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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!

18.2 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

За преступления осудили 73 жителя района ЗАКОН стр. 2

Школьники показали историю своей малой родины  КОНКУРС стр. 4

3 м/с 
757 мм.рт.ст.

5 м/с 
760 мм.рт.ст.

6 м/с 
753 мм.рт.ст.
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ПОДПИСКА
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До юбилея 
района осталось              

34 дня

В БОБРОВЕ МУЗЕЙ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ПОПОЛНИТСЯ НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ

В редакцию обратились жите-
ли района с просьбой рассказать,    
откуда в районе появились дикие 
фазаны.
Ежедневно, ближе к вечеру возле мос-

та, проходящего через реку Толучеевку, 
воробьевцы стали видеть гуляющих у до-
роги диких фазанов.

— Где-то после 16 часов ежедневно, в 
тихую безветренную погоду фазаны вы-
ходят на обочину дороги в районе мос-
та через реку Толучеевка, — рассказал 
Олег Слатвицкий, глава Воробьевского 
сельского поселения. — Я лично видел 
несколько раз двух самцов и одну само-
чку. Самцы намного крупнее, ярче, кра-
сивее по внешнему виду и цвету опере-
ния, а самка тускловато-коричневого то-
на. Хвост у фазана длинный, клинообраз-
ной формы, на ногах — шпоры. Не заме-
тить их просто невозможно. Зима в этом 
году снежная, морозная, может, фазаны 
ходят в поисках какой-либо пищи.

Руководитель Воробьевской район-
ной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Александр Грядунов рассказал 

корреспондентам районки, что в насто-
ящее время фазаны действительно нуж-
даются в подкормке, они просто голода-
ют и выходят на дорогу в поисках пищи.

— Места обитания фазаны выбирают 
тщательно, — разъяснил Александр Гря-
дунов. — Они избегают высокостволь-
ных обширных лесов. Предпочитают фа-
заны отдельные рощицы, густые кустар-
ники, заросли, среди которых встречают-
ся большие деревья с раскидистой кро-
ной. Особенно охотно фазаны поселяют-
ся в тех местах, где кустарник и роща ок-
ружены лугами и полями, обязательно 
наличие воды. Вот и у нас в Воробьевке 
фазаны поселились возле речки. Прячут-
ся на земле в траве и в кустах. В естест-
венной среде они отличаются большой 
осторожностью и чуткостью.

Также Александр Сергеевич пояснил, 
что настоящих перелетов птицы не со-
вершают, летают редко, хотя хвостовое 
пышное оперение позволяет им это де-
лать. Зато ходят фазаны хорошо. А в ско-
рости бега являются лидерами среди ку-
риных. Днем они пасутся в густых зарос-

лях травы или в кустах, а ночь проводят 
на деревьях. Зимой фазаны чаще всего 
держатся стаями, которые в марте рас-
падаются, и тогда вся птица отправля-
ется на гнездовые угодья.

Ирина КАВЕРИНА

В Воробьевке поселились 
дикие фазаны
Птица облюбовала луга возле реки Толучеевки

КСТАТИ 
Главную пищу этой птицы состав-
ляют семена, мелкие плоды, яго-
ды, побеги. Также они едят моллюс-
ков, червей, пауков, мокриц, мура-
вьев, жуков, цикад, улиток, некруп-
ных мышей, змеек и ящериц. Гнезда 
птицы строят на земле. Полная клад-
ка, к которой обыкновенный фазан 
приступает ранней весной, состоит 
из очень значительного числа (до 20, 
обыкновенно 8-18) бурых одноцвет-
ных яиц. Насиживание длится 22-28 
суток. Насиживает и водит птенцов 
только самка, самцы не принимают 
участия в выведении птенцов.

Фазаны не боятся людей и часто выходят на дорогу
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

Во вторник, 14 февраля, у памятника 
военнослужащим, погибшим при вы-
полнении воинского долга в мирное 
время, состоялся митинг, посвящен-
ный 28-й годовщине вывода советс-
ких войск из Афганистана.
Почтить память погибших на той войне, 

воздать должное подвигу ее участников сю-
да пришли бывшие «афганцы», руководите-
ли администрации района, Воробьевского 
сельского поселения, представители обще-
ственных организаций, учащиеся Воробьев-
ской школы.

— Сегодня с нами нет девяти воинов-
«афганцев», — сказал глава администрации 
района Михаил Гордиенко. — Трое из них по-
гибли, остальные ушли из жизни после. Мы 
сегодня вспоминаем о них. И я хочу обратить-
ся к нашему молодому поколению, чтобы и 
люди, которые вступают в жизнь сейчас, то-
же помнили об их подвиге. Это — наша ис-
тория, история нашей страны.

Участники митинга почтили память во-
инов, погибших при выполнении воинского 
долга в мирное время.

— Сегодня 102 представителя Воробьевс-
кого района несут службу в Вооруженных си-
лах страны и учатся в военных учебных заве-
дениях, — отметил председатель районной 
организации ветеранов войны и труда Мак-
сим Полосенко. — Сейчас многие на Запа-
де обвиняют нашу страну во всех грехах за 
то, что мы ввели ограниченный контингент 
войск в Афганистан. Надо знать, что мы вы-
нуждены были это сделать, чтобы защитить 
свои южные границы. Но мы и тогда, и сей-
час хотим, чтобы наши девчонки и мальчиш-
ки жили в мире.

