
В этом году муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2016» проходил два дня – 22 и 
25 января – в Воробьевской школе. 
Четыре претендента на престижное зва-

ние показали свое мастерство и творческий 
подход к работе. Победителем стала Любовь 
Стеганцева, учитель истории Елизаветовс-
кой школы.

В конкурсе участвовали учитель химии 
Лещановской школы Людмила Медведева, 
учитель изобразительного искусства Воро-
бьевской школы Александр Ляшенко, учи-
тель физической культуры Краснопольской 
школы № 1 Александр Бабайцев и учитель 
истории Елизаветовской школы Любовь Сте-
ганцева.

Утром 22 января педагоги провели свои 
конкурсные уроки. Любовь Георгиевна ра-
зобрала с пятиклассниками тему «Зарожде-

ние демократии в Афинах». Школьники ак-
тивно работали на открытом занятии. Люд-
мила Ивановна на показательном уроке «Ре-
акции разложения» проводила с восьмиклас-
сниками опыты с малахитом и картофелем. 
На уроке у Александра Николаевича шести-
классники рисовали «Игру в снежки» и поп-
робовали выразить свое настроение с помо-
щью цвета. Александр Васильевич в спорт-
зале показал на уроке со старшеклассника-
ми, как совершенствовать нападающий удар 
в волейболе. Каждый педагог использовал 
различные приемы обучения и творческие 
находки в работе со школьниками.

Затем прошла торжественная часть от-
крытия муниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года – 2016». Веду-
щие подчеркнули, что конкурс проводится с 
целью выявления талантливых педагогичес-
ких работников, повышения престижа учи-

тельского труда и распространение опыта 
учителей района. В состав жюри вошли ра-
ботники отдела по образованию и педагоги 
района, в числе которых были и участники 
этого конкурса прошлых лет. Победитель му-
ниципального этапа всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2015», учитель начальных 
классов Воробьевской школы Зоя Кулько рас-
сказала о своем участии в областном этапе 
конкурса и дала несколько рекомендаций и 
советов нынешним конкурсантам.

Следующее испытание – визитная кар-
точка учителя. Участники рассказали о се-
бе, своих увлечениях и о тех качествах, кото-
рые помогают им в педагогической деятель-
ности. Здесь учитывались неординарность и 
оригинальность формы представления, яр-
кость и образность выступления.
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Начинается подписка 
на районную газету!

Дорогие читатели, с 1 марта 
стартует досрочная подписка на 
районную газету «Восход» на вто-
рое полугодие 2016 года. Цена под-
писки осталась          на прежнем 
уровне — 441 рубль.

Подписавшись на районку, вы 
сможете узнать много интересного 
из жизни района, интересных лю-
дях, прочитать областные новости. 
В пятничных выпусках мы печатаем 
программу телепередач. Через га-
зету вы можете поздравить своих 
родных и близких со знаменатель-
ными событиями в их жизни, а так-
же разместить рекламу или объяв-
ления.

Не хотите переплачивать за ус-
луги почты? Тогда выписывайте 
газету на второе полугодие 2016 
года в редакции районной газеты 
по еще более низкой цене:

● 240 рублей — если вы будете 
сами забирать газету в редакции;

● 258 рублей — забирать газету 
в специальных пунктах выдачи;

● 174 рубля — получать PDF-
версию газеты по электронной поч-
те на свой домашний компьютер.
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Учителем года                           
в Воробьевском районе стал 
педагог из Елизаветовки 
В конкурсе участвовали четыре школьных преподавателя

Любовь Стеганцева принимает награды от Сергея Письяукова
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На отчетах присутствова-
ли глава администрации 
Воробьевского района Ан-
дрей Пищугин, все руко-
водители районного уров-
ня и федеральных струк-
тур, находящиеся на тер-
ритории Воробьевского 
района.
В понедельник, 25 января, 

Галина Саломатина, глава Соло-
нецкого сельского поселение рас-
сказала о том, что было сделано в 
2015 году.

– Ежегодные отчеты – это не 
просто традиция, – сказала Гали-
на Владимировна, – это жизнен-
ная необходимость, поскольку на 
отчетах наглядно видно, что сде-
лано для поселения, что нужно 
сделать, и на что необходимо об-
ратить особое внимание. Ко мне 
лично на прием обратилось 173 
человека. В администрацию посе-
ления поступило18 письменных 
обращений, все были рассмотре-
ны. Людям оказана соответству-
ющая помощь. 

Галина Саломатина отмети-
ла, что в 2015 году на территории 
сельского поселения родились 35 
человек, умер 51.

Поселок 
Первомайский

Большинство поставленных 
задач на 2015 год были решены. 
Это сбор и вывоз мусора, освеще-
ние улицы Молодежная в посел-
ке Первомайский, очистка тер-
риторий и дорог от снега, обкос 
межпоселковых дорог, пустырей 
и парков, проведение субботни-
ков по благоустройству терри-
торий.  

В 2015 году  на территории 
поселения был создан и успешно 
реализован ТОС в поселке Пер-
вомайский – председатель Свет-
лана Серебрякова.

