
Наша районная газета прошла боль-
шой творческий путь. И теперь она 
на пороге юбилея. В августе 2016 го-
да «Восход» отметит 85-летие. 
В среду, 13 января, с профессиональ-

ным праздником — Днем российской пе-
чати работников редакции поздравил руко-
водитель аппарата администрации района 
Юрий Рыбасов. От имени главы админис-
трации района он вручил благодарствен-
ные письма заместителю главного редак-
тора газеты Любови Тихоненко и обозре-
вателю Елене Бардаковой.

— Наше районное издание имеет мно-
голетнюю историю, — сказал Юрий Рыба-
сов. — Люди читали нашу газету во все вре-
мена. В разные годы она помогала своим 
читателям бороться с голодом, безграмот-
ностью, разрухой, помогала громить не-
мецко-фашистских захватчиков, а после 
Победы — восстанавливать разрушенное 
народное хозяйство. И сегодня газете «Вос-
ход» остаются преданными сотни подпис-
чиков, которые черпают на ее страницах 

разнообразную познавательную информа-
цию о жизни района и области.

Он пожелал газете процветания и дол-
голетия, её сотрудникам — новых творчес-
ких находок, интересных тем. 

— Сегодня в редакции районной газеты 
работает дружный творческий коллектив, 
сочетающий в себе опыт мудрости и энер-
гию молодости, —  сказал главный редак-
тор районки Сергей Хохольских. — Все эко-
номические вопросы с легкостью решает 
заместитель редактора Любовь Тихоненко. 
Продолжает радовать своими публикация-
ми Владимир Нуйкин, проработавший мно-
го лет редактором  газеты. Чуть больше го-
да работает обозревателем Елена Бардако-
ва, но уже дважды награждена  дипломами 
от РИА «Воронеж» за победу в творческих 
конкурсах «Лучший информационный ма-
териал, размещенный на информационном 
портале» и «Лучший репортаж». Самый мо-
лодой обозреватель Ирина Каверина полу-
чила благодарственное письмо от еписко-
па Россошанского и Острогожского за учас-

тие в творческом фестивале журналистов 
в рамках проекта «Благодатный огонь — в 
сердце каждого». Очень актуальны и инте-
ресны статьи обозревателя Дмитрия Авер-
кова, который тоже недавно работает в на-
шей редакции. Каждый свежий номер газе-
ты выходит благодаря трудолюбию дизай-
нера Натальи Михеевой и менеджера Ев-
гения Ляшенко. Доставляет в любой уго-
лок района корреспондентов за информа-
цией для газеты водитель Олег Гагушкин. 
Всем работникам редакции я желаю креп-
кого здоровья, творческих успехов и благо-
дарных читателей.
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СВязыВайтеСь С намИ  
В СоцИальных Сетях ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

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

52-4-69, 52-4-99

Как себя вести у ледяной проруби в Крещение советы стр. 2

Ради несколько строчек он объехал полсвета дата стр. 4

Как наши бабушки гадали обряды  стр. 5 воронежские 
эпидемиологи 
ожидают вспышку 
гриппа к концу 
января

справка 
22 августа 1931 года вышел первый 
номер районной газеты. До февра-
ля 1953 года она носила название 
«Большевик», затем «Коммунист»,     
а с 1977 года, когда вновь образовал-
ся Воробьевский район, — «Восход».

подписка

Журналистов районки поздравили 
с профессиональным праздником
В день российской печати работники редакции получили благодарственные письма

4 630010 260673 1 6 0 0 3

Усилен контроль 
противопожарной 
безопасности
В Воробьевском районе в домах се-
мей группы социального риска ус-
тановят противопожарные датчики. 
Такое решение приняли сотрудники 
МЧС вместе с областными влас-
тями для того, чтобы обезопасить 
жителей этих домов и их соседей 
от случайных пожаров. Этот прибор 
работает на батарейках, устанавли-
вается абсолютно бесплатно. Он ав-
томатически срабатывает во время 
задымления и подает звуковой сиг-
нал тревоги, в экстренных случаях 
разбудит спящих жильцов или позо-
вет на помощь соседей. По возмож-
ности такие датчики устанавливают-
ся в детских комнатах под потолком.

Подписаться на газету «Восход» 
можно в редакции:

• Если вы будете сами забирать га-
зету в редакции – 240 рублей;

• Если вы будете забирать газету в 
пунктах выдачи – 258 рублей.

В "Восходе" трудится дружный творческий коллектив
погода

7 м/с 
748 мм.рт.ст.

5 м/с 
755 мм.рт.ст.

6 м/с 
756 мм.рт.ст.

15.01 пятница

-4ОС

16.01 суббота

-5ОС

17.01 воскресенье

+1ОС
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власть и общество

По материалам РИА «Воронеж»

Фонд капремонта 
многоквартирных домов 
воронежской области 
Ужесточил требования к 
подрядчикам
Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Воронежской 
области ужесточил требования к 
подрядчикам и отменил авансовые 
платежи, сообщили в пресс-службе 
регионального оператора в среду, 
13 января. Изменения, внесенные 
в порядок отбора подрядчиков, ут-
верждены приказом департамента 
ЖКХ и энергетики Воронежской об-
ласти 30 декабря 2015 года.
В краткосрочный план капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
2015-2016 годы включен 251 объект. 

в воронежской области 
появится стратегия 
в сФере защиты прав 
человека
В Воронежской области создадут 
стратегию в сфере развития и за-
щиты прав человека. Документ 
позволит достичь системности и 
эффективности государственных 
механизмов реализации и защиты 
конституционных прав и свобод че-
ловека, активизировать институты 
гражданского общества, участвую-
щие в правозащитной деятельности 
на территории области, сообщила 
уполномоченный по правам челове-
ка в Воронежской области Татьяна 
Зражевская на встрече с губерна-
тором Алексеем Гордеевым во втор-
ник, 12 января.
По словам омбудсмена, подобные 
стратегии существуют во многих 
странах мира, а в России есть пока 
только в Татарстане. Воронежская 
область может стать вторым субъ-
ектом РФ, реализовавшим такой 
проект.

воронежские 
эпидемиологи ожидают 
вспышкУ гриппа к концУ 
января
В 2016 году в Воронежской области 
подъем заболеваемости гриппом и 
ОРВИ ожидается в конце января – 
начале февраля, сообщил руководи-
тель регионального управления Рос-
потребнадзора Игорь Механтьев.
Руководитель департамента здра-
воохранения области Александр 
Щукин, подчеркнул, что в преддве-
рии эпидсезона определен особый 
порядок работы медицинских орга-
низаций, для оказания медицинской 
помощи инфекционным больным 
развернуто 729 коек, дополнительно 
готовы к перепрофилированию 2475 
коек. Все учреждения обеспечены 
двухмесячным запасом дезсредств. 
Обеспеченность аппаратами искус-
ственной вентиляции легких и средс-
твами индивидуальной защиты пол-
ностью удовлетворяет потребность. 