— Многие из моих сверстников, в том 
числе и ребята из Воробьевского района, да-
же писали в военкомат заявления с просьбой 
отправить их служить в Афганистан, — рас-

сказал воин-интернационалист Александр 
Яловегин . — И тогда, и сейчас в нашей стра-
не есть люди, которые живут с чувством боль-
шой ответственности за свою страну. К сожа-
лению, войны не прекращаются и сегодня. 
Теперь наши солдаты и офицеры выполняют 
интернациональный долг в Сирии. К сожале-
нию, расплачиваемся за это жизнями своих 
соотечественников.

— Воробьевская земля понесла невос-
полнимую утрату, — сказал он. — Трое юно-
шей ушли из жизни во время афганской вой-
ны. Мы их помним. И сегодня побываем на 
их могилах и помянем их. Пусть земля им бу-
дет пухом!

Настоятель храма Архангела Михаила се-
ла Воробьевка отец Игорь подчеркнул, что лю-
бой народ, любая страна живут до тех пор, по-
ка есть люди, готовые сражаться за них, за их 
свободу и независимость.

— Порой мы не понимаем, зачем надо где-
то за сотни и тысячи километров от родного 
дома вести боевые действия, — сказал он. — 
Но история последних десятилетий показа-
ла, что в большой политике не бывает мел-
ких дел. Воины-«афганцы» с честью выполня-
ли свой долг. И благодаря этому наша южная 
граница десять лет была на замке. Будем пом-
нить их подвиг.

На митинге также выступили представи-
тель военкомата Александр Ульвачев, ученик 
11 класса Воробьевской средней школы Ар-
тем Науменко.

Участники митинга возложили к памятни-
ку венок и цветы, а затем «афганцы» побыва-
ли на могилах погибших друзей, где встрети-
лись с их родственниками и учащимися Руд-
нянской и Никольской 2-й школ.

Владимир МАКСИМОВ

В районе отметили день вывода 
советских войск из Афганистана
Участие в мероприятиях приняли воины-интернационалисты, 
родственники погибших воинов, учащиеся школ района

На митинге, посвященном годовщине вывода советских войск из Афганистана

Прокуратура района 
проанализировала кри-
миногенную обстановку 
в Воробьевском районе 
за 2016 год и январь те-
кущего года.
Сергей ВОРОБЬЕВ, замести-

тель прокурора района, расска-
зал:

— В 2016 году зарегистриро-
вано 200 преступлений, 109 из 
них были раскрыты, 73 человека 
привлекли к уголовной ответс-
твенности.

В январе 2017 года на терри-
тории района злоумышленники 
совершили 16 преступлений, и 
9 из них раскрыты. Не зарегис-
трированы в 2016 году и начале 
текущего года убийства, разбои 
и грабежи.

По-прежнему, самые рас-
пространенные преступления в 
районе — это кражи чужого иму-

щества, как правило, на незначи-
тельные суммы.

Основные причины совер-
шения преступлений корыст-
ной направленности — незаня-
тость жителей сел, низкое мате-
риальное положение, растущее 

бытовое пьянство. 31 преступ-
ление было совершено в обще-
ственных местах. Наблюдается 
рост повторной преступности — 
70 преступлений совершили лю-
ди, которые уже отвечали перед 
законом.

Сергей Сергеевич отметил, 
что для улучшения кримино-
генной обстановки в районе не-
обходимо активизировать рабо-
ту по раскрытию преступлений 
и принять меры к активизации 
профилактической работы с на-
селением. Нужно как можно 
больше проводить целенаправ-
ленных мероприятий по профи-
лактике повторной, «пьяной» и 
уличной преступности, принять 
действенные меры по повыше-
нию эффективности борьбы с 
изготовлением и сбытом спир-
тосодержащей продукции кус-
тарного производства. Эти за-
дачи можно решить только при 
эффективном взаимодействии 
всех правоохранительных орга-
нов района и органов местного 
самоуправления.

Елена БАРДАКОВА

КСТАТИ

БУКВА ЗАКОНА

За совершенные преступления осудили 
73 жителя района
Прокуратура подвела итоги работы за 2016 год

Какие преступления были совершены в 
районе в 2016 году
● 10 преступлений — незаконный оборот наркотических 
веществ (11 — в 2015 году)
● 10 преступлений — незаконный оборот оружия и бое-
припасов (12 — в 2015 году)
● 19 преступлений — управление транспортными средс-
твами в состоянии алкогольного опьянения (12 — в 2015 
году)
● 13 преступлений — мошенничество (5 — в 2015 году)
● 23 преступления — тяжкие (39 — в 2015 году)
● 83 преступления — кражи (103 — в 2015 году)

В БОБРОВЕ МУЗЕЙ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ ПОПОЛНИТСЯ НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ
В Бобров из Свердловской области 
привезли БТР-70 и пушку Д-30  11 
февраля. Об этом корреспонденту 
РИА «Воронеж» сообщил замлавы 
администрации городского поселе-
ния Владимир Субботин.
Технику выгрузили на площадке 
одной из бобровских организаций. 
БТР и пушку ждет косметический 
ремонт. Весной отреставрирован-
ная техника займет почетное место 
в Музее боевой славы в централь-
ном городском парке.
Новые экспонаты станут хорошим 
дополнением к уже установленным 
в городском парке единицам тех-
ники, среди которых боевой танк, 
самоходная гаубица, дивизионная 
пушка, миномет и фронтовой бом-
бардировщик СУ-24.