– Все вопросы, которые не до-
работаны, – сказала Галина Са-
ломатина, – это подсыпка дорог 
по нескольким улицам в посел-
ке Первомайский и по селу Ква-

шино, все они у нас на контро-
ле и будут выполнены в ближай-
шее время.

Жители села Квашино попро-
сили отремонтировать памятник 
погибшим в годы ВОВ, который 
находится в центре села.

Ответ прозвучал такой:
– Памятник погибшим одно-

сельчанам включен в программу 
ремонта, но только на 2017 год.

Жители попросили почис-
тить общественный колодец по 
улице Привокзальной в поселке 
Первомайский и вопрос – почему 
не работает телевизионная вы-
шка в совхозе «Воробьевский».

– Давайте подумаем и все 
взвесим, – ответил Андрей Вла-
димирович, – если этот колодец 
действительно нужен, и вы буде-
те пользоваться водой и ухажи-
вать за территорией вокруг ко-
лодца, тогда будем решать этот 
вопрос. И по поводу вышки. Вы-
шка есть в совхозе с современ-
ным мощным оборудованием, 
когда ее включили, она стала за-
глушать Воробьевскую телеви-
зионную вышку. Мы сейчас этот 
вопрос решаем и в ближайшее 
время надеемся ее подключить.

Жители села Квашино ин-
тересовались закроют ли шко-
лу в селе, будут ли ремонтиро-
вать клуб? 

Андрей Владимирович отве-
тил, что школу не закроют, будут 
производить укрупнение, проще 
говоря, одно юридическое лицо 
будет объединять две-три шко-
лы, а школы как были в селах, так 
и останутся, только будут счи-
таться филиалами, как это уже 
сделано в Воробьевке.

Также звучала просьба вов-
ремя посыпать дороги песком. 

А некоторых жителей не устра-
ивает работа службы здравоох-
ранения.

Татьяна Панина, замести-
тель главного врача Воробьевс-
кой районной больницы,  разъ-
яснила:

– В больнице не хватает ква-
лифицированных специалистов, 
а те, кто работают на сегодняш-
ний день, трудятся с полной отда-
чей. Если в нашей районной боль-
нице не могут оказать какую-ли-
бо медицинскую помощь, паци-
ентов на «Скорой помощи», от-
правляют в соседние районные 
больницы.

Совхоз 
«Воробьевский»

После отчета Галины Влади-
мировны перед жителями высту-
пили директор Поселковой шко-
лы, заведующая детским садом, 
заведующая ФАПом. Они расска-
зали о работе и достижениях сво-
их организаций, поблагодарили 
спонсоров, предпринимателей 
села и особенно директора ФГУП 
«Воробьевское» Николая Тарасен-
ко в оказании различных видов 
помощи.

В клубе совхоза «Воробьевс-
кий», благодаря спонсорам был 
заменен занавес на сцене. В селе 
создана группа «Здоровье», кото-
рую посещают 20 человек. В шко-
ле отремонтировали спортивный 
зал, вставили пластиковые окна.

От жителей прозвучали следу-
ющие просьбы: сделать подсыпку 
дорог по улицам Раздольная, Зе-
леная, Рябиновая; просьба уста-
новить доску объявлений в люд-
ных местах, например, возле ма-
газинов. Некоторые жители жа-

ловались на нехватку воды в ко-
лодцах, набирают два-три ведра и 
воды нет. По улице Ленинской час-
то не горят фонари.

– Сеть уличного освещения 
по селу очень изношена, – пояс-
нила Галина Владимировна, – мы 
это неоднократно обсуждали, и по 
мере финансовых возможностей 
в 2016 году будем проводить мо-
дернизацию уличного освещения.

– В планах строительство но-
вого ФАПа, – сказал Андрей Влади-
мирович. – Мы знаем, в каком он 
состоянии находится в совхозе, и 
судя по количеству детей и жите-
лей, понимаем, что нужен новый. 
Сейчас делаем проект, с землей 
определились, в этом году поста-
раемся построить. 

Еще одна проблема – плохо на-
лажена работа по сбору и вывозу 
мусора, жители неохотно заклю-
чают договора с МПВР «Комму-
нальное хозяйство» на вывоз твер-
дых бытовых отходов.

Село Солонцы
В 2015 году проведена боль-

шая работа по созданию достой-
ных условий для развития культу-
ры, отдыха и организации досуга 
жителей сел. 

– В хуторе Гринев был создан 
ТОС, – рассказала его председа-
тель Галина Ульвачева, – обору-
дована детская игровая площадка.

В рамках мероприятия по бла-
гоустройству парков и скверов Со-
лонецкого сельского поселения в 
селе Солонцы открыт новый, сов-
ременный парк отдыха для детей 
и взрослых «Вдохновение».

В селах Затон, Солонцы, хуто-
ре Гринев были проведены суббот-
ники по благоустройству и очист-
ке территорий.