Алексей Гордеев рекомен-
довал руководству Воробь-
евского района активизи-
ровать работу по привле-
чению инвесторов. 
Такое указание губернатор 

Воронежской области дал на 
встрече с главой администра-

ции района Андреем Пищуги-
ным во вторник, 12 января.

На территории Воробь-
евского района сформирова-
ны четыре площадки для воз-
можной реализации крупных 
инвестиционных проектов со 
всей необходимой инженер-

ной и коммунальной инфра-
структурой. В районе рабо-
тают восемь сельскохозяйс-
твенных предприятий и 52 
крестьянских фермерских хо-
зяйства.

По итогам сельскохозяйс-
твенного года воробьевс-

кие аграрии намолотили 102 
тыс. т зерновых, собрали бо-
лее 200 тыс. т сахарной свек-
лы. По производству подсол-
нечника район занял шестое 
место в области.

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА

Губернатор порекомендовал 
Воробьевскому району активнее 
искать новых инвесторов
В районе созданы 4 площадки для реализации крупных инвестпроектов

внимание: 
крещение 
господне

В связи с приближени-
ем Православного праздни-
ка Крещение Господне, ад-
министрация Воробьевского 
муниципального района ин-
формирует население райо-
на об оборудованных местах 
купания на территории Во-
робьевского муниципально-
го района:

1. Воробьевский район, село 
Воробьевка, река Толучеевка (в 
районе жилых домов по улице 
Горького, дом 1 и улице 1 Мая, 
дом 113).

2. Воробьевский район, 
п.ц.у. совхоза «Воробьевский», 
водоем «Гнилой»

3. Воробьевский район, село  
Рудня, река Толучеевка, (в райо-
не Черного моста).

4. Воробьевский район, се-
ло Солонцы, водоем «Сельский».

Так же напоминаем, что 
зимнее купание — это очень 
сильный стресс для вашего ор-
ганизма. Поэтому необходимо 
правильно оценить свои силы 
прежде, чем заходить в ледя-
ную воду. Употребление спир-
тных напитков «для смелости» 
(или «от страха») - значитель-
но усложняет работу организ-
ма по защите от холода.

Обращаем внимание, что 
купание в зимнее время в во-
доемах без соблюдения мероп-
риятий по безопасности может 
привести к непоправимым пос-
ледствиям.

Евгений РОдИОНОВ,         
помощник главы 
администрации 

муниципального района

это надо знать

Надо соблюдать 
осторожность во время 
Крещенских купаний
Специалист дал несколько советов о том, как правильно 
себя вести у ледяной проруби

Чтобы избежать неприят-
ных ситуаций и травматизма, 
очень важно соблюдать прави-
ла поведения на водоёме в пе-
риод проведения Крещенских 
купаний.

— Прежде всего, оцени-
те свои возможности и состо-

яние здоровья. Зимние купа-
ния противопоказаны людям, 
имеющим заболевания по-
чек, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
имеющим повышенное арте-
риальное давление, больным 
сахарным диабетом и бере-
менным женщинам.

— Категорически запре-
щено купание в необорудо-
ванных местах.

— Не употребляйте алко-
голь перед тем, как заходить в 
крещенскую воду.

— Нельзя окунаться в про-
рубь голодным, приём пищи 

желательно осуществлять не 
менее чем за час до купания.

— Если перед вами стоит 
несколько человек, проявляй-
те терпение и спокойствие. 
Пропускайте вперёд женщин 
с малолетними детьми и пожи-
лых людей.

— С собою кроме купаль-
ника возьмите полотенце и ре-
зиновые тапочки.

— Перед окунанием жела-
тельно слегка разогреться, для 
этого можно сделать несколь-
ко приседаний и наклонов.

— При подходе к проруби 
стойте строго по одному, не до-
пускайте скопления несколь-
ких человек в одном месте – 
лёд может не выдержать боль-
шого количества людей.

— Не оставляейте детей 
без присмотра, а малолетних 
детей держите на руках.

— При спуске в прорубь 
будьте предельно осторожны. 
При наличии лестницы – де-
ржитесь за перила.

 — После трёхкратного 
окунания не задерживайтесь, 
освобождайте место для сле-
дующих.

— Выйдя из воды, нужно 
насухо вытереться полотен-
цем и сразу одеться.

— Не оставайтесь долго на 
морозе.

— Если ваш организм пе-
реохладился, и вы чувствуе-
те озноб, нужно немедленно 
одеться или укрыться одея-
лом, принять горячее сладкое 
питье, пройти в тёплое поме-
щение.

— При резком ухудшении 
самочувствия – обращайтесь к 
медицинским работникам, со-
трудникам МЧС или полиции.

Елена БАРдАКОВА

ЕвгЕний 
Родионов, 
помощник 
главы админис-
трации района 
рассказал:
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ПонЕдЕльник 18 янваРя

втоРник 19 янваРя

сРЕда 20 янваРя

Продолжение на 6 с.

программа телепередач

ПЕРвый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 «1992» 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
*11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мес-

тное время. Вести-Воро-
неж»

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 «Благотворитель» 12+
2.25    «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.25 «Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм» 12+

нтв
5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

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

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.20 «Следствие ведут...» 16+
2.15 «Битва за Север» 16+
3.10 «ХВОСТ» 16+

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

21.00 Новости регио-
нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 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, 18.00, 
19.30, 0.00, 2.00 «Губерн-
ские новости» 12+

11.00, 4.00 «Марафон» 12+
12.15, 0.30 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 2.30 «Академический час» 

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

ное интервью» 12+
17.15 «Полицейский вестник» 

12+
17.30, 1.15 «Клуб дилетантов» 

12+
18.30, 20.00 Чемпионат России 

по футболу. Лучшие мат-
чи сезона. «Факел» - «Бай-
кал» 12+

21.15 «Большие надежды» 12+
21.30 «СВИРИДОВЫ» 16+
22.30 «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик» 
16+

23.15, 3.30 «Эффект време-
ни» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «боЛьШая сеМья» 12+
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Служебный роман» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «береГа» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «На пороге большой вой-

ны?» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «отцЫ» 16+
2.25 «коЛЛеГи» 12+

Россия к
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «аДаМ Женится на еве»
12.20 «Я буду выглядеть смеш-

но. Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни». 