 

В ПОДГОРЕНСКОМ СЕЛЕ 
АКТИВИСТЫ ОТКРЫЛИ 
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД  
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
В подгоренском селе Белогорье 
Центр защиты материнства и де-
тства «Свет надежды» открыл для 
нуждающихся гуманитарный склад. 
Здесь есть одежда и обувь для жен-
щин и детей, сообщила корреспон-
денту РИА «Воронеж» организатор 
Анна Шадрова 13 февраля. Пока на 
постоянном учете центра находятся 
около 15 многодетных и малообес-
печенных семей и матери-одиночки 
из сел Белогорье и Сиротовка.
Весной центр планирует начать 
акцию «Добрая коровка». Активис-
ты уже договорились с местным 
фермером о закупке молока для 
нуждающихся. Также Центр защи-
ты материнства и детства ищет 
спонсоров, чтобы раздавать нуж-
дающимся семьям и пенсионерам 
бесплатный хлеб.

В ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАЛИ 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Все районы региона подключили 
к единому реестру семей и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, сообщил глава депар-
тамента образования, науки и мо-
лодежной политики региона Олег 
Мосолов 13 января.
Информационная система «Кон-
тингент. Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» 
(«Контингент. КДН и ЗП») позволит 
социальным службам систематизи-
ровать работу с семьями, нуждаю-
щимися в помощи.
В реестр внесут информацию о де-
тях, стоящих на учете в КДН. С по-
мощью реестра специалисты и пра-
воохранители смогут распределить 
усилия по работе с неблагополуч-
ными семьями, отметил Мосолов. К 
реестру подключат заинтересован-
ные ведомства.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 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+
0.55 Ночные новости
1.10 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «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 «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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «БОМЖ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «Людмила Ивановна Касатки-

на» 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 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «Страна чудес» 12+
15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+
16.15, 23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Да! Еда!» 12+
17.45, 20.15, 1.15 «Территория ато-

ма» 12+
18.15 «Народовластие» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Депутатский 

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

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
21.30 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» 

16+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
10.35 «Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...» 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 «Осторожно, мошенники!» 

16+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 16+
23.05 «Без обмана»
0.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.00 «Линия жизни»
14.05, 22.00 «Происхождение Олим-

пийских игр»
15.10 «Уроки русского»
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА»
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
18.35 «Борис Аверин. Университе-

ты»

19.05 «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 «Дело Деточкина»
23.55 «Худсовет»
1.10 Л. Бетховен. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром
2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 15.00, 

17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Но-
вости

7.05, 14.40, 22.00 «Спортивный ре-
портер» 12+

7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 «Все на 
Матч!»

9.00 «500 лучших голов» 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира - 

2017 Итоги 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии 0+
15.35, 4.45 Профессиональный бокс 

16+

17.30 «Военный спорт» 12+
17.50, 22.20 «Все на футбол!» 12+
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки»
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
21.20 «Спортивный заговор» 16+
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Сат-

тон Юнайтед» - «Арсенал»
1.20 «НИНДЗЯ» 16+
3.00 «УИЛЛ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.40 «Битва за Севастополь». «Се-

вастополь против Третьего 
рейха» 12+

19.35 «Теория заговора. Нацизм» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий Гага-
рин. Роковой полет» 12+

21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
4.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

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
0.00 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
2.15 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖ-

ДА» 16+
4.15 «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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+

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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «БОМЖ» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.30 «Место встречи» 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 «Территория атома» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПАССАЖИР 

БЕЗ БАГАЖА» 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 «Арт-про-

спект» 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 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 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»
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Александр Вишневский. Ос-

колок в сердце»

14.05, 22.00 «Тевтонские рыцари»
15.10 «Уроки русского»
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА»
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского в КЗЧ

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.55 «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами»
23.55 «Худсовет»
1.15 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»

МАТЧ!
6.30 «Дублер» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 15.20, 

18.05, 21.55 Новости
7.05, 15.00 «Спортивный репор-

тер» 12+
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «500 лучших голов» 12+
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
10.05, 3.40 «Комментаторы» 12+
10.25, 4.00 Футбол 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+
15.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
18.40 «Закулисье КХЛ» 12+
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
22.05 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. 
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Стрелковое оружие Второй 

мировой»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ»-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 Сериал «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ» 16+
18.40 «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» 12+
19.35 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого». «Поль-

ский самолет» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
4.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 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 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»с
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
2.00 «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 18+
3.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
5.20 «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 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
4.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»

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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Место встречи» 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, 20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» 

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+
21.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Никита Хрущев» 

16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «КАЗАК» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Олег Борисов. Человек в 

футляре» 12+
1.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...»
13.35 «Николай Бурденко. Падение 

вверх»
14.05, 22.00 «Тайны королевского за-

мка Шамбор»
15.10 «Уроки русского»

15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА»
16.55 «Евгений Киндинов. По-на-

стоящему играть...»
17.35 Симфонический оркестр Ма-

риинского театра в КЗЧ
18.30 Док. фильм «Предчувствие 

новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 «Тихие зори Станислава Рос-

тоцкого»
23.55 «Худсовет»
1.15 «Острова»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 15.55, 21.55 Но-

вости
7.05 «Спортивный репортер» 12+
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 0.40 «Все на 

Матч!»
8.55 «Сергей Устюгов. Главная 

вершина» 12+
9.15 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
11.50 Футбол. 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига 0+
16.25 «Десятка!» 16+
16.45 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.50 Футбол. Лига Европы.
22.00 «Все на футбол!»