С марта по декабрь проводи-
лась работа по сбору и вывозу му-
сора от домовладений. Заключен 
договор с МПВР «Коммунальное 
хозяйство» на вывоз твердых бы-
товых отходов с контейнерных 
площадок. 

В 2015 году продолжились ра-
боты по прокладке оптоволокон-
ного кабеля для подключения к 
сети Интернет сел Солонцы и Ка-
менка, благодаря чему высокос-
коростной Интернет в селах бу-
дет подключен всем желающим 
в 2016 году. 

Вопросов от жителей прозву-
чало немного. Была просьба ус-
тановить уличное освещение на 
некоторых улицах, в хуторе Гри-
нев жители хотят провести водо-
провод.

– Все просьбы рассмотрим в 
ближайшее время, – ответила Га-
лина Владимировна, – и по мере 
возможности начнем решать.

Ирина КАВЕРИНА                      
Фото автора

новости

власть и общество

По материалам РИА «Воронеж»

Воронежскую область 
презентоВали В норВегии 
как площадку для 
инВестиций 
Презентация Воронежской области 
прошла в норвежском городе Кир-
кинес во вторник, 26 января. Она со-
стоялась в рамках заседания рабо-
чей группы межправительственной 
российско-норвежской комиссии по 
экономическому, промышленному и 
научно-техническому сотрудничес-
тву.
Перед норвежцами по поручению 
губернатора Алексея Гордеева вы-
ступили зампредседателя прави-
тельства Елена Фаддеева и глава 
департамента экономического раз-
вития региона Анатолий Букреев. 
Они рассказали о привлекательном 
инвестиционном климате Воронеж-
ской области и мерах господдержки, 
которую получают инвесторы регио-
на.

Воронежские Выпускники 
отрепетируют устную 
часть егЭ по иностранным 
языкам
Воронежские выпускники смогут 
пройти тренировочное тестиро-
вание устной части ЕГЭ по иност-
ранным языкам. Рособрнадзор об-
новил соответствующий сервис на 
официальном портале ЕГЭ-2016. 
Кроме заданий, максимально при-
ближенных к реальным, пособие 
содержит видеоинструкцию по сда-
че ЕГЭ и полезные ссылки.
Интерактивное пособие макси-
мально приближено к реальной 
сдаче устной части, содержит под-
робную инструкцию по процедуре 
прохождения экзамена и полезные 
ссылки. На портале ЕГЭ есть виде-
оинструкция по сдаче иностранно-
го языка и тренировочная станция 
записи устных ответов. С демонс-
трационными вариантами устной и 
письменной части можно ознако-
миться на сайте Федерального ин-
ститута педагогических измерений.

Воронежский Вуз 
победил В конкурсе 
на создание опорных 
униВерситетоВ
Воронежский технический универ-
ситет (ВГТУ) стал одним из побе-
дителей федерального конкурса по 
созданию опорных университетов 
в России. Для создания опорного 
университета вуз объединится с 
Воронежским архитектурно-строи-
тельным университетом (ВГАСУ).
Эксперты Минобрнауки выбрали 
11 вузов, на базе которых появятся 
опорные университеты. Победив-
шие вузы будут получать субсидию 
от Минобрнауки (до 200 млн рублей 
в год) в течение трех лет.

отчеты глав

В Солонецком сельском поселении 
стартовали отчеты глав

справка
в сентябре 2015 года прошли выборы в областную Думу и про-
шло преобразование сельских поселений воробьевского района. 
Из 11 сельских поселений осталось всего четыре: воробьевское 
(глава Михаил Гордиенко), Березовское (глава Юрий Савченко),  
Никольское-1 (глава Александр Халяпин) и Солонецкое (глава 
Галина Саломатина) 

Галина Саломатина отчиталась перед жителями сел о работе, 
проделанной за 2015 год 

Представитель надзорной деятельности ответил на вопросы жителей
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Понедельник 1 февраля

вторник 2 февраля

среда 3 февраля

программа телепередач

Продолжение на 6 с.

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со все-

ми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.45 «Наина» 12+

1.45 «Московский детектив. Чер-
ная оспа» 12+

3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.20 «Дикий мир» 0+
3.05     «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО» 16+

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

18.00, 21.00 Новости реги-
онов 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, 
0.00, 2.00 «Губернские ново-
сти» 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 «Люди РФ» 12+
15.45 «Наша марка» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
17.15, 2.30 «Академический час» 

12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30, 1.15 «Клуб дилетантов» 12+
19.30 Чемпионат России по во-

лейболу. «Воронеж» - «Ди-
намо» 12+

21.15 «Большие надежды» 12+
21.30 «ХИМИК» 16+
22.30 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 16+
23.15 «Крупным планом» 12+
23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное ин-

тервью» 12+
3.30 «Эффект времени» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «не иМеЙ 100 рубЛеЙ...» 