14.00 «Лесной дух»
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 

ИЗ БУА-ДОРЕ»
15.10 «иЩите ЖенЩину»
17.40, 0.35 К юбилею оркестра. 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем»
22.45 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»

Матч тв
6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 14.00 Но-

вости
7.05, 14.05, 20.20, 23.15 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Женщины. 

12.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+

13.00 «Спортивный интерес» 
16+

14.50 «Рио. Детали» 16+
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Водное поло. Женщины.
20.55 Хоккей. КХЛ. 

ЗвЕЗда
6.00 «Служу России!»
6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Худ. фильм «не 

боЙся, я с тобоЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.40, 13.15 «сЛуШать в отсе-

каХ» 12+
13.40, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.30 «Отечественное стрелко-

вое оружие»
19.30 «Специальный репортаж» 

12+
20.15 «есЛи враГ не сДает-

ся...» 12+
22.25 «раЗорваннЫЙ круГ» 

12+
0.05 «коЛЫбеЛьная ДЛя 

МуЖЧин» 6+
1.30 «они бЫЛи первЫМи» 6+
3.30 «еЩе ЛЮбЛЮ, еЩе наДе-

Юсь...» 12+

ПЕРвый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 «1992» 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+

1.35 «Химия нашего тела. Гор-
моны» 12+

3.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

нтв
5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

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

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.20 «Главная дорога» 16+
2.00 «Битва за Север» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.00 «ХВОСТ» 16+

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

21.00 Новости регио-
нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 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, 18.00, 
19.30, 0.00, 2.00 «Губерн-
ские новости» 12+

11.00 «Адрес истории» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 

12+
11.30, 18.30 «Открытая наука» 

12+
12.15 «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик» 
16+

13.00, 21.30 «СВИРИДОВЫ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 2.30 «Люди РФ» 12+
15.45, 3.00 «Земская рефор-

ма» 12+
16.15, 20.45, 23.45, 1.45, 3.15 «Ак-

туальное интервью» 12+
17.15 «Джо Дассен. История од-

ного пророчества» 16+
19.00, 20.00, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.30, 1.00 «Большие надеж-

ды» 12+
21.15 «Эффект времени» 12+
22.30 «Жизнь господина Де Фю-

неса» 16+
23.15, 3.30 «Крупным планом» 

12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Великие праздники. Кре-

щение Господне» 12+
8.35 «Частная ЖиЗнь» 12+

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

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

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

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

для зефира» 16+
15.40 «береГа» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.00 «вЛЮбЛеннЫЙ аГент» 

12+

Россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «аДаМ Женится на еве»
12.20 «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.50 «Жюль Верн»
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-

ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

15.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.35 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

16.55, 21.10 «Острова»
17.40, 0.40 К юбилею оркестра. 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 «Талейран»
22.45 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
Профилактика на канале до 

10.00

Матч тв
6.30, 10.35 «Где рождаются чем-

пионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «Вся правда о...» 16+

11.15 «Нет боли - нет победы» 
16+

12.00 Профессиональный бокс.
15.00 «Дублер» 12+
15.30 Футбол. 
17.15 «Сэр Алекс Фергюсон» 

16+
18.15 «Культ тура» 16+
18.45 Футбол. 
21.55 Волейбол. Женщины. 
Профилактика на канале с 2.00

ЗвЕЗда
6.00 «Прекрасный полк» 12+
6.55, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 «БЕ-

ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.30 «Специальный репортаж» 

12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
18.30 «Отечественное стрелко-

вое оружие»
19.30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20.10 «наГраДить (посМерт-

но)» 12+
22.25 «конец иМператора 

таЙГи» 0+
0.10 «попутноГо ветра, «си-

няя птица» 12+
1.50 «поДвиГ оДессЫ» 6+
4.35 «каЖДЫЙ ДесятЫЙ» 12+

ПЕРвый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закуп-

ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 «1992» 18+

3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
16+

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

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

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

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

22.55 «Специальный коррес-
пондент» 16+

0.35 «Свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Вос-
ток. Всеволод Овчинни-
ков» 12+

2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.40 «Комната смеха»

нтв
4.35, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.05 «Утро с Юлией Высоц-

кой» 12+
8.50 «Едим дома» 0+
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

16+

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

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.20 «Битва за Север» 16+
3.05 «Дикий мир» 0+
3.20 «ХВОСТ» 16+

тнт
*14.00, 19.30 «Губернские ново-

сти» 12+
*14.25, 19.40 «Погода в губер-

нии» 12+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+

*19.45 «Да! Еда!» 12+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 «ньЮ-Йоркское такси» 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

16+
1.00 «Море соЛтона» 16+
3.00 «НИКИТА-4» 16+
3.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

16+
4.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 16+

твЦ
6.00 «первЫЙ троЛЛеЙбус»
7.25 «вЫстреЛ в спину» 12+
8.55 «тЫ ЗапЛатиШь За все» 

12+
12.00, 3.20 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
14.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев» 16+
15.40 «тоЛько не отпускаЙ 

Меня» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
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Николай Порфирьевич 
прошел путь от кор-
респондента район-
ки до редактора облас-
тной газеты. Журна-
лист рассказал обозре-
вателям газеты «Вос-
ход» о том, как он стал 
корреспондентом, где 
побывал, в каких газе-
тах работал.

Начало начал – 
районка

— Еще в школе меня про-
звали корреспондентом, — 
начал свой рассказ Нико-
лай Манжурин. — В феврале 
1956 года для нас, десятиклас-
сников, организовали встре-
чу с выпускниками Мужичан-
ской средней школы. Студен-
ты, приехавшие домой на зим-
ние каникулы, рассказывали 
нам о том, как им живется и 
учится в городе. Особенно с 
большим интересом мы слу-
шали выступление Петра Не-
мченко, студента историко-
филологического факультета 
Воронежского университета. 
Кстати, потом он долгие годы 
работал на родном факульте-
те. Об этой встрече я написал 
заметку в районную газету. Ее 
опубликовали. 

С того дня одноклассники 
и окрестили Николая коррес-
пондентом. Парень гордился 
этим, стал писать в газету и 
другие материалы, посылать 
туда свои стихи. 

— Так приятно было ви-
деть свою фамилию под за-
меткой, — вспоминает Нико-
лай Порфирьевич. — Моим 
первым наставником был та-
лантливый журналист, заво-
тделом писем Николай Мак-
лаков. До сих пор помню его 
совет: «Не надо политической 
трескотни. Бери сразу быка за 
рога».