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» - «Ювентус»

1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Волейбол. Женщины 0+
3.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+
4.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Стрелковое оружие Второй 

мировой»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 20.20 «Специальный репор-

таж» 12+
9.40, 10.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
13.40, 14.05, 0.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
18.40 «Битва за Севастополь». «Ос-

вобождение Севастополя» 
12+

19.35 «Последний день». «Леонид 
Быков» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
4.10 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
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Этот год объявлен Годом 
экологии и особо охраня-
емых природных террито-
рий. 13 февраля в Верхнебы-
ковской школе состоялось 
открытие Года экологии.
Мероприятие началось с тор-

жественной линейки, на которой 
учащиеся старших классов озна-
комили присутствующих с основ-
ными экологическими проблема-
ми современности, затронули ак-
туальные вопросы в области эко-
логии. Выступление ребят сопро-
вождалось стихами и песнями. Те-
му продолжила учитель геогра-
фии Валентина Удодова. Она оз-
накомила ребят с планом прове-
дения экологических мероприя-
тий в школе. Поздравила детей с 
началом нового, столь значимого 
в истории заповедного дела.

— В год экологии каждый из 
нас может внести свой личный 
вклад в общее дело сохранения 
родной природы. Давайте вмес-
те будем ценить, беречь и приум-
ножать заповедные уголки наше-
го края, — обратилась к ребятам 
Валентина Дмитриевна.

В 5 классе прошел классный 
час с презентацией «Экология и 
человек», в 6-7 классах виктори-
на «Природа и мы», в 8 классе пос-
мотрели видеофильм «Экология 
души», в 9 классе — видеофильм 
«2017 год — год Экологии». Праз-
дник завершился флешмобом 
«Земля в опасности».

В программе мероприятий на 
2017 год — Год экологии запла-
нировано множество других со-
бытий. Акции «Покорми птиц 
зимой», «Скворушка», «Чистый 
двор», «Цвети, Земля», конкур-
сы рисунков, выпуск тематичес-
кой продукции: календарей, бук-
летов, листовок, субботники, уход 
за могилами участников Великой 
Отечественной войны, марафоны 
и кроссы.

Также в школе в рамках Года 
экологии проходит акция «По-
корми птиц зимой». Учащиеся 
мастерят кормушки различной 
формы и размеров. При этом ис-
пользуют разные материалы: ко-
робки, пластиковые бутылки, фа-

неру. Изготовленные кормушки 
ребята развесили на территории 
школы.

Зима — самое суровое время 
года. Множество птиц не улетают 
в теплые края и поэтому в сильные 
морозы они, пожалуй, наиболее 
уязвимы. Птицы жмутся поближе 
к жилью, рассчитывая на челове-
ческое тепло и поддержку.

С каждым днем становится 
меньше корма, поэтому зимой 
птицы менее разборчивы в еде, 
чем летом. Особенно трудно при-
ходится насекомоядным птицам. 
Ветры, метели, снегопады, голо-
лед занесут, залепят снегом дере-
вья, кусты, где могут отыскаться 
насекомые.

— Зимой короткий световой 
день и холодно, — рассказали 
ученики Верхнебыковской шко-
лы. — И пища птицам необходи-
ма не только для питания, но и 
для согревания, поэтому зимой 
ее требуется больше, чем летом. 

И кто, если не мы, поможем им 
в трудную голодную минуту бла-
гополучно пережить самые лю-
тые холода и встретить весну?

Подготовила                           
Ирина КАВЕРИНА

2017  ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

КСТАТИ 
Ученики Мужичанской школы приняли участие в акции «Покормите птиц 
зимой», которая проходит ежегодно с 12 ноября (день Зиновия Синичника 
по народному календарю).
Ребята сначала выяснили, какие птицы не улетают зимовать в теплые края, 
чем их можно кормить, как сделать кормушки. Затем изготовили и развеси-
ли самодельные кормушки для птиц в районе школы. Многие ученики раз-
весили кормушки у себя под окном, в саду, во дворе дома.
В школе объявлены конкурсы фотографий «Зимующие птицы», рисун-
ков «Птицы зимой», поделок «Пернатые друзья», исследовательских работ 
«Зимующие птицы».
— Весной мы услышим птичье многоголосье и оценим пользу, которую пер-
натые оказывают человеку, — рассказали ученики старших классов. — 
Благодаря ежегодной акции «Покормите птиц зимой», мы сохраняем чис-
ленность птиц родного края, облегчаем жизнь пернатых друзей в суровую 
зимнюю пору.
— Эта акция помогает ребятам познакомиться с птицами, изучить их по-
вадки и образ жизни, — добавила Ирина Чеботарева, классный руково-
дитель 7 класса. — Немаловажным является и то, что в ходе работы дети 
учатся быть добрыми и милосердными, помнить о тех, кто нуждается в их 
заботе. Давайте вместе будем помнить о том, что птицам зимой нужна на-
ша помощь!

В Верхнебыковской школе открыли Год экологии
Ребята посмотрели видеофильмы и поучаствовали в викторине

Ученики Мужичанской школы сделали 20 кормушек для птиц

Ребята развесили кормушки в школьном дворе

В понедельник, 13 февра-
ля, в отделе по образованию 
подвели итоги конкурса фо-
тоальбомов «Воробьевский 
район: далекий и близкий», 
посвященного 40-летнему 
юбилею района.
Одиннадцать школ района 

представили на суд жюри свои 
творческие работы. Школьники 
подошли к делу со всей ответствен-
ностью: изучили историю родного 
села, собрали немало старинных и 
современных фотографий.

После долгих обсуждений жю-
ри определило победителей. Пер-
вое место единогласно отдали В-Бы-
ковской школе, второе место прису-
дили Никольской-1 школе, а третье 
— разделили между собой Березов-
ская и Воробьевская школы.

— Главная цель конкурса — 
приобщить детей к духовно-нравс-
твенным ценностям, — рассказа-
ла Любовь Затонская, специалист 
Центра развития образования, — 

к историческому и культурному на-
следию родного края. Такие мероп-
риятия развивают патриотическое 
отношение к родной земле, чувство 
гордости у молодого поколения за 
свою малую родину.