12+

9.55 «оДнаЖДЫ ДваДцать 
Лет спустя»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Украина. Зима незалеж-

ности» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ДоМик у реки» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Донбасс. В ожидании 

мира» 16+
23.05 «Без обмана». «Сухой 

корм» 16+
0.30 «Лейтенант Печерский из 

Собибора» 12+
1.25 «настоятеЛь» 16+
3.20 «ЛЮбить по-русски - 2» 

16+

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 «короЛи и капуста»
12.35 «Линия жизни». 
13.30 «сЫн»
15.10 «аккаттоне»

17.10 «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»

17.25 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько»

18.30 «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»

Матч тв
6.30 «Второе дыхание» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.35, 12.00, 

13.50, 15.00 Новости
7.05, 15.10, 23.15 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
10.30, 2.00 Док. фильм «Вся прав-

да про...» 16+
11.05 «Первые леди» 16+
11.40 Сноуборд
12.05 «Миннесота» 16+
14.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+

14.30 «Я - футболист» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Футбол. 
0.00 Хоккей с мячом. 
2.30 «скорость» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.25 «Служу России!»
6.55 Новости. Главное
7.35 «я - Хортица» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.20, 10.05 «беЗотцовЩина» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.20, 13.15 «ГЛавнЫЙ каЛибр» 

16+
13.40, 14.05 «КРОТ» 16+
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 

12+
19.40 «Научный детектив» 12+
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР» 12+
22.35 «инспектор Гаи» 12+
0.10 «куДа исЧеЗ ФоМенко?» 

6+
1.45 «ШтраФноЙ уДар» 0+
3.30 «центровоЙ иЗ поДнебе-

сья» 12+
5.25 «пари» 0+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Ночные новости
0.40, 3.05 «поДаЛьШе от тебя» 

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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+
1.30 «Сталинградская битва» 16+
3.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.25 «Главная дорога» 16+
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

16+

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

18.00, 21.00 Новости реги-
онов 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, 
0.00, 2.00 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Формула здоровья» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 16+
13.00, 21.30 «ХИМИК» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Академический час» 12+
16.15 «Сделано в Черноземье» 

12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15 «Вертинский. Наследство 

короля» 16+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
21.15 «Эффект времени» 12+
22.30 «Донатас Банионис. Я ос-

тался совсем один» 16+
23.15 «Заметные люди» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «Женские раДости и пе-

ЧаЛи» 6+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

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

корм» 16+
15.40 «ДоМик у реки» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «ника» 12+
5.35 «Тайны нашего кино»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 «короЛи и капуста»
12.20 «Армен Джигарханян»
13.05 «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 0.50 «Веселый жанр невесе-

лого времени»
15.10, 23.50 «Выдающиеся деятели 

культуры». Юрий Лотман

16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.50 «Острова»
17.30 «Примадонны мировой опе-

ры». Ольга Бородина
18.15 «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одея-
ния»

22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет»
1.30 «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

Матч тв
6.30  «Второе дыхание» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-

вости
7.05, 15.00, 20.45, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.05, 4.30 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
10.30 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
12.05 «Путь бойца» 16+

12.30 «аЛи» 16+
15.35 «Лига Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал. Финал
17.55 «Павел Буре. Русская раке-

та»
18.55 Хоккей с мячом. 
21.30 «Сердца чемпионов» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
1.40 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» 16+
2.40 «Миннесота» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.25, 9.15, 13.40, 14.05 «КРОТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 

12+
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
22.35 «расписание на посЛе-

Завтра» 0+
0.15 «на острие МеЧа» 12+
1.55 «ГороД ЗаЖиГает оГни» 

0+
3.50 «я - Хортица» 6+
5.10 «ЭЙ, на Линкоре!» 6+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «ДьявоЛ носит PRADA» 

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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
0.35 «Шпионские игры большо-

го бизнеса» 12+
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.40 «Комната смеха»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 про-

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

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+

0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

2.20 «Квартирный вопрос» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

16+

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

18.00, 21.00 Новости реги-
онов 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, 
0.00, 2.00 «Губернские но-
вости» 12+

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Сделано в Черноземье» 

12+

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

12.15 «Донатас Банионис. Я ос-
тался совсем один» 16+

13.00, 21.30 «ХИМИК» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.30 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» 16+

2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Заметные люди» 12+
4.45 «Адрес истории» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «срок Давности» 12+
10.40 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар» 16+
15.40 «нити ЛЮбви» 12+
17.30 «Город новостей»
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земляки

В совхозе «Воробьевский» 
живет очень уважаемая, 
добрая, красивая женщи-
на Вера Евглевская. 26 ян-
варя 2016 года она от-
праздновала свой 80-лет-
ний юбилей. Прожитые 
годы не наложили на нее 
отпечаток: она по-пре-
жнему бодрая, энергич-
ная, жизнерадостная.
Родилась Вера Стефановна 

в селе Мужичье в 1936 году. В 
семье было пятеро детей, Вера 
средняя. Отец в 1942 году погиб 
на войне. В послевоенные годы 

жизнь была очень трудной.
Старшим детям пришлось 

пойти работать, чтобы хоть как-
то выжить и прокормить семью. 
Детство было тяжелым, Вера с 
13 лет работала дояркой. Десять 
лет доила коров. Потом произо-
шел несчастный случай:  у Веры 
Стефановны в самый разгар ра-
бочего дня лопнул аппендицит. 
Ее отвезли в больницу, провели 
успешную операцию, но больше 
заниматься тяжелой работой не 
разрешили. 

