учила 
быть искренними, душевными, от-
зывчивыми. Дети шли к ней со сво-
ими проблемами, и Ксения Дмит-
риевна могла терпеливо выслушать 
и дать ценный совет.

— Ксения Дмитриевна Малева 
привила мне любовь к химии, — го-
ворит учитель Березовской школы 
Галина Шипилова. — Я пошла по 
ее стопам, и ни разу не пожалела о 
своем решении.

Многим Ксения Малева помог-
ла с выбором жизненного пути. 
Всех детей она помнит и интересу-
ется их жизнью и успехами.

Елена БАРДАКОВА

Ксению Малеву поздравили 
с 90-летним юбилеем 
Бывшие ученики не забывают любимую учительницу из Новотолучеево

Ксения Дмитриевна в день своего юбилея с учениками

Выпуск 1980 года Новотолучеевской школы
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СПОРТ

В четверг, 2 февраля, хоккеисты Бе-
резовского, Воробьевского и Соло-
нецкого сельских поселений приня-
ли участие в розыгрыше кубка главы 
Березовского сельского поселения 
по хоккею с шайбой.
Игры проходили вечером на спортивной 

площадке села Березовка, которую зимой 
заливают под хоккейную площадку.

В первой игре встречались команды Бе-
резовского и Воробьевского сельских посе-

лений. Настрой у хоккеистов был боевой, и 
зрители с удовольствием наблюдали за тем, 
как шайба то и дело влетает в ворота. В ито-
ге со счетом 7:2 победили березовцы.

Вторая игра проходила между команда-
ми Солонецкого и Воробьевского сельских 
поселений. Как ни обидно было воробьев-
цам, но и в ней они проиграли, причем с 
«сухим» счетом — 6:0. После этого команды 
победителей скрестили клюшки в поедин-
ке между собой. И в этой игре явный пере-

вес оказался на стороне хоккеистов Соло-
нецкого сельского поселения. Убедительно 
подтвердил это и окончательный счет иг-
ры — 5:0.

— Такого результата мало кто ожидал, 
— сказал после игры старший специалист 
по физкультуре и спорту отдела по образо-
ванию Дмитрий Богданов. — Команда Бе-
резовского поселения выглядела предпоч-
тительнее, но по игре соперники значитель-
но превзошли ее. 

По итогам игр команде Солонецкого 
сельского поселения вручили кубок главы 
Березовского сельского поселения, грамоту 
и грамоты игрокам. Награды принял капи-
тан команды Виктор Лопатченко. Команды 
Березовского и Воробьевского сельских по-
селений, занявшие соответственно второе и 
третье места, получили грамоты.

Материалы подготовил 
Владимир МАКСИМОВ

В субботу, 4 февраля, в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе села Воробьевка 
состоялся очередной матч 
первенства области по ми-
ни-футболу среди муници-
пальных образований, в ко-
тором решалась судьба пу-
тевки в одну восьмую игр.
В остром, напряженном поедин-

ке воробьевцы одержали верх над ко-
мандой «Салют» из Бутурлиновки и 
вышли в одну восьмую финала.

Игра получилась очень захваты-
вающей и интересной. До финаль-
ной сирены она держала в напря-
жении и всех футболистов, и зри-
телей. А началось все с третьей ми-
нуты матча, когда капитан воробь-
евской команды Евгений Диский 
во время очередной атаки неожи-
данно для соперников поразил их 
ворота.

Этот гол как бы подстегнул иг-
роков обеих команд, и они заиг-
рали еще азартнее, еще напорис-
тее. Мяч буквально метался по по-
лю, направляемый то в одни, то в 

другие ворота, но никак не попа-
дал в них. И все же бутурлиновцам 
удалось сравнять счет. На восьмой 
минуте матча Сергей Олейник бук-
вально вколотил мяч в ворота на-
шей команды — 1:1.

После этого гола шансы обеих 
команд на победу сравнялись. Ата-
ки на ворота следовали одна за дру-
гой. Но наши и тут показали себя 
с лучшей стороны. В середине пер-
вого тайма Николай Мирошников 
вновь вывел воробьевцев вперед. 
Но бутурлиновцы не растерялись 
и с прежней энергией устремились 
к нашим воротам, организовывая 
одну атаку за другой. И после оче-
редной из них игрок нашей коман-
ды ошибся и отдал мяч сопернику. 
Последовала серия коротких пасов, 
прорывов к нашим воротам, при-

цельный удар, и счет сравнялся — 
2:2. Воодушевленные успехом, бу-
турлиновцы попытались развить 
его, но наша команда действовала 
четко и слаженно, и до перерыва 
счет больше не изменился.