После окончания школы 
у Николая не было сомнений, 
куда поступать учиться —  ко-
нечно, в университет, на фил-
фак. Он с легкостью сдал всту-
пительные экзамены и  на-
брал проходной балл. Бесе-
ду с новоиспеченными сту-
дентами вел декан факульте-
та Борис Тимофеевич Удодов:

— Почему вы решили 
стать филологом? – спросил 
он.

— Я хочу быть корреспон-
дентом, – ответил Николай.

— О, молодой человек, 
вы ошиблись дверью. Мы го-
товим не журналистов, а пре-
подавателей русского языка и 
литературы.

— Но ведь и филологи ра-
ботают в газете, — возразил 
молодой человек.

— Да, работают, но  толь-
ко считанные единицы.

— А я и хочу быть в их чис-
ле, — ответил Николай.

— Ну, что ж, время пока-
жет. Дерзайте! — улыбнулся 
Борис Тимофеевич.

Николай с головой ушел 
в учебу.  Внимательно слушал 

лекции преподавателей, вос-
хищался их эрудицией, часа-
ми просиживал в читальном 
зале. А летом, когда все его од-
нокурсники разъезжались по 
домам отдыхать, Николай от-
правлялся в редакцию район-
ной газеты, где в это время 
нужны были литературные ра-
ботники. И там он на деле пос-
тигал азы журналистики. А на 
пятом курсе Николай учился и 
работал ответственным секре-
тарем многотиражной газеты 
«Воронежский университет».

И вот в руках заветный 
диплом. На заседании госу-
дарственной комиссии по 
распределению выпускников 

факультета ректор ВГУ Бо-
рис Михайлович Михантьев 
объявил, что все выпускники 
университета направляются 
на работу в сельские школы. 
А по поводу Николая Манжу-
рина пришло письмо с про-
сьбой откомандировать его в 
распоряжение сектора печати 
обкома партии — он уже име-
ет опыт работы в газете.

По морям                       
по волнам

Вот и сбылась мечта мо-
лодого человека: он стал за-
ведующим отделом писем 
Таловской межрайонной га-
зеты «Заря». Николаю нра-
вилось там работать. Еже-
месячно выходили страни-
цы: «Письма читателей», 
«Что бывает, когда «Заря» 
выступает». Его материалы 
отмечались как лучшие, пуб-
ликовались в «Молодом ком-
мунаре». 

Шли шестидесятые го-
ды, годы великих строек и 
больших свершений. Ты-
сячи комсомольцев-добро-
вольцев двинулись на осво-
ение Сибири и Дальнего Вос-
тока. Николаю тоже захоте-
лось рвануть туда. Он  напи-
сал письма в редакции газет 
тех городов, которые были 
тогда на слуху. Первыми от-
кликнулся закрытый порт 
Владивосток: «Кота в мешке 
не покупаем. Высылай мате-
риалы». А вскоре пришла и 
вторая телеграмма: «Выез-
жай! Общежитие обеспече-
но. Квартира через два-три 
года». 

— И вот тут-то я крепко 
задумался: а стоит ли ехать 
так далеко? — вспоминает 
Николай Порфирьевич. — 
Мои сомнения развеял за-

глянувший к нам в редак-
цию фотокорреспондент 
«Комсомолки», наш земляк 
Василий Михайлович Пес-
ков. Узнав, что я вострю лы-
жи, он сказал: «Пока молод, 
имеешь силы, самое время 
повидать белый свет». И я 
прыгнул на подножку ваго-
на скорого поезда «Харьков-
Владивосток», который тог-
да делал остановку на стан-
ции Таловая.

Через неделю, проехав 
девять тысяч километров, 
молодой журналист был во 
Владивостоке. 

— Город поразил меня 
своей красотой. По склонам 
сопок «карабкались» много-
этажные дома. В бухте Золо-
той Рог стояли белоснежные 
теплоходы. Что же касается 
климата, то сами примор-
цы шутят: широта-то у нас 
Крымская, да долгота Ко-
лымская. 

Сначала Николай  рабо-
тал в краевой молодежной 
газете «Тихорецкий комсо-
молец», а затем ушел в даль-
нее плавание в Охотское мо-
ре, где выпускал газету «Гар-
пун» китобойной флотилии 
«Алеут».

Николай Манжурин  рас-
сказал о плавании на кораб-
ле:

— Было очень трудно. 
Более полугода вокруг тебя 
одни свинцовые волны: Ка-
жется, будто под тобой ожи-
вает матрас. Тебя то пере-
ворачивает с бока на бок, 
то подбрасывает вверх, то 
опускает резко вниз. Что-
бы добыть материал в но-
мер, приходилось по штор-
мтрапу перебираться в лю-
бую погоду с борта на борт.

Как и положено, Нико-
лай сшил себе в ателье мор-
скую форму с нашивками 
старшего помощника капи-
тана. В ней он с гордым ви-

дом вышагивал  по улицам 
Владивостока и даже Лондо-
на, где был в составе делега-
ции молодых журналистов 
Советского Союза. 

— В честь нашего при-
бытия в городе Дарам даже 
подняли Красный флаг над 
мэрией и дали званый обед, 
на котором звучали тосты за 
дружбу и здоровье королевы 
Англии. А на ночлег нас по-
чему-то разместили в женс-
кой обители. Утром монаш-
ки охотно фотографирова-
лись с нами, — с улыбкой  
рассказал Николай Манжу-
рин.

Четыре года молодой 
журналист каждую неделю 
радовал тружеников мо-
ря свежим номером газеты 
«Гарпун». А потом, соглас-
но Всемирной конферен-
ции, промысел китов был 
запрещен.

Ради 
нескольких 

строчек            
в газете

С морем Николай не 
расстался, перешел в Даль-
невосточное морское паро-
ходство, где редактировал 
газету «Дальневосточный 
моряк». Ему довелось побы-
вать в Японии, Китае, Гон-
конге. Затем Николай Ман-
журин окончил высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 

Настоящей школой жур-
налистского мастерства 
стала для Николая работа в 
Приморской краевой газете 
«Красное знамя» начиная с 
1967 года,  где он заведовал 
отделами партийной жизни. 
Там он вел постоянную руб-
рику «Пример коммуниста», 
за что был удостоен золотой 
медали ВДНХ.