– В то время в Краснодаре 
жила моя сестра, – рассказыва-

ет Вера Стефановна, – она поз-
вала меня к себе. Климат там 
хороший, сестра пообещала 
помочь найти работу. Я, моло-

дая, свободная, незадумыва-
ясь поехала за мечтой о луч-
шей жизни. 

Там повстречала своего 
будущего мужа, он из Кур-
ска, тоже приехал в теп-
лые края за мечтой. Поже-
нились. Прожили в Крас-

нодаре четыре года. Деток, 
к сожалению, нет, была одна 

неудачная беременность, пос-
ле чего не получалось забере-
менеть.  

– Меня почему-то очень тя-
нуло на родину, – вспоминает 
Вера Стефановна. – Скучала по 
маме, по родным и знакомым, 
не городская я, душа деревен-
ская.

В 1965 году приехали в сов-
хоз «Воробьевский». Нам дали 
квартиру. Я работала на свек-
ле, потом была ветсанитаром 
на СТФ. С 1970 года работала 
поваром, сначала в группе про-
дленного дня, затем в школе. В 
те времена в школе было детей 
300 человек.

– Поварское дело – настоя-
щее искусство, – говорит Вера 
Стефановна, – а школьный по-
вар – профессия очень значи-

мая. Работы много, надо приго-
товить первые и вторые блюда, 
сварить компот, испечь булоч-
ки, которые так любят ребятиш-
ки. Прозвенел звонок на урок. 
А поварам не до отдыха. Они 
быстро сортируют и моют по-
суду. Вся смена поваров прохо-
дит на ногах. Ни сесть, ни при-
сесть. Несмотря на жуткую ус-
талость, мы ещё умудрялись с 
каждым учеником перекинуть-
ся ласковым словом, каждому 
нежно улыбнуться. Скажу без 
ложной скромности, дети, кото-
рых я кормила, до сих пор вспо-
минают меня хорошим словом, 
поздравляют с праздниками. 
Когда тебе говорят, что очень 
вкусно и благодарят, поверьте, 
такие отзывы  дорогого стоят!

После школьной столовой 
пошла работать в столовую сов-
хоза. Летом выезжали готовить 
в поле, работников было много, 
всем старались угодить. Зимой 
работала в столовой. Уже в 80-х 
годах Веру Евглевскую постави-
ли заведующей совхозной сто-
ловой.

– У меня очень много пох-
вальных грамот, – рассказыва-
ет Вера Стефановна, – да и во-
обще работа повара оставила 
хорошие воспоминания в моей 
жизни. Очень люблю готовить, 

еще больше люблю всех накор-
мить своими блюдами.

После выхода на пенсию Ве-
ра Стефановна продолжала ра-
ботать еще несколько лет.

– Зато теперь у меня много 
свободного времени, – говорит 
Вера Евглевская, – живу я одна. 
Муж в 2007 году умер. Трудно 
было свыкнуться с мыслью об 
одиночестве, но ничего не поде-
лаешь. У меня много родствен-
ников, племянников, друзей и 
знакомых, которые не забыва-
ют меня, часто навещают, при-
езжают из других городов и сел, 
а я всегда их готова накормить 
вкусным обедом и ужином.   

Эта женщина еще и образ-
цовая хозяйка. На ее приуса-
дебном участке и в доме – всег-
да порядок и чистота. Потому 
что без дела сидеть она не мо-
жет. В домашнем хозяйстве со-
держит кур и гусей. В труде – вся 
ее жизнь.

И таких людей в нашем райо-
не немало. Так что молодому по-
колению есть с кого брать при-
мер, как нужно работать и лю-
бить свою малую родину.

Татьяна Лепехина, друг се-
мьи:

– Вера Стефановна очень 
хороший человек, отзывчивый, 
трудолюбивый. Мы дружим се-
мьями с 1981 года. Навещаем, 
праздники встречаем вместе, 
если нужна помощь в оформ-
лении каких-либо документов, 
я всегда помогу. И еще – она 
очень вкусно готовит. 

Сергей Гудков, двоюродный 
брат Веры Стефановны:

– Я люблю свою сестрич-
ку, она очень веселая, юмор-
ная, гостеприимная, никогда 
не отпустит из своего дома го-
лодным: вкусно накормит и на-
поит чаем. Сегодня в ее боль-
шом уютном доме на 80-лет-
ний юбилей собралось мно-
го гостей: друзей и родствен-
ников. Посмотрите, какая она 
еще молодая и красивая. Я же-
лаю ей самого главного в жиз-
ни – здоровья.   