А в начале второго тайма наши 
футболисты сделали маленькое чу-
до. Сначала тот же Евгений Диский, 
который открыл счет в матче, триж-
ды подряд поразил ворота соперни-
ков, а затем Евгений Комнатный за-
бил еще один гол. Таким образом, 
счет стал 6:2 в нашу пользу.

Казалось, все игра сделана. Но 
не тут-то было. До конца матча ос-
тавалось еще более 16 минут, и гос-
ти совсем не думали сдаваться без 
боя. Терять им было уже нечего, и 
они усилили натиск. Игра почти 
сразу перешла на половину поля во-

робьевцев, которым пришлось все 
время отбиваться. Лишь иногда ко-
му-нибудь из них удавалось выйти 
с мячом на половину поля бутурли-
новцев, но те слаженными действи-
ями пресекали все попытки пора-
зить их ворота.

И все же без голов не обошлось. 
Когда до конца встречи оставалось 
немногим более 15 минут, усилия 
соперников нашей команды увен-
чались успехом, гол забил Андрей 
Сафонов — 6:3. Всего через две ми-
нуты тот же Сергей Олейник из ко-
манды бутурлиновцев, который в 
первом периоде сделал счет 1:1, от-
личился еще раз, сократив разрыв 
до двух мячей.

— Еще 13 минут, — взглянув на 
табло, удовлетворенно произнес 
один из игроков «Салюта», подра-

зумевая, что за это время команда 
должна забить еще не один мяч. Но 
этого не случилось. Несмотря на все 
усилия соперников, воробьевские 
футболисты выстояли. Окончатель-
ный итог матча — 6:4 в нашу поль-
зу. И команда Воробьевки стала об-
ладательницей путевки в одну вось-
мую финала.

— Очень приятно, что футболь-
ный клуб «Воробьевка» порадовал 
своих болельщиков, такой побе-
дой, — сказал после матча житель 
Воробьевки Юрий Галкин. — Наши 
ребята, когда мобилизуются, пря-
мо творят чудеса. Мы, болельщи-
ки, очень рады за них и желаем ко-
манде новых, еще более впечатля-
ющих побед.

В воскресенье, 5 февраля, во-
робьевцы сыграли с командой Та-
ловой. Эта игра для нас уже ничего 
не решала, и воробьевцы проигра-
ли со счетом 3:6, заняв в итоге чет-
вертое место в своей подгруппе. За-
втра, 8 февраля, в Воронеже состо-
ится жеребьевка игр одной восьмой 
финала.

В Воронежском спорткомплексе 
«Энергия» завершился областной 
этап Всероссийских соревнований 
«Мини-футбол — в школу». В фи-
нальной части игр наши спортсме-
ны завоевали бронзовые медали.
Мы уже рассказывали о том, что коман-

да девочек 2005 и 2006 годов рождения за-
воевала в этих соревнованиях серебряные 
медали, а юные футболистки 2001 и 2002 
годов рождения — бронзовые. И вот 27 ян-
варя настала очередь побороться за при-
зовые места девушкам 1999 и 2000 годов 
рождения.

Повторить успех самых младших фут-
болисток района им не удалось. В полуфи-
нальной игре наши девушки встретились с 
командой из Терновского района.

Несмотря на все усилия, в основное 
время матча ни те, ни другие поразить 
ворота соперниц не сумели. Оно заверши-
лось со счетом 0:0, после чего судьи назна-
чили пенальти. Их лучше пробили предста-
вительницы Терновки. Счет 1:2 — и нашей 

команде осталось бороться лишь за третье 
место.

Эта игра тоже была не из легких. Сопер-
ницы наших девушек — футболистки одной 
из Воронежских школ — старались изо всех 
сил. Но и наши не уступали. Основное время 
закончилось вничью — 1:1, и нашей коман-
де вновь пришлось выяснять, кто сильнее, в 
послематчевых пенальти.

На этот раз удача улыбнулась, и футбо-
листки Воробьевского района выиграли по 
пенальти со счетом 2:1. Они заняли третье 
место в области, завоевав бронзовые меда-
ли. В команде выступали Анжелика Чуйко-
ва, Светлана Хмылова, Екатерина Токарева, 
Марина Колесникова, Виктория Манжурина, 
Анна Путинцева, Марина Медведева, Татья-
на Косенко, а также Карина Малева и Али-
на Малева.