В 1980 году Николай 
Манжурин переехал в Ма-
гадан, где  редактировал об-
ластную газету «Магаданс-
кая правда». За десяток лет 
побывал во многих уголках 
Колымы и Чукотки, в том 
числе и на Острове Вранге-
ля — «роддоме» белых мед-
ведей. Испытал все прелести 
жизни на крайнем Севере: и 
сорокаградусные морозы, и с 
ног валящую пургу.

После выхода на пенсию 
в 1996 году Николай Порфи-
рьевич переехал в Воробьев-
ский район.

На вопрос: «Не жалее-
те, что выбрали профессию 
журналиста?» Николай Ман-
журин ответил строчками из 
песни:

«Трое суток шагать,
Трое суток не спать,
Ради нескольких 

строчек в газете.
Если б снова начать,
Я бы выбрал опять
Бесконечные 

хлопоты эти!»

Елена БАРдАКОВА                    
Фото из личного архива 
Николая МАНжуРИНА

ко дню россиЙскоЙ печати

Ради нескольких 
строчек в газете        
он объехал полсвета
Житель Воробьевки николай манжурин проработал в печати 35 лет 

В гостях у монашек в Лондоне На встрече с мэром (справа) города Дарам в Англии

Николай Манжурин — редактор газеты «Магаданская 
правда» в 1986 году

В 1965 году — редактор 
газеты «Гарпун»
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на досуге

Крещенское гадание с петухом и предметами

Как в Крещенский вечерок 
наши бабушки гадали
Участницы женского клуба «Селяночка» вспомнили старинные девичьи гадания

Святочные гадания, гада-
ния на Крещение всегда 
считались самыми веселы-
ми и одновременно самыми 
точными. 
«Суженый, ряженный, приди 

ко мне наряженный» — эта фраза 
известна была всем девушкам, ко-
торые хотели узнать свою судьбу. 

Театральный коллектив женс-
кого клуба «Селяночка»  репетиро-
вал очередной отрывок из пьесы. 

— Корреспонденты из област-
ной газеты приедут на днях к нам, 
будут писать о нашей творческой 
деятельности, — объяснили жен-
щины. 

На вопрос  «Не расскажете, как 
раньше девушки гадали на Креще-
ние?», пенсионерки оживились.

— Да в нашей молодости, на-
верное, все девушки гадали, — 
начала рассказ Анна Осьмачки-
на. — В этом была особая таинс-
твенность, большой интерес, же-
лание узнать наперед свою даль-

нейшую судьбу.  Девушкам пос-
тарше, которые дружили с парня-
ми, гадания были не так интерес-
ны. А вот девчушки-подростки  вы-
спрашивали у своих матерей и ба-
бушек о способах гадания, собира-
лись по несколько человек в избе 
и начинали гадать: о замужестве, 
о суженом-ряженом, о своей судь-
бе. В ход шли свечи, зеркала, пету-
ха несли из курятника. А  хлопцы  
узнают о том, когда девчата будут 
бросать валенки и спрячутся за во-
ротами. Валенок шлепнется в суг-
роб, они хватают его — и убегать. 
Ой, беда у девчат — обувь распа-
ровали. 

— Помню, как в темноте ком-
кали лист бумаги и сжигали на об-
ратной стороне тарелки, — про-
должает Анна Ивановна, — по-
том по тени рассматривали обра-
зы. Что почудится, таким и буду-
щее будет. Еще клали на ночь под 
подушку бумажечки с разными 
мужскими именами, утром нужно 

было одну вытащить, таким будет 
имя суженого. Гадала сама много 
— ничего не сошлось. Уехала в Ка-
раганду, там и вышла замуж.

— В 70-х годах я с подругами 
тоже гадала, — вспоминает Гали-
на Скрыпникова.  — Помню: тем-
ная комната, зеркало, свечи, коль-
цо, стакан с водой. Я очень боялась 
в полночь гадать на зеркалах о же-
нихе. А девушки рассказывали, что 
к ним выходил суженый-ряженый, 
быстро выскакивали замуж.

— А у меня все исполнилось, — 
добавляет Надежда Ермакова. — 
Под подушкой делали колодец из 
поленьев и загадывали на жениха. 
Приснился молодой высокий че-
ловек в костюме. А после Нового 
года из армии вернулся домой па-
рень, присмотрелась — а это мо-
лодой человек из моего сна. Так и 
нашелся мой жених, с ним прожи-
ли вместе 38 лет.

Елена БАРдАКОВА

Гадание на валенках
Чтобы узнать о том, где живет 

жених, следовало в Крещенскую 
ночь выйти за околицу, снять с но-
ги валенок или сапог и бросить его 
подальше перед собой. Затем нуж-
но было подойти к нему и посмот-
реть, куда указывает носок. С той 
стороны и следовало ждать сватов. 
Если же носок указывал назад — на 
деревню, никакой свадьбы в этом 
году ожидать не приходилось. 

Узнать свою судьбу на 
ближайшие 365 дней мож-
но и при помощи обычных 
рюмок. Гадание довольно-
таки веселое. Нужно еще 
приготовить небольшую 
горстку соли, кусок сахара, 
спичку или палочку, коль-
цо, монетку и кусок хлеба. 
После этого следует дож-
даться ночи. Как только за 
окном стемнеет, следует по-
ложить в каждую рюмку ка-
кой-либо из приготовлен-
ных предметов. Далее же-

лающему погадать завязы-
вают глаза. Кто-нибудь из 
свободных участников об-
ряда после этого несколько 
раз меняет местами рюм-
ки. Затем участник с завя-
занными глазами подходит 
к столу и берет первую по-
павшуюся. Хлеб обознача-
ет сытую жизнь, монетка 
— большую прибыль, спич-
ка — появление ребенка, 
кольцо — замужество или 
женитьбу, соль — тяжелые 
времена, сахар — удачу.

Несколько гаданий, о которых рассказали 
женщины:

Крещенское гадание                           
на суженого                           
на зеркалах

 Ставят два зеркала: одно — большое,  
другое — поменьше, обращенные одно 
к другому лицевою стороною; меньшее 
зеркало должно быть ближе к гадающе-
му. Между зеркалами ставят две свечи 
и смотрят через верх меньшего зеркала. 
Получается длинный коридор, мало-по-
малу темнеющий в глубину. В эту глубо-
кую часть нужно долго смотреть и че-
рез некоторое время начинают видеть 
там различные предметы, по которым 
и определяют будущее. В начале гада-
ния говорят: «Суженый-ряженый! При-
ди ко мне ужинать!» Рано или поздно в 
зеркале появляется суженый. 