Ирина КАВЕРИНА                     
Фото автора

Жительница 
совхоза 
«Воробьевский» 
отметила 
80-летний 
юбилей
Вера евглевская: «я всех готова 
накормить вкусным обедом»

  
  

Родственники привезли огромный торт для любимой тетушки

Близкие родственники и друзья пришли поздравить Веру Стефановну с 80-летним юбилеем 



5
Пятница, 29 января 2016 года

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОзДРАВляЕТ                      
с юбилейным днем рождения депутата 

Вячеслава Анатольевича КИТАЕВА! 
(Юбилей – 30 января)

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!

Совет народных депутатов Воробьевс-
кого муниципального района 

СЕРДЕЧНО ПОзДРАВляЕТ с юбилейным 
днем рождения депутата 

Игоря Константиновича БОлОТОВА! 
(Юбилей – 1 февраля)

С днем важным, торжественным 
мы поздравляем!

Здоровья отменного, счастья желаем, 
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила, 
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало, 
Но сам юбилей – дел прекрасных начало! 
Пусть дарит он много блестящих побед! 
Удачи огромной и радостных лет!

Совет народных депутатов Воробьевского 
муниципального района 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОзДРАВляЕТ
 с днем рождения депутата

 Галину Владимировну САлОМАТИНУ! 
(День рождения – 1 февраля)

Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется 
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный День Рождения!

ПОзДРАВляЕМ с 45-летним юбилеем 
дорогого и любимого мужа и папочку 
Вячеслава Анатольевича КИТАЕВА!

Пусть станет 45-й день рождения
Одной из самых лучших, ярких дат,
И все, что было сделано когда-то,
Теперь приносит добрый результат!
Пусть новые рождаются идеи,
Пусть окружают верные друзья!
С прекрасным, долгожданным юбилеем!
Отличного и радостного дня!

С любовью жена Светлана,                      
сын Владимир, дочь Татьяна.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОзДРАВляю
 с 45-летием дорогого зятя

 Вячеслава Анатольевича КИТАЕВА!
Прими сердечные поздравления
В свой долгожданный день рождения!
И будь здоров, любимый зять!
Сумел родным для нас ты стать!

Теща.

Дорогого и любимого папу, дедушку, мужа 
Павла Алистарховича АзАРОВА

 ПОзДРАВляЕМ с 85-летием!
Хотим в юбилей от души пожелать
Чтоб было здоровье 

сильней с каждым днем,
И полною чашей всегда был твой дом,
Нам радость общенья с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить,
Ты – главный советник, ты – центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку 
Раису Тимофеевну САПРОНОВУ
 ПОзДРАВляЕМ с юбилейным 

днем рождения!
 (Юбилей – 28 января)

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей, и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нежной всей, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем нам
Твое тепло навек необходимо!

Муж, дети, внуки и правнуки.

Вечная труженица, 
обаятельный и отзывчивый человек. 

Такими словами можно характеризовать 
Галину Владимировну САлОМАТИНУ,  

у которой 1 февраля день 
рождения.

Примите, уважаемая Гали-
на Владимировна, слова 
нашей искренней благодар-
ности за Ваш труд, доброту.
С днем рождения 

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим 

Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

завьялова П.Н., жители с. Солонцы.

обо всем понемногу
поздравляем! классные новости

Ученики Воробьевской школы 21 
января подписали заявления, не-
обходимые для сдачи Единого госу-
дарственного экзамена. 
В заявлениях указывались обязатель-

ные  и дополнительные предметы, кото-
рые ребята собрались сдавать. Большинс-
тво учеников выбрали в качестве дополни-
тельного предмета физику.

 Решение сдавать такой трудный пред-
мет каждый ученик пояснил по-своему.

Вот  как объяснил свой выбор Алек-
сандр Дорохов, ученик 11 класса:

– С детства любил смотреть фильмы 
на военную тематику, мечтал о том, что-
бы скорее вырасти, стать военным и защи-
щать Родину. Вот и решил поступать в Во-
енно-воздушную академию. А для поступ-
ления необходима физика. Да и сам пред-
мет я всегда считал любопытным. Серьёз-
но им увлекся в 9 классе, а  уже в 10 начал 
углубленное изучение, благо физико-мате-
матический профиль, на котором я учусь, 
создает для этого все условия.

  Примечательно, что физика заинте-
ресовала не только парней, но и девушек. 

Многие ученицы Воробьевской шко-
лы задумались над тем, чтобы связать свою 
жизнь с изучением этой  интересной и вмес-
те с тем трудной науки.

– В младших классах обожала черчение. 
Получала по нему одни  пятерки и помогала  
с чертежами почти всем одноклассникам, – 
сказала ученица 11 класса Анастасия Гера-
сименко.  – Когда пришло время определять-
ся с будущей профессией, без колебаний ре-
шила, что поступлю в  Воронежский архи-
тектурно-строительный университет и ста-
ну инженером–проектировщиком. Но для 
поступления нужна физика, вот я и выбра-
ла её. Предмет трудный, дается не всем, но 
я стараюсь, учу. В будущем хочу стать хоро-
шим специалистом в своей области. А всем 
старшеклассникам, выбравшим  в качестве 
дополнительного предмета  физику, желаю 
терпения и усидчивости.