А последними за награды областных со-
ревнований боролись юноши 1999 и 2000 го-
дов рождения. И на этих соревнованиях ко-
манда Воробьевского района завоевала брон-
зовые медали.

Юные футболисты 
района стали 
третьими в области
В своих возрастных группах призовые места 
заняли команды девушек и юношей 

Воробьевские футболисты вышли 
в 1/8 областного первенства
В решающем матче они обыграли команду из Бутурлиновки

В Березовке разыграли кубок главы сельского поселения 
В соревнованиях по хоккею приняли участие команды трех сельских поселений района

Команда футболисток Воробьевского района 1999 – 2000 годов рождения, 
обладательница бронзовых медалей

Бронзовый призер областного этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол —            
в школу» — команда юношей Воробьевского района 1999 — 2000 годов рождения
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-

НЫ» 16+
2.10 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
3.20 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Люди РФ» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «День вместе» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Клуб дилетантов» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
10.30 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Сериал «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Несчастные бра-

ки с иностранцами» 16+
23.05 «Закулисные войны в спор-

те» 12+
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45 «Цвет времени. Караваджо»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»

15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16.35 «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
16.55 «Константин Васильев. Чело-

век с филином»
17.35 «Исторические концерты. »
18.20 «Избранные вечера. Галина 

Коновалова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Расшифрованные линии На-

ска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 «Я местный. Теодор Курент-

зис»
23.50 «Худсовет»
1.20 «Дом Искусств»
1.50 «Лао-цзы»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.55, 14.50, 

16.00 Новости
7.05, 14.30 «Спортивный репор-

тер» 12+
7.30, 12.00, 15.00, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 «500 лучших голов» 12+

9.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звезд» 12+

10.00 Биатлон. Женщины 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
16.25 Биатлон. Мужчины
18.10 «Наши в Турции» 12+
18.30 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Лига Европы. 
20.55 Футбол. Лига Европы.
22.55 Футбол. Лига Европы.
1.30 Баскетбол. 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 «Истребитель пятого поко-

ления» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Политический детектив» 12+
10.25, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.40, 14.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ» 12+
18.40 «История водолазного дела» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
4.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны». Еже-

годная церемония вручения 
премии «Грэмми»

2.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Юморина» 16+
23.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 «КУБА» 16+
0.45 «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45, 1.00 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «НАСЛЕДСТВО» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Наша марка» 12+
15.45 «Золотая серия России» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «День вместе» 12+
17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Ты в эфире» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Территория ато-

ма» 12+
19.30, 3.30 Чемпионат России по 

футболу. ФНЛ. «Факел» - 
«Сокол» 12+

21.30, 0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» 12+
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Несчастные бра-

ки с иностранцами» 16+
15.45 «ИВАНОВЫ» 12+
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
0.20 «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» 12+
2.55 «Петровка, 38»
3.15 «Засекреченная любовь. Бу-

меранг» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ»
12.45 «Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная иг-
рушка»

13.00 «Письма из провинции»
13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 «Расшифрованные линии На-

ска»

16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

17.30 «Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник»

18.35 «Маргарита Эскина. Большой 
день Большой Мамочки»

19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Армен Джигарханян»
21.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
1.35 Мультфильм «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»
2.40 «Равенна. Прощание с анти-

чностью»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

20.50, 22.05 Новости
7.05, 21.20 «Спортивный репор-

тер» 12+
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «Наши в Турции» 12+
9.30 Биатлон. Мужчины 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала 0+
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. 16+

17.30 «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда» 12+

18.00 Художественная гимнастика 
0+

21.40, 22.15 «Все на футбол!» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.25 «НИНДЗЯ» 16+
3.00 Горнолыжный спорт. 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира 0+

ЗВЕЗДА
6.10 «Специальный репортаж» 

12+
6.35 «Теория заговора» 12+
6.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 «КРУГ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
13.25, 14.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 16+
18.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.25 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ» - 

2» 6+
22.25, 23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» 12+
0.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
2.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ВA-БАНК» 16+
0.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
3.05 «ЧЕ!» 16+
4.55 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБ-
РО» 12+

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

«Вести»-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»

8.30 «Я - спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «ВЕРНОСТЬ» 12+
0.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
5.15 «Их нравы» 0+
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
0.20 «ФОРМАТ А4» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
3.50 «Авиаторы» 12+