— Работу дети и преподавате-
ли проделали колоссальную, — до-
бавил Евгений Карпенко, специа-
лист Центра развития образова-
ния. — В каждом конкурсном аль-
боме им удалось собрать богатый 
исторический материал. Я с инте-
ресом рассматривал раритетные 
фотографии, много нового узнал 
об истории возникновения и разви-
тия сел района. Жаль, не все шко-
лы откликнулись на предложение 
поучаствовать в конкурсе. К при-
меру, у сел Рудня и Новотолучеево 
очень богатое прошлое, но в списке 
участников Руднянской школы нет.

Ученики и преподаватели В-
Быковской школы оригинально 
оформили фотоальбом — облож-
ка представляет собой циферблат 

часов со старинными фотография-
ми. Стрелки часов будто отсчиты-
вают ход времени между прошлым 
и настоящим.

В историческом томе жизни 
жителей села Никольского-1 уче-
ники школы поместили не только 
фотографии, но и стихи местных 
поэтов о родном крае — Николая 
Шмыкова, Людмилы Уваровой, 
Григория Беляева, Нины Горюш-
киной. На страничке фотоальбо-
ма можно увидеть снимок карти-
ны Алексея Мешкова «Базар в се-
ле Первое Никольское в 1920 году».

В конкурсной работе Березов-
ской школы можно познакомить-
ся с гимном села на слова местной 
жительницы Людмилы Бочаровой 
и картой «Состав Березовской во-
лости 1792 года». Здесь много ста-
ринных фотографий времен 1929 
–1935 годов, которые рассказыва-
ют о первых колхозах. Есть фото-
графия-подарок с надписью: «Пар-
тком и правление колхоза имени 

Свердлова награждает свеклович-
ницу т. Гусакову Надежду Федоров-
ну настоящей фотографией у раз-
вернутого Юбилейного Знамени 
колхоза, в честь досрочной про-
рывки сахарной свеклы».

Воробьевская школа под руко-
водством работника исторического 
музея Лидии Черноуховой на кон-
курс представила самый богатый 
фотоматериал — альбом с 126 ори-
гинальными фотографиями. На од-
ной из них — первые трактористы 
района на американских тракторах 
«Катерпиллер» в 1932 году.

В альбоме Краснопольской 
школы члены жюри нашли самую 

старинную фотографию из всех 
представленных — «Семья священ-
ника Черкасова в 1850 году».

Солонецкая и Елизаветовская 
школы подошли творчески к офор-
млению фотоальбома — сделали 
его в виде книжки-раскладушки, 
и были отмечены жюри за ориги-
нальность.

Все фотоальбомы-победители 
конкурса будут выставлены на ме-
роприятии, посвященном празд-
нованию юбилея района в марте 
2017 года.

Елена БАРДАКОВА          
фото автора

КОНКУРС К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Ученики подготовили фотоальбомы  
к 40-летию района
Историю своей малой родины школьники показали                  
в фотографиях

Альбомы, подготовленные руками ребят
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14 ФЕВРАЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ
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В Воробьевской сельской 
библиотеке 14 февраля 
состоялась благотвори-
тельная акция, посвящен-
ная Международному дню 
дарения книг. 
Цель такого мероприятия 

простая и добрая — подарить 
ребенку хорошую книгу, вдох-
новить и организовать других 
людей на такой же замечатель-
ный поступок.

Более 30 детей и учителя ста-
ли гостями сельской библиоте-
ки и подарили 60 книг — 44 де-
тских и 16 книг для взрослых. 
Библиотекарь Татьяна Алещен-
ко познакомила ребят с истори-
ей и значением праздника.

— Испокон веков книга в 
дар считалась хорошим спосо-
бом выражения своего почтения 
или возможностью завести хо-
рошее знакомство, — рассказа-
ла она. — Да и продавать книги 
не разрешалось, потому что они 
почитались как дар свыше, были 
для людей источником знаний и 
мудрости. Конечно, время шло, 
менялась наша жизнь, обстоя-
тельства, обычаи и традиции, и 
фраза о том, что «книга является 
лучшим подарком», стала посте-

пенно забываться. Сегодня тра-
диция дарения книг вновь ста-
новится актуальной.

Дети рассказали о своих лю-
бимых писателях, посоветова-
ли друг другу интересные для 

чтения произведения, познако-
мились с библиотечными кни-
гами.

— Самая интересная кни-
га «Робинзон Крузо», — сказа-
ла четвероклассница Даша Ми-
рошниченко. — Я люблю читать 
про путешествия, про природу и 
животных.

— А моя любимая книга 
«Питер Пэн», — сказала одно-
классница Даша Жуковская. — 
Я часто прихожу в библиотеку. 
Здесь много интересных книг.

Жанна Алещенко подарила 
библиотеке две книги английс-
кой писательницы Холли Вебб:

— Это самые любимые. Пе-
речитывала их много раз и те-
перь решила поделиться с дру-
гими ребятами. Пусть и они по-
читают.

Некоторые ребята в этот день 
впервые записались в библиоте-
ку, стали ее читателями и взяли 
понравившуюся книгу домой.