Арина КОРНИЕНКО                             
Фото автора

Воробьевские 
школьники 
предпочитают сдавать 
физику

Ученики 11 класса Воробьевской школы: «Кто сказал, что физика – 
трудный предмет?»

После проанализировали прове-
денные показательные занятия. Пре-
тенденты на звание «Учитель года» 
оценивали уроки своих коллег-учас-
тников конкурса. А жюри подводило 
итоги по определенным критериям.

В понедельник, 25 января, кон-
курсанты провели мастер-классы. На 
этом этапе жюри акцентировало вни-
мание на технологичности и новизне 
использованных методов и средств. 
Людмила Медведева показала «Вол-
шебную химию цвета». Помощники 
из зала под ее руководством смеша-
ли реактивы и получили краски, а за-
тем раскрасили фрагменты и соеди-
нили их в целую картину.

Любовь Стеганцева рассказала, 
как использовать кластеры и синк-
вейны на уроке истории. Члены жю-
ри и гости конкурса охотно работали 
с раздаточным материалом и отвеча-
ли на вопросы конкурсанта.

Александр Ляшенко объяснил и 
показал, какие он использует педа-
гогические приемы, чтобы настро-
ить детей на изобразительный про-
цесс. У него в арсенале – мини-крос-
сворды, графические головоломки 
и упражнения.

Александр Бабайцев во время 
своего мастер-класса провел раз-
минку с участниками и гостями 
конкурса и спортивные соревно-
вания.

Далее конкурсанты рассказа-
ли о накопленном опыте работы и 
представили свои концепции пре-
подавания.

На этом конкурс завершился, 
и жюри подвело итоги. Замести-
тель главы администрации района 
Сергей Письяуков вручил грамоты 
участникам. Призером первой сте-
пени стала Людмила Медведева, а 
победителем районного конкурса 
Любовь Стеганцева.

Специалист районного отдела 
по образованию и ведущая конкур-
са Любовь Затонская отметила:

– Это мероприятие проходит еже-
годно, и учителя все с большим по-
тенциалом и энтузиазмом участву-
ют в нем. Я бы хотела, чтобы этот 
конкурс стал своеобразным Кодек-
сом лучшего педагогического мас-
терства, эталоном педагогической 
деятельности.

Участники конкурса рассказа-
ли газете «Восход» о своих впечат-
лениях.

Александр Бабайцев:
– Ученики нашей школы перио-

дически занимают призовые места 
в различных соревнованиях. И мне 
предложили поучаствовать в этом 
конкурсе.Я очень волновался. Это же 
не просто так – приехать и провести 
урок. Это же конкурс «Учитель года». 
Я не сразу стал педагогом, мне при-
шлось переучиваться. В школе рабо-

таю только 11 лет. Я со своими учени-
ками показал, как мы проводим заня-
тия в школе. В основе – разминка и 
движение. Дети любят играть в спор-
тивные игры, стремятся к этому.

Людмила Медведева:
– Мой стаж работы 32 года. Как у 

классного руководителя у меня уже 
три класса выпускников и в каждом 
из них по три медалиста. Это же что-
то значит. Химия сложный, но инте-
ресный предмет. Не всем он дается 
легко. Нужен индивидуальный под-
ход к каждому ученику. На этом и 
построена моя концепция препода-
вания. А тема мастер-класса всплыла 
сама по себе. Из чистого листа с по-
мощью химии мы создали картину. 
К конкурсу я готовилась, старалась. 
Но главное – мы здесь не только по-
казываем свою работу, но и учимся 
у других.

Александр Ляшенко:
– Впечатления о конкурсе са-

мые положительные. Все получи-
лось празднично, эффектно. Было 
интересно самому выступать и ви-
деть выступления своих коллег. Этот 
конкурс дает новый толчок для собс-
твенного развития, для реализации 
новых идей. Что-то придумываешь 
сам, а что-то уже разработано, надо 
найти это и рационально применять 
в работе.

Победитель конкурса Любовь 
Стеганцева:

– Чтобы участвовать в конкурсе, 
нужно иметь свои наработки, зани-
маться с детьми на уроках и дополни-
тельно. Каждый учитель должен на-
капливать больше опыта. На то мы и 
учителя. Этот конкурс дает возмож-
ность проявить себя. Я рада, что по-
бедила. Любой конкурс – это ответс-
твенное дело. Это стимул для даль-
нейшей работы.

Дмитрий АВЕРКОВ

Учителем года в Воробьевском районе стал педагог из Елизаветовки 

Выпускники выбрали дополнительные 
предметы для сдачи еГЭ

Начало на 1 стр.