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, 

12.00, 14.00, 21.00, 0.00 «Гу-
бернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «В гостях у гурманов» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Звездное интервью» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.45 «Страна чудес» 6+
12.05, 23.50 «Арт-проспект» 12+
12.15, 1.50 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.50, 0.05 «Да! Еда!» 12+
13.15 «Территория атома» 12+
13.30, 0.20 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50 «Общее дело» 12+
16.05, 2.35 «Такие разные» 12+
17.05 «Эффект времени» 12+
17.20, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.05 «До свидания, Ванечка...» 12+
19.00, 0.50 «Большие надежды» 12+
19.15, 1.05 «Собрание сочинений» 

12+
19.30, 1.20 «Просто жизнь» 12+
19.45, 1.35 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 «ЗВЕЗДА» 16+

ТВЦ
5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
8.05 «АБВГДейка»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

12+
10.55, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» 12+
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Территория страха» 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»

11.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»

12.40 «Мой дом - моя слабость»
13.25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя в Мос-

кве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Владимир Васильев. Я про-

должаю жизни бег...»
20.35 «Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...»
21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 «ИЗМЕНА»
2.50 «Джордано Бруно»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 

22.25 Новости
7.05, 19.55, 0.00 «Все на Матч!» 12+
7.25 «УИЛЛ» 12+
9.15 «Все на футбол!» 12+
9.45 Биатлон. Женщины 0+
11.25 «Военные игры на старте» 

12+
11.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд».
12.55 Лыжный спорт.
14.50 Футбол. 

15.45, 18.20 Художественная гимнас-
тика 0+

16.45 Биатлон. Мужчины
19.25, 4.30 «Емельяненко vs Митри-

он» 16+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала.
22.30 Смешанные единоборства. 
0.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИТЭК. 16+
2.00 Бобслей и скелетон 0+
3.00 Горнолыжный спорт. Женщи-

ны 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
7.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 

12+
13.15 «СМЕРШ. Охота на Гитлера» 

12+
14.00 «КАЛАЧИ» 12+
15.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-

РАНОВА» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
21.05, 22.20 «СОВЕСТЬ» 12+
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Администрация Солонец-
кого сельского поселения Во-
робьевского муниципального 
района Воронежской области 
сообщает, что 10 марта 2017 
г. в здании администрации 
Солонецкого сельского по-
селения Воробьевского райо-
на Воронежской области, 
расположенном по адресу: 
с. Солонцы, ул. Садовая, 40, 
Воробьевского района, Во-
ронежской области проводит 
публичные слушания по воп-
росу изменения разрешенно-
го использования (назначе-
ния) земельных участков:

— в 10:00 — земельного учас-
тка с кадастровым номером 
36:08:1100007:84, расположен-
ного по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, 

пос. Центральной усадьбы сов-
хоза «Воробьевский», ул. Садо-
вая, д. 12 «б», площадью 694 
(шестьсот девяносто четыре) 
кв.м., изменения разрешенного 
использования (назначения) с 
«Средние общеобразователь-
ные учреждения» на «спорт».

— в 10:30 — земельного учас-
тка с кадастровым номером 
36:08:1100007:83, расположен-
ного по адресу: Воронежская 
область, Воробьевский район, 
пос. Центральной усадьбы сов-
хоза «Воробьевский», ул. Садо-
вая, д. 12 «а», площадью 969 
(девятьсот шестьдесят девять) 
кв.м., изменения разрешенного 
использования (назначения) с 
«для размещения и нужд МОУ 
«Поселковая средняя образо-
вательная школа» на «спорт».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-142-99-58. Ре

кл
ам

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ФЕВРАЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробьев-

скому району). 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

Привезу дрова. 
Тел.: 8-920-411-69-80, 

47-5-43. Ре
кл
ам

а

Куплю мед. 
Тел.: 8-960-131-55-19,

 8-951-547-33-16.

Ре
кл
ам

а

Принимаем мясо КРС.
 Тел.: 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19.