Елена БАРДАКОВА                     
фото автора

Дети поделились книгами
Фонд сельской библиотеки пополнили на 60 экземпляров

Каждый ученик подарил библиотеке несколько книг



6
Пятница, 17 февраляя 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
6.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
15.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единичка» 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню защит-

ника Отечества
21.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ»
0.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
1.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ-1
6.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
8.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО»
10.00, 14.20 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

20.40 «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
2.15 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» 12+
3.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

НТВ
5.00 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова» 16+
6.10, 8.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

0+
19.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
23.10 «СВОИ» 16+
1.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙ-

НУ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.20 «Люди РФ» 12+
11.30, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Губернские 

новости» 12+

14.05, 21.05, 0.05 «Ты в эфире» 12+
14.35, 0.45 «Академический час» 

12+
15.50, 0.30 «Наша марка» 12+
16.05, 1.30 «Заметные люди» 12+
16.55 Чемпионат РФ по волейболу 

12+
19.05, 2.15 Концерт 12+

ТВЦ
6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «ДВА КАПИТАНА»
8.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
10.15 «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» 12+
11.05, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30, 22.00 «События»
13.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
15.00 «На двух стульях» 12+
16.05 «ДЕДУШКА» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
1.25 «Донбасс. Февраль 2017» 

16+
2.00 «КАЗАК» 16+
3.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 0.10 Худ. фильм «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА»
11.55 «Николай Крючков»
12.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
13.25, 1.55 «Лучшие папы в при-

роде»
14.20 «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА»
19.00 «Янковский»
20.10 «ЛЮБОВНИК» 18+
21.55 «Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 
Крутого»

1.40 Мультфильм
2.50 «Рафаэль»

МАТЧ!
6.30, 15.30 «Заклятые соперни-

ки» 12+
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 

Новости
7.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 «Все на 

Матч!»

10.20 Футбол. Лига Европы 0+
12.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы
20.25 «Все на футбол!»
20.50 Футбол. Лига Европы. 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1.30 Смешанные единоборства 16+
3.15 Обзор Лиги Европы 12+
3.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины 0+
5.30 «Второе дыхание» 16+
6.00 «Поле битвы» 12+

ЗВЕЗДА
6.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
7.35 «СТАРШИНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.10 «Секретные материалы «Во-

енной приемки» 6+
9.45 «Военная приемка. Роботы. 

Воины без смерти» 6+
10.25 «Военная приемка. «Адми-

рал Кузнецов». Первый бое-
вой выход» 6+

12.20 «Военная приемка. Сбить 
Матиаса Руста» 6+

13.20 «Военная приемка. Саперы. 
Взрывной характер» 6+

14.00 «Военная приемка. СУ-
30СМ. Одним росчерком 
крыла» 6+

14.40 «Военная приемка. Укроти-
тели огня»

15.20 «Военная приемка. Ка-52. 
Бросок «Аллигатора» 6+

16.00 «Военная приемка. «Царь-
лодка» 6+

16.40 «Военная приемка. Т-90. 
Бункер на колесах» 6+

17.20 «Военная приемка. Штурм 
под водой» 6+

18.20 «Военная приемка. Проект 
636. «Черная дыра» 6+

19.00 «Военная приемка. Воздуш-
ные извозчики войны» 6+

19.40 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка»

20.20 «Военная приемка. Тайны 
кремлевского салюта» 6+

21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
0.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
2.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
4.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА» 12+
8.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.00 «Они хотели меня взо-

рвать». Исповедь русского 
моряка» 12+

17.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 Юбилей Николая Расторгуе-

ва
21.00 «Время»
21.20 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
1.40 «МАРГАРЕТ» 16+
4.30 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
5.40 «КАНДАГАР» 16+
7.45 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.20, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» 12+
14.00, 20.00 «Вести»

20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
0.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-

ДЕ» 12+
2.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

НТВ
5.20 «Оружие победителей» 0+
6.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

0+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2» 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 18+
3.10 «Судебный детектив» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.20 «Люди РФ» 12+
11.30, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Губерн-

ские новости» 12+
14.05 «Ты в эфире» 12+
14.35, 0.45 «Академический час» 

12+
15.50, 0.30 «Наша марка» 12+

16.05, 1.30 «Заметные люди» 12+
16.55 Чемпионат РФ по волейбо-

лу. Высшая лига «А». Луч-
шие матчи(2017 г.) 12+

19.05, 21.05, 0.05, 2.15 «Соль зем-
ли» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «Расслабь-
ся!» 12+

19.30, 2.45 «Арт-проспект» 12+
19.45, 3.00 «Общее дело» 12+
20.00, 3.15 «Такие разные» 12+

ТВЦ
6.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
8.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.45 «ДЕДУШКА» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
18.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
22.15 «Удар властью» 16+
0.00 «Династiя» 12+
1.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗАЙЧИК»
12.00 «Острова»
12.40 «История Семеновского 

полка, или Небываемое бы-
ваетъ»

13.25, 0.30 «Пробуждение весны в 
Европе»

14.15 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»

15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Маго-
маева

16.40 «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы»

17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»

19.05 «Любимые романсы и пес-
ни»

20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ»

21.50 «Мишель Легран в Брюссе-
ле»

22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО»

1.25 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 14.45, 

19.30 Новости
7.05, 9.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала 0+
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 «Все 

на Матч!»
12.30 «Спортивный репортер» 

12+
12.55, 4.00 «Олимпиада в пого-

нах» 12+
13.25 Всемирные зимние воен-

ные игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины

15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала

15.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

20.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр 12+

20.15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных 
игр

22.00 «Все на футбол!» 12+
22.30 «Жестокий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» - «Химки» 0+
1.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира 0+
4.30 «Поле битвы» 12+
5.00 Смешанные единоборства

ЗВЕЗДА
6.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
7.45, 9.15, 13.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
13.55 «КОНТРУДАР» 12+
15.30 Церемония награждения 

«Горячее сердце»
17.00 Концерт «90 лет ДОСААФ»
18.15, 22.15 «ДУМА О КОВПА-

КЕ» 12+
1.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
4.25 «Я - ХОРТИЦА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 