Анна Осьмачкина: «Вот так кольцо на нитке медленно опускали                 
в стакан с водой. Если кольцо движется по кругу — родится девочка, 
если движется из стороны в сторону  — мальчик»

На полу в полночь  гадающие девуш-
ки раскладывали немного крупы, кусочек 
хлеба, ножницы, золу, монетки, ставили 
зеркало, миску с водой и др. различные 
предметы. Из курятника приносили пету-
ха. В зависимости от того, что петух начи-

нал клевать в первую очередь, определя-
ли будущие события; крупу — к богатству, 
хлеб — к урожаю, ножницы — жених будет 
портным, золу — табачник, уголь — к веч-
ному девичеству, зеркало — жених будет 
модником, ну а если воду — пьяница.

Предсказание на год 



6
Пятница, 15 января 2016 года

программа телепередач
сРЕда 20 янваРя

чЕтвЕРг 21 янваРя

ПятниЦа 22 янваРя 

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями» 12+

0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «приШеЛьцЫ»
5.05 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

Россия к
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «коМеДия оШибок»
12.20 «Софико Чиаурели»

13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-

ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.40, 1.15 К юбилею оркестра. 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Иероним Босх»
22.45 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
Профилактика на канале до 

10.00
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 «Все на 

Матч!»
14.50 «Первый олимпиец» 16+
16.05 «Культ тура» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
21.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Берлин» 
- «Белогорье»

0.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - 
Черногория. 

2.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины

3.10 «На пути к Олимпу» 16+

ЗвЕЗда
6.00 «беЗ особоГо риска» 

12+
7.35, 9.15, 10.05 Сериал «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Великолепная «Вось-

мерка» 0+

14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
16+

18.30 «Отечественное стрелко-
вое оружие» 6+

19.30 «Последний день» 12+
20.15 «приЗнать виновнЫМ» 

12+
22.25 «Женя, ЖенеЧка и ка-

тЮШа» 0+
0.05 «респубЛика ШкиД» 6+
2.05 «я тебя никоГДа не За-

буДу» 0+
3.50 «у Матросов нет воп-

росов!» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЕРвый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закуп-

ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 «1992» 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
16+

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

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

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

9.55 «О самом главном»
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

22.55 «Поединок» 12+
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3-я и 4-я 
12+

3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
4.05 «Комната смеха»

нтв
5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

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

происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 «ХВОСТ» 16+

тнт
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губерн-

ские новости» 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «ньЮ-Йоркское такси» 
12+

*14.25, 19.40 «Погода в губер-
нии» 12+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

*19.45 «Народный ликбез» 12+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 «МЫШиная оХота» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

16+
1.00 «ДиаЛоГи» 16+
2.55 «ТНТ-Club» 16+
3.00 «НИКИТА-4» 16+
3.45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

16+
4.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 16+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «коЛЛеГи» 12+
10.35 «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50, 2.55 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилеги-
ями» 12+

15.40 «тоЛько не отпускаЙ 
Меня» 16+

17.30 «Город новостей»
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа» 16+
23.05 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
0.30 «приШеЛьцЫ»
4.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
5.15 «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» 12+

Россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «коМеДия оШибок»
12.20 «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Квебек - французское 

сердце Северной Амери-
ки»

14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-
ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

15.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

15.55 «Абсолютный слух»

16.35 «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищни-
ца»

16.55 «125 лет со дня рожде-
ния Николая Голованова. 
«Главный дирижер Совет-
ского Союза»

17.40 К юбилею оркестра. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein

18.35 Док. фильм «Васко да 
Гама»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Николай Голованов. 

Главный дирижер Советс-
кого Союза»

Матч тв
6.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05, 16.05, 20.20, 0.15 «Все на 

Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
16+

10.05 «Спортивный интерес» 
16+

16.20 Биатлон. Женщины
18.00 «Реальный спорт»
19.10 Водное поло. Женщины
21.55 «Лучшая игра с мячом» 

16+
22.25 Баскетбол. Мужчины. 
1.15 Водное поло. Мужчины
2.30 «На пути к Олимпу» 16+

ЗвЕЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.25 «ДоЖить До рассвета» 

12+
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 «ВЕНДЕТ-

ТА ПО-РУССКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Великолепная «Восьмер-

ка» 0+
18.30 «Отечественное стрелко-

вое оружие» 6+
19.30 «Поступок» 12+
20.15  «контруДар» 12+
22.25 «сЛаДкая ЖенЩина» 6+
0.25 «Два ДоЛГиХ ГуДка в 

туМане» 6+
2.00 «Меня Это не касает-

ся...» 12+
3.55 «уЧитеЛь пения» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЕРвый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. Фи-

нал 16+
0.00 «1992» 18+
2.00 «Меня Зовут Хан» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 «неЧаянная раДость» 

12+
2.55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей» 
12+

3.55 «Комната смеха»

нтв
5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

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

происшествие»
14.00   «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Большинство»
0.35 «с ЛЮбовьЮ иЗ аДа» 

18+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.50 «ХВОСТ» 16+

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

21.00 Новости регио-
нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 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, 18.00, 
19.30, 0.00, 2.00 «Губерн-
ские новости» 12+

11.00, 20.30, 1.00 «Народный 
ликбез» 12+

11.15 «Большие надежды» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Карел Готт и все-все-

все» 16+
13.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 2.30 «Я все равно останусь 

твой, родившая меня эпо-
ха...» 12+

16.15, 20.45, 23.45, 1.45, 3.15 «Ак-
туальное интервью» 12+

17.15 «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщи-
ны» 16+

18.30 «Эффект времени» 12+
19.00, 20.00, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
19.45, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула 

здоровья» 12+
21.30  «ДороГоЙ ДЖон» 16+
23.15, 3.30 «Арт-проспект» 12+
4.00 «Заметные люди» 12+
4.45 «Адрес истории» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
9.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
15.35 «поЛет аиста наД ка-

пустнЫМ поЛеМ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «Ларец Марии МеДиЧи» 

12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
1.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
3.10 «Петровка, 38»
3.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

Россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ЗЛокЛЮЧения поЛи-

нЫ»
12.05 «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

12.25 «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Тихо Браге»
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 

ИЗ БУА-ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
16.50 «Большой балет»
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Бер-

лине. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

22.15 «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Герои ЗЛа» 18+
1.45 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

Матч тв
6.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00, 

14.00 Новости
7.05, 15.45, 19.30, 23.00 «Все на 

Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
16+

10.05 Биатлон. Женщины. 
12.00 «Скандинавский харак-

тер»
13.10, 20.15 «1+1» 16+
15.15 «Вся правда о...» 16+
16.20 Биатлон. Мужчины
18.00 «Реальный спорт». 
19.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
20.45 Водное поло. Женщины
21.55 «Спортивный интерес» 