Ре
кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.45, 17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 

- 2017» 16+
0.50 «Тихий дом» 16+
1.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+

7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»

8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести»-

Воронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+
16.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+
20.00 «Вести» недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. МЕЖДУ 

ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ» 12+
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ
5.00 «Их нравы» 0+
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди». Алексей Не-

мов» 16+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
2.10 «Поедем, поедим!» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.45 «Страна чудес» 6+
11.00, 2.35 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.35 «Да! Еда!» 12+
11.45 «Звездное интервью» 12+
12.00, 2.05 «Просто жизнь» 12+
12.15, 2.20 «Адрес истории» 12+
12.30 «Собрание сочинений» 12+
12.45 «Общее дело» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50 «Заметные люди» 12+
16.25, 1.35 «Ты в эфире» 12+
16.55 Чемпионат России по волей-

болу. Высшая лига «А» 12+
19.00, 3.05 «Клуб дилетантов» 12+
19.45, 3.50 «Народный ликбез» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+

21.20 «Арт-проспект» 12+
21.30 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
23.20, 0.05 «ЗВЕЗДА» 16+

ТВЦ
5.55 «ИВАНОВЫ» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «РИТА» 12+
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+
0.25 «Петровка, 38»
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ»

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...»
11.45 «Легенды кино. Вия Артмане»
12.15 «Россия, любовь моя!»

12.40 «Мой дом - моя слабость»
13.20 «Кто там...»
13.50, 0.45 Док. фильм «На краю 

земли российской»
14.55 «Цвет времени. Тициан»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10, 1.55 «Искатели»
19.00 «Путь к причалу, или И Ко-

рабль плывет»
20.45 «РУФЬ»
22.10 «Ближний круг»
23.05 Фестиваль балета «Dance 

Open»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 
7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Но-

вости
7.35 «Второе дыхание» 16+
8.05 Профессиональный бокс 16+
10.40 Биатлон. Мужчины 0+
12.25 Лыжный спорт. Женщины. 10 

км
13.30 Биатлон. Женщины
14.20 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
18.05 Футбол. 0+

19.10 Футбол.
21.15 Смешанные единоборства 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.40 «Все на Матч!»
1.40 Художественная гимнастика 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ»
7.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-

ТИ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.40, 13.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
13.00 Новости дня
13.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 

16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-

РАНОВА» 16+
1.35 «КАЛАЧИ» 12+
3.20 «ЖАЖДА» 6+
4.55 «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Николай Камов» 12+

Куплю трактор МТЗ-80, МТЗ-
82, прес-подборщик, авто после 
ДТП, Фольксваген Пассат B3, 
В4, В5. Тел. 8-988-571-62-47.
***
Срочно продается дом. Ст. Ле-
щаное, ул. Железнодорожная, 
д. 82. Тел. 8-920-228-22-03.
***
Продается дом. с. Воробьевка, 
ул. Калинина, 97. Тел.: 3-11-63, 
8-951-872-87-72.
***
Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. Тел. 
8-920-403-70-37.

Бутурлиновская инкубаторная с 16 
февраля 2017 года реализует супер-
бройлеров и утят, с 2 марта курочек 
яичной породы. Справки по телефону 
(47361)2-14-75, 2-79-33.

Реклама

По территории района 
проложен аммиакопровод. 
Транспортируемый продукт – 
аммиак, является высокоток-
сичным веществом с резким 
раздражающим запахом на-
шатырного спирта. В случае 
его массового выброса в ат-
мосферу под угрозу ставятся 
жизни людей, находящихся 
вблизи места аварии и жите-
лей близлежащих населен-
ных пунктов.

Внимание! При появлении 
запаха аммиака или извеще-
нии о возникшей опасности 
вследствие аварии на амми-
акопроводе необходимо как 
можно быстрее отойти от него 
в направлении, перпендику-
лярном ветру, прижав к носу и 
рту ткань, обильно смоченную 
водой, и по возможности, ук-
рыться в помещении, плотно 
закрыв окна, двери и дымохо-
ды; заткнуть щели мокрыми 
тряпками.

ПОМНИТЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТИХ 

ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!
Ни в коем случае нельзя:
— перемещать, засыпать и 

ломать опознавательные знаки 

аммиакопровода, контрольно-
измерительные пункты;

— открывать люки смотро-
вых колодцев, двери необслу-
живаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, калитки 
ограждений узлов линейной 
арматуры;

— разводить огонь, устраи-
вать в охранной зоне всякого 
рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение 
любых работ в охранной зоне 
аммиакопровода без предвари-
тельного согласования сроков 
и мест их проведения.

Обо всех нарушениях, а так-
же при обнаружении запаха 
аммиака просим сообщать по 
телефонам: 8 (47396) 9-32-73; 
2-33-61; 2-54-23 и в местную ад-
министрацию.

Для согласования сроков и 
мест производства работ обра-
щаться по адресу: 396657 Во-
ронежская обл., г. Россошь, ул. 
Химзаводская, 8.

Филиал «Воронежское 
управление» ОАО 
«Трансаммиак»

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!