вам королеву-мать!» 12+
12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+
1.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

16+
3.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
4.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» 12+

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

««Вести»-Воронеж»
8.20 Сезон забот
8.30 «Наш рецепт»
8.40 «Образование»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 

12+
0.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 

12+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
7.30 «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». Влади-

мир Епифанцев» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
1.20 «ФОРМАТ А4» 16+
3.40 «Судебный детектив» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.20 «Люди РФ» 12+
11.30, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Губернские 

новости» 12+
14.05, 19.05, 0.05, 2.15 «Соль зем-

ли» 12+
14.20 «Расслабься!» 12+
14.35, 0.45 «Академический час» 12+
15.50, 0.30 «Наша марка» 12+
16.05, 1.30 «Заметные люди» 12+
16.55 Чемпионат РФ по волейбо-

лу. Высшая лига «А». Лучшие 
матчи (2017 г.) 12+

18.50 «Компас потребителя» 12+
19.15, 0.15, 2.30 «Наш город» 12+
19.30, 2.45 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.00 «Адрес истории» 12+
20.00, 3.15 «Марафон» 12+
21.05 «Ты в эфире» 12+

ТВЦ
6.10 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
7.15 «АБВГДейка»
7.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
9.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
18.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.15 «Удар властью» 16+
23.55 «Династiя» 12+
1.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Всеволод Санаев»
12.40 «Осовец. Крепость духа»
13.25, 0.45 «Пробуждение весны в 

Европе»
14.20 Концерт Кубанского казачье-

го хора
15.30 «80 лет со дня рождения 

Александра Панченко»
16.15 «Александр Панченко. Другая 

история»
17.00 Новости культуры
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

18.45 «Линия жизни»
19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Романтика романса»
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 16+
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства
7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 14.00, 

19.25, 22.00 Новости
7.10, 16.25, 22.05, 0.40 «Все на Матч!» 

12+
7.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 

16+
9.45 «Все на футбол!» 12+
10.15 «Жестокий спорт» 16+
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы
12.25 «Золотые мячи Месси и Ро-

налду» 12+
12.55 Лыжный спорт. Женщины
14.05 «Десятка!» 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат мира - 

2017. Итоги 12+
14.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.30 Смешанные единоборства 

16+
21.45 Дневник Всемирных зимних 

военных игр 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.25 Лыжный спорт. Мужчины 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЕГОРКА»
7.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Влади-

мир Мигуля» 6+
9.40 «Последний день». «Леонид 

Быков» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Валерий Чка-
лов. Последний вираж» 12+

11.50 «Улика из прошлого». «Иван 
Грозный» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 
12+

13.15 «Секретная папка». «Развед-
ка, которую построил Вольф» 
12+

14.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
18.10 «Задело!»
21.35, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
1.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
2.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
4.40 «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Владимир Мясищев» 
12+
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АНЕКДОТЫ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Привезу дрова любой готовности. 
Колотые, пиленые (метровка), пар-
кетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35, 
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91.

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробье    

в скому району). Тел.: 3-14-52, 
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04.

Продается дом со всеми 
удобствами в с. Воробьевка.                                 
Тел. 8-920-403-70-37.
***
Продается дом в с. Воробь-
евка со всеми удобствами. 
Газ, вода, телефон (интернет), 
надворные постройки, баня.                                     
Тел. 8-951-562-31-36.
***
С 15 по 19 февраля в храме Ар-
хангела Михаила в с. Воробьевка 
будет находиться ковчег с части-
цами мощей святителя Парфения 
Лампсакийского и мученика Вик-
тора Римского. 19 февраля в 10:00 
после службы будет совершен 
молебен этим святым.

Дорогого Семена Николаевича ВЕРЕЩАГИНА
 поздравляем с юбилеем! (Юбилей – 15 февраля)

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

Андрей, Валентина, племянники, внуки.

12 февраля 2017 года в на-
шей семье случилось боль-
шое несчастье – трагически 
ушел из жизни близкий нам 
человек, Бондаренко Анна 
Михайловна. Выражаем глу-
бокую благодарность друзь-
ям, знакомым, соседям, ку-
мовьям Троневым, Поповым, 

Мухиным, семье Моисеенко, 
всем работникам скорой по-
мощи за оказанную помощь 
в организации похорон. Отде-
льную благодарность хотим 
выразить Сергею Шевченко.

Семьи Бондаренко, 
Токаревых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.40 «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
0.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» 16+
2.50 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНС-
КИЙ ИНСТИНКТ» 12+

7.00 «Маша и Медведь»
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15  «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 «Вести» недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. СЛУ-

ЖИТЬ РОССИИ» 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ
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». Светлана Заха-

рова» 16+

15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.35 «Еда без правил» 6+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00, 15.20 «Люди РФ» 12+
11.30, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Губернские 

новости» 12+
14.05, 21.15 «Соль земли» 12+
14.20, 19.45, 3.00 «Наш город» 12+
14.35, 0.45 «Академический час» 12+
15.50, 0.30 «Наша марка» 12+
16.05, 1.30 «Заметные люди» 12+
16.55 Чемпионат РФ по волейболу. 

Высшая лига «А». 12+
19.05, 2.15 «Клуб дилетантов» 12+
19.30, 2.45 «Расслабься!» 12+
20.00, 3.15 «Такие разные» 12+
21.05, 0.05 «Эффект времени» 12+
0.15 «Арт-проспект» 12+

ТВЦ
5.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
7.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-

ной» 12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 «Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» 12+
15.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.30 «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 «Династiя» 12+
1.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 1.55 «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было 

давно...»
15.30 «К 80-летию со дня рождения 

Александра Панченко»
16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 Международный конкурс мо-

лодых дизайнеров «Русский 
силуэт»

18.25 «Пешком...»