16+
0.00 Гандбол. Мужчины. 
1.50 Баскетбол. Мужчины. 
3.40 «МираЖ на ЛьДу» 12+

ЗвЕЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.20 «право на вЫстреЛ» 12+
8.00, 9.15, 10.05 «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.25, 14.05 «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 «боЙ с теньЮ» 16+
21.15, 22.25 «боЙ с теньЮ - 2» 

16+
0.25 «по тонкоМу ЛьДу» 12+
3.50 «пЛата За проеЗД» 12+
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Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
суббота 23 янваРя

воскРЕсЕньЕ 24 янваРя

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия. 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 

(здание бывшего КБО,
 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

рецепты

ПЕРвый канал
5.20, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 «настя» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «спортЛото-82»
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЗвеЗДная карта» 18+
1.00 «страХ вЫсотЫ» 16+
2.50 «наверное, боГи соШЛи с 

уМа - 2» 12+

Россия-1
4.25 «ФорМуЛа ЛЮбви»
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время. Вести-

Воронеж»

*8.10 «Вести. Культура»
*8.25 «Наш рецепт»
*8.40 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

12+
*11.10 «Местное время. Закон и мы»
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 «враЧиХа» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «среДство от раЗЛуки» 12+
0.50 «отец поневоЛе» 12+
2.55 «вЗрЫвники»

нтв
4.45, 23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда быстрого приготовле-

ния» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 
16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «сиЛьная» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.20 «ХВОСТ» 16+

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

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

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

14.00, 21.00 «Губернские но-
вости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05, 14.45, 1.10 «Большие надеж-

ды» 12+
10.15, 23.20 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
11.30 «Земская реформа» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 19.30, 23.35 «Народный лик-

без» 12+
13.00, 19.45, 23.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 0.25 «Заметные люди» 12+
14.05, 18.45 «Адрес истории» 12+
14.15, 2.20 «Открытая наука» 12+
15.00, 1.25 «Такие разные» 12+

16.00, 0.05 «Эффект времени» 12+
16.30, 2.45 «Клуб дилетантов» 12+
17.00 «неоконЧенная пьеса ДЛя 

МеХаниЧескоГо пианино» 
0+

19.00 «Компас потребителя» 12+
19.15 «Сделано в Черноземье» 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10 «Арт-проспект» 12+
21.30 «прокЛятие ЗоЛотоГо 

цветка» 16+

твЦ
5.15 «Марш-бросок» 12+
5.45 «АБВГДейка»
6.10 «коГДа опаЗДЫваЮт в 

ЗаГс»
8.05 «уМная ДоЧь крестьяни-

на» 6+
9.05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.30 «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+
10.20, 11.45 «всаДник беЗ ГоЛовЫ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 «ЛЮбить по-русски» 12+
14.50 «Тайны нашего кино». «Брига-

да» 12+
15.20 «в стиЛе JAZZ» 16+
17.15 «Два пЛЮс Два» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

2.50 «На пороге большой войны?» 
16+

3.25 «паспорт» 6+

Россия к
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «поД севернЫМ сияниеМ»
12.35 «Валентин Ежов»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.15 «Тетеревиный театр»
14.55 Концерт 
17.00 Новости культуры
17.30 «проДЛись, проДЛись, оЧа-

рованье...»
18.50 «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
19.35 «Романтика романса». Арно 

Бабаджанян
20.30 «Большой балет»
22.35 «ЗаГнаннЫХ ЛоШаДеЙ при-

стреЛиваЮт, не правДа 
Ли?»

Матч тв
6.30 «Реальный спорт» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 13.05, 23.20 «Все на Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» 16+

10.30 «ДоМ Гнева» 16+
12.35 «Дублер» 12+
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
16.30 Биатлон. Женщины. 
17.20 Биатлон. Мужчины
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.00 Лыжный спорт. Мужчины.
21.50 Лыжный спорт. Трансляция
22.25, 2.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
0.20 «преоДоЛение» 16+

ЗвЕЗда
6.00 Мультфильмы
6.40 «барбос в ГостяХ у боби-

ка» 0+
7.00 «сЛаДкая ЖенЩина» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Крылья России» 6+
12.00, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
23.40 «ШеЛ ЧетвертЫЙ ГоД воЙ-

нЫ...» 12+
1.20 «ДоЖивеМ До понеДеЛьни-

ка» 0+
3.25 «Герои Шипки» 0+

ПЕРвый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зубная Фея» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «титаник» 12+
17.00 «Точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» 16+
0.20 «уоЛЛ-стрит» 16+
2.50 «День бЛаГоДарения» 12+

Россия-1
5.50 «ХоЗяин таЙГи»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «тоЛько о ЛЮбви» 12+
20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

0.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

1.00 «ХоЧу ЗаМуЖ» 12+
3.00 «Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте» 12+

нтв
5.10 «сиЛьная» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

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

0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «пЛата по сЧетЧику» 16+
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 «ХВОСТ» 16+

тв-губЕРния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00, 13.15 «День вместе» 12+
12.45 «Компас потребителя» 12+
13.00 «Сделано в Черноземье» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+
14.10 «Арт-проспект» 12+
14.30, 23.15 «неоконЧенная пьеса 

ДЛя МеХаниЧескоГо пиа-
нино» 0+

16.15, 3.15 «Народный ликбез» 12+
16.30, 3.30 «Формула здоровья» 12+
16.45, 2.30 «Заметные люди» 12+
17.30 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
19.30, 2.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «ДороГоЙ ДЖон» 16+

твЦ
5.50 «поЛет аиста наД капуст-

нЫМ поЛеМ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «первое свиДание» 12+
10.00 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.25 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Ларец Марии МеДиЧи» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «МеХаник» 16+
16.55 «ЛЮбовь с оруЖиеМ» 16+
20.25 «васиЛиса» 12+
0.40 Док. фильм «О чем молчала 

Ванга» 12+
1.30 «вера» 16+
3.20 «коГДа опаЗДЫваЮт в 

ЗаГс»

Россия к
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МеЧта»
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». 
15.50 «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли»

17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

19.10 «Гении и злодеи»
19.40, 1.55 «Искатели»
20.25 «Начало прекрасной эпохи»
20.40 «роДная кровь»
22.05 «у стен МаЛапаГи»
23.30 Опера «Тоска»

Матч тв
6.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 11.40, 18.15, 0.40 «Все на Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+
10.05 «Дакар. Итоги гонки» 12+
11.10 «Где рождаются чемпионы?» 