На
 п
ра
ва
х Р

ек
ла
мы

Дорогую и любимую 
Татьяну Васильевну 

КРАСНИЦКУЮ 
поздравляю с юбилеем!

Живи на свете долгий 
век,

Родной, 
любимый человек,

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем
                     не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Муж.

Дорогую и любимую маму
 Татьяну Васильевну КРАСНИЦКУЮ 

поздравляем с днем рождения!
Вот тебе и 50, мамуля,
С юбилеем, милая, тебя!
Много лет живи ты, не болея,
Внуков и детей своих любя.
Мамочка, желаем тебе счастья,
Много-много радости, тепла.
Не грусти, побольше улыбайся,
Солнца тебе, счастья и добра!

Дочери: Оксана, Виктория.

Дорогую и любимую сестру 
Татьяну Васильевну 

КРАСНИЦКУЮ
 (Никольское 1-е) поздравляю 
с юбилейным днем рождения!
Поздравляю с днем рождения,
Моя младшая сестра,
Тонкой нитью наши души
Плотно связаны всегда.
Боль друг друга ощущаем,
Расстояния не в счет,
Вместе шутим и рыдаем,
Делим груз земных забот.
Пожелать тебе, сестренка,
Любви, здоровья я хочу,
Помни, что с тобой нас двое,
Значит, все нам по плечу!

Сестра Надежда.

Дорогую и любимую 
Татьяну Васильевну 

КРАСНИЦКУЮ
 поздравляем с юбилеем!

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством

 родных и друзей.

Шмыковы, Берестневы.

Дорогих и любимых родителей 
Нину Сергеевну и Петра 

Степановича МАРТЫНЕНКО
 от всей души поздравляем

 с золотой свадьбой! 
(Юбилей — 11 февраля)

У нас в семье торжественный
                                     момент,

Ведь мама с папой —
 вновь жених с невестой.

Родители, примите комплимент:
Вы просто боги! Столько лет

 вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут 

без вариантов.
И ваши прожитые вместе

 пятьдесят
Дороже золота и лучше 

бриллиантов!

Дети, внуки.

Дорогих 
Нину Сергеевну и Петра 

Степановича МАРТЫНЕНКО 
от всей души поздравляем

 с золотой свадьбой!
Пусть только счастье, 

здоровье всегда
Вам принесут золотые года!

Шаровы.

Дорогую маму и бабушку 
Анну Егоровну 

ТАРАНОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Мама милая, родная
 и бабуля дорогая,

Поздравляем мы тебя 
с днем рождения.

Быть желаем энергичной,
Молодой и симпатичной,
Будь здоровой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.

Виталий, Таня.                         
Внучки: Вероника, Лена.

Дорогую сваху 
Анну Егоровну 

ТАРАНОВСКУЮ поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Сегодня, в этот яркий юбилей,
От всей души — цветы 

и поздравленья!
Здоровья, счастья, 

самых светлых дней,
Больших успехов и везенья!

Сваты Гриневы.На
 п
ра
ва
х Р

ек
ла
мы
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 10 (8553) ПЯТНИЦА, 10 февраля 2017 года

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГРОФ

КККККККККККККККККККККККККККККККУ
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031 График — вахтовый.
  Предоставляется 
жилье женщинам, 
доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

Поймал инспектор рыбнад-
зора рыбака и говорит:

— Попал ты мужик конкрет-
но, рыбку то здесь нельзя ло-
вить!

— А я и не ловлю.
— А это что?
— Ну, это моя рыба, я ее 

погулять привез. Выпускаю, 
потом свищу — она и возвра-
щается, и мы уходим домой.

— Та ладно рассказывать, а 
ну покажи.

Мужик выпустил рыбу, и сто-
ят, смотрят.

Инспектор говорит:
— Ну, свисти.
— Зачем?
— Чтобы рыба вернулась.
— Какая рыба?

* * *
— Где ты был?– спрашива-

ет жена пришедшего поздно 
домой мужа.

— Я — птица вольная, где 
хочу, там и летаю.

Hа следующий день жена 
приходит домой еще позже.

— Где ты была? — возму-
щается муж.

— Это ты — птица вольная, 
а я — подневольная: как от-
пустили, так и прилетела.

* * *
— Мам, откуда мы взя-

лись?
— Нас создал Бог.
— А папа сказал, что мы 

произошли от обезьян.
— Ну папа про своих родс-

твенников рассказывает, а я 
про своих!
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