18.50 «Линия жизни»
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 «АФЕРА»
22.05 Опера «Севильский цирюль-

ник»
0.40 «Лебедь из Пезаро. Неизвест-

ный Россини»
1.40 Мультфильм
2.50 «Вольтер»

МАТЧ!
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Новости
7.05, 17.00, 21.35, 0.40 «Все на Матч!» 

12+
7.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
9.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
14.05 «Спортивный репортер» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
17.30 Смешанные единоборства 16+
18.55 «Все на футбол!» 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр 12+
22.05 «После боя. Федор Емелья-

ненко» 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

0+

ЗВЕЗДА
5.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 

«ПЕРЕВОРОТ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 

«ОБМЕН» 16+
16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 

«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+
3.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
5.05 «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Семен Лавочкин» 12+

Принимаются заявки на 
суточных индюков. 
Тел. 8-920-214-41-18

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом  
в день обращения. Гарантия. 

Тел. 8-908-142-99-58.

26 февраля в 11:00 
на площади Свободы 

села Воробьевка состоятся

 Проводы русской 
зимы.

В программе мероприятий 
вас ждут: игры, песни, пляски, 
столб, с которого вы можете 
снять великолепные призы. 

Конкурсы: перетягивание ка-
ната, лучшее оформление са-
нок (3 призовых места), гири (3 
призовых места), бои мешками 
на бревне, метание снежков в 
цель, сладкие блины, аромат-
ный чай и вкусная каша.

23 февраля в 12:00 Проводы 
русской зимы в селе Рудня.

25 февраля в 12:00 Проводы 
русской зимы в селе Лещаное.

18 февраля, в субботу, 
в культурно-образовательном 

центре села Воробьевка 
состоится

театрализованное 
представление в честь дня 
рождения детского театра 

Начало в 14:00. 
Вход свободный.

***
21 февраля, во вторник, 

в культурно-образовательном 
центре села Воробьевка 

состоится праздничный 
концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества,
 с участием ансамбля песни 
и пляски «Донская застава». 

Начало в 16:00. 
Вход свободный.  

Заключение комиссии                            
о результатах 

публичных слушаний
В ходе публичных слушаний, прове-

денных администрацией Воробьевско-
го сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежской 
области 07.02.2017 г., были рассмот-
рены материалы по изменению вида 
разрешенного использования (назна-
чения) земельного участка, располо-
женного по адресу: Воронежская об-
ласть, Воробьевский район, с. Рудня, 
ул. 40 лет Октября, д. 56 с кадастро-
вым номером 36:08:2400006:10.

В результате публичных слушаний 
претензий и возражений по измене-
нию вида разрешенного использова-
ния (назначения) земельных участков 
не поступало.

От всей души хочу поб-
лагодарить заместителя 
главы Воробьевского сель-
ского поселения Владими-
ра Ивановича Данюшина, 
заместителя главного врача 
Воробьевской ЦРБ Татьяну 
Юрьевну Панину и заведу-

ющую Лещановским ФАПом 
Ольгу Анатольевну Очере-
тяную за организацию по-
ездки в реабилитационный 
центр.

Геннадий Гиричев, 
житель села Лещаное

В воскресенье,  
26 февраля

 в культурно-образова-
тельном центре села 

Воробьевка 
состоится 

межмуниципальный турнир 
по шахматам, посвящен-

ный 40-летию образования 
Воробьевского муници-

пального района. 
В турнире примут участие 
спортсмены из семи райо-
нов Воронежской области. 
Начало соревнований  

в 9 часов. 
Приглашаем жителей 

нашего района принять 
участие в турнире.

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
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

Срочный ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов. Выезд, 

гарантия. Тел. 8-909-212-30-21,
 8-960-100-84-45, (47361)2-32-55. Ре

кл
ам

а

Индюшата, утята, муларды, 
бройлеры, гусята. г. Калач. 

Тел. 8-905-051-37-30.

Ре
кл
ам

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

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

 47-5-43.

Ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ
 ПОКУПАТЕЛИ!

22 февраля с 17:20 до 17:30 
на рынке в Воробьевке 

состоится ПРОДАЖА КУР-
МОЛОДОК, рыжих и белых. 
Приедем в любую погоду!

Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

2 этаж).
 Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

Разговаривают две подруги:
– Я вот долго думала, что подарить 
мужу на 23 февраля.
– И что придумала?
– Подарю деньги – пойдем 24–го 
мне туфли купим.

*     *    *
– Папа, скоро твой праздник – 23 
февраля!
– Лучшим подарком для меня будут 
твои хорошие отметки, сынок.
– Поздно! Я уже купил тебе 
галстук…

*     *    *
Маленький внук спрашивает у 
своего дедушки:
– Деда, а вы с бабушкой разве в 
лесу родились?
– Почему ты так считаешь?
– А когда ты пришел, папа сказал: 
«Опять к нам приперся этот старый 
пень!»
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7.

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 12 (8555) ПЯТНИЦА, 17 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

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ Ре

кл
ам
а

с лицензией для работы 
вахтой 15 через 15. 

Проживание и питание 
за счет предприятия. 

Зарплата от 16000 рублей 
за вахту. Ежемесячно 

премирование, доплата 
за непрерывный стаж.

8(473) 278-38-68 
8(961) 181-19-83

Продаем КУР-НЕСУШЕК

Тел. 8-928-827-48-52.
       Доставка бесплатная

Хорошая яйценоскость

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а
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