16+
12.25 Лыжный спорт. Женщины
13.20 Биатлон. Женщины
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
15.30 Шорт-трек. 
16.30 Биатлон. Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
20.55 Лыжный спорт. Мужчины.
22.10 «Все на футбол!»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
3.30 Гандбол. Мужчины. 
5.20 «На пути к Олимпу» 16+
5.55 «Январь в истории спорта» 

12+

ЗвЕЗда
6.00 Мультфильмы
6.10 «ЗЛовреДное воскресенье» 

0+
7.35 «оЧень ваЖная персона» 

0+
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.20, 13.15 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 «ФеЙерверк» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 22.25 «Легенды советского 

сыска» 16+
0.50 «аФГанскиЙ иЗЛоМ» 16+
3.35 «ДеЛа Давно МинувШиХ 

ДнеЙ...» 6+

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!!!
22 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ – 9.20 РудНЯ                       

В ЦЕНТРЕ, 9.40 ВОРОБЬЁВКА             
У РЫНКА. ПРОСЬБА 

ПРИХОДИТЬ КО ВРЕМЕНИ                 
И ПОДОЖДАТЬ! Ре

кл
ам

а

Привезу дрова.
 

Тел.: 8-910-289-50-63, 
47-5-43. Ре

кл
ам

а

Продаются однокомнатные 
квартиры в г. Н-Усмань. Недо-
рого. Тел. 8-920-427-07-21.
***
Продам дойных коз. Тел. 8-930-
413-15-47.
***
Продам разборный гараж. Тел. 
8-953-721-30-82.

Вниманию жителей
 Воробьевского сельского 

поселения!
18 января состоится водо-

святие:
в 18 часов в селе Воробьев-

ка по улице 1 Мая, дом 113.
в 20 часов в селе Рудня в 

районе «Черного Моста».
Администрация 

Воробьевского сельского 
поселения.

Салат «Зимушка»
• Ингредиенты:

200 г куриной печени, 200 г корейской 
моркови, 2 маринованных огурца, 1 
красная луковица,
1 пучок укропа, 2-3 ст. л. растительного 
масла (для блинов), 2-3 ст. л. майонеза, 
1 ст. л. муки, соль, перец.

• Приготовление:
Куриную печень сложить в чашу бленде-

ра, добавить яйцо. Хорошо пробить. Пере-
лить в миску и добавить соль, перец и мас-
ло. Добавить муку. Хорошо перемешать. 
Выпекать тонкие блинчики с двух сторон 
на сковороде с небольшим добавлением 
растительного масла. Готовые блинчики 
сложит в стопку и остудить.

В миску нарезать полукольцами лук, со-
ломкой нарезать маринованные огурцы и 
мелко нашинкованный укроп. Добавить 
морковь по-корейски и нарезанные солом-
кой блинчики. Заправить майонезом и пе-
ремешать.

Выложить на блюдо и убрать в холод на 
пару часов.

Салат в тарталетках 
• Ингредиенты:

Готовые тарталетки, 1 банка печени трес-
ки, 200 г сыра, 2 маринованных (соленых)
огурчика, 2 яйца, майонез.

• Приготовление:
Для салата яйца отварить до готовности, 

остудить и мелко нашинковать, огурчики на-
резать мелкими кубиками, сыр натереть на 
терке, печень хорошо размять вилкой.

Все смешать в миске и заправить майоне-
зом. Выложить салат на тарталетки. Пода-
вать на блюде с листьями салата.
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реклама

спасибо, что остаетесь с нами!

поздравляем!

Победители получат призы 

Номинации конкурса:
• Стихи (принимаем стихи, тосты, частушки, посвященные на-
ступающему году Обезьяны).
• Рисунки (принимаем рисунки читателей, желательно в виде 
новогодней открытки с символом наступающего года).
• Фото на память (ждем фотографии из архива читателей, где 
вы или ваши дети сфотографированы с обезьянкой).

Редакция газеты продолжает принимать ваши работы на конкурс, посвященный 
новому 2016 году

Комбинат благоустройства 

Ленинского района города Воронежа

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИКОВ ТЕРРИТОРИИ
МЕХАНИЗАТОРОВ
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА

Тел.: 8(473)225-92-30

ГАРАНТИИ: полный соцпакет, своевременная 
заработная плата от 15000 до 27000 рублей.

Иногородним предоставляется жилье и питание.

ре
кл

ам
а

реклама

Любимого мужа, сына и папу 
Владимира Михайловича

 КОТЛЯРОВА 
поздравляем с юбилейным днем 

рождения! 
(Юбилей — 16 января)

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий ты нам человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас — 

самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!

жена, дети, невестка, зять, 
внуки, родители.

Дорогую и любимую 
Галину Петровну БРЕХуНЦОВу 
поздравляем с днем рождения! 

(День рождения – 17 января)
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой!

Мама, тетя,                                       
семья Трофимовых.

ВЫВОЗ 
И ДОСТАВКА 

ФИРМОЙ

ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА
ИП Субботин

Ремонт 
мягкой 
мебели

8-906-680-70-09, 
8 (473) 222-48-22

Администрация Воробьевского муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование главному специалисту Татьяне 
Михайловне Ивлевой по поводу безвременной смерти ее мужа 

ИВЛЕВА 
Михаила Николаевича.

Выражаем глубокое соболезнование классному руководите-
лю Александре Ивановне Поповой по поводу безвремен-
ной кончины ее сына 

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с Вами.

Выпускники 1989 года.

Отдел по образованию, райком профсоюза работников образова-
ния, коллектив учителей и учителей-пенсионеров МКОУ «Поселко-
вая СОШ» выражают глубокое соболезнование бывшему учителю 
Александре Ивановне Поповой по поводу смерти ее сына 

ПОПОВА 
Сергея Алексеевича.

Учащиеся 3 «В» класса Воробьевской СОШ, их родители и 
классный руководитель выражают глубокое соболезнование 
Ксении Ивлевой по поводу безвременной смерти ее 

ПАПЫ.

Коллектив работников отдела по образованию выражает глу-
бокое соболезнование Валентине Ивановне Куденко по по-
воду смерти ее

МАТЕРИ.

новогодниЙ конкурс

На снимке внучка Даша Трегубова

Фото на конкурс прислал Николай 
Кучмасов из поселка Первомайский

Фото на конкурс прислала 
Мария Андрюха из поселка 
Первомайский

На снимке внучка Александра Сапронова