 Ученица воробьевской школы Арина 
Корниенко мечтает стать журналистом.        
Она принесла в редакцию свою статью. 
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программа телепередач
среда 3 февраля

четверГ 4 февраля

ПятниЦа 5 февраля 

17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 «Черная магия империи 

СС» 12+
4.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
5.15 «Киллеры недорого» 16+

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 «оШибка тони венДиса»
12.20 «Игорь Костолевский»
13.05 «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15, 0.50 «Веселый жанр невесе-

лого времени»
15.10, 23.50 «Выдающиеся деяте-

ли культуры». Юрий Лот-
ман

16.10 «Искусственный отбор»

16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы». 
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет»
1.30 «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»

Матч тв
6.30 «Второе дыхание» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 

Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
10.30, 14.35 «Первые леди» 16+
11.05, 15.50 «Сердца чемпио-

нов» 16+
11.30 «Я - футболист» 12+
12.05 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» 16+

13.05 «Все за Евро» 16+
14.05 «Дублер» 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 
18.55 Хоккей с мячом. 
20.45 «иГра иХ ЖиЗни» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.40 Мини-футбол. Чемпионат 
3.25 «аЛи» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.25, 9.15, 13.40, 14.05 «КРОТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня

9.55, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
18.30 «Сталинградская битва» 

12+
19.20 «Последний день» 12+
22.35 «по ДаннЫМ уГоЛовноГо 

роЗЫска...» 0+
0.05 «опаснЫе ГастроЛи» 6+
1.45 «прости» 16+
3.20 «обЫкновенное ЧуДо» 0+
5.20 «обЩая стена» 0+
5.40 «ЛиМоннЫЙ торт» 0+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА - 

2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «ЧернЫЙ ЛебеДь» 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

12+
22.55 «Поединок» 12+
0.35 «Река жизни». «Живая 

вода» 12+

2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.40 «Комната смеха»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО» 16+

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

18.00, 21.00 Новости реги-
онов 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, 
0.00, 2.00 «Губернские но-
вости» 12+

11.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» 16+
13.00, 21.30 «ХИМИК» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 

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

ное интервью» 12+
17.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
18.15 «Донатас Банионис. Я ос-

тался совсем один» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Народный 

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

вместе» 12+
22.30 «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 16+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 

12+
2.30 «Академический час» 12+
4.45 «Адрес истории» 12+

твЦ
6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «серДце бьется вновь...» 

12+

10.35 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

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

11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Ко-

роль Филипп» 16+
15.40 «нити ЛЮбви» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. В тени при-

нцессы Дианы» 16+
23.05 «Закулисные войны в цир-

ке» 12+
2.25 «срок Давности» 12+
4.10 «настоятеЛь-2» 16+

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 «оШибка тони венДиса»
12.20 «Театр Александра Филип-

пенко»
13.05 «Запретный город в Пеки-

не»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15, 0.50 «Веселый жанр неве-

селого времени»
15.10, 23.50 «Выдающиеся деяте-

ли культуры».

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы».
18.30 «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет»
1.30 «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»

Матч тв
6.30, 6.00 «Безграничные воз-

можности» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.10 Но-

вости
7.05, 15.15, 20.30, 0.30 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
10.30 «иГра иХ ЖиЗни» 16+
12.40 «Путь на восток» 16+
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
16.00 «1+1» 16+
16.45 «Реальный спорт». 
17.45 «Точка на карте» 16+

18.05 «вспоМиная титанов» 
16+

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». 

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 

3.15 «Лучшая игра с мячом» 16+
3.45 «Братья Бе»
4.00 «Федор Емельяненко. Пер-

вый среди равных» 16+
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

ЗвеЗда
6.00  «Оружие ХХ века» 12+
6.25, 9.15 «КРОТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.55, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Крепость Осовец. Рус-

ские не сдаются» 12+
13.45, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

16+
18.30 «Сталинградская битва» 

12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 «ШестоЙ» 12+
0.10  «вторЖение» 6+
2.00 «беЛЫЙ вЗрЫв» 12+
3.30 «поЗДние свиДания» 

12+
5.25 «уДаЧа» 0+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+
14.25 «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 «Золотой граммофон» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «аЛексанДр и уЖас-

нЫЙ, коШМарнЫЙ, неХо-
роШиЙ, оЧень пЛоХоЙ 
День» 12+

2.00 «перси ДЖексон и по-
ХититеЛь МоЛниЙ» 12+

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 «Юморина» 16+
22.55 «МуЖ на Час» 12+

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 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+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 «обМен» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО» 16+

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

18.00, 21.00 Новости реги-
онов 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, 
0.00, 2.00 «Губернские но-
вости» 12+

11.00, 1.00 «Народный ликбез» 
12+

11.15 «Большие надежды» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 16+
13.00 «ХИМИК» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Заметные люди» 12+
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула 

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

вместе» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «а вот и она» 12+
23.15 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.30 Чемпионат России по во-

лейболу 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Наталья Се-

лезнева. Секрет пани Ката-
рины» 12+

9.00, 11.50 «поХоЖДения нота-
риуса неГЛинцева» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в цир-

ке» 12+
15.40 «апеЛьсиновЫЙ сок» 

16+
17.30 «Город новостей»
17.50 «сициЛианская ЗаЩи-

та» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «не ХоЧу Жениться!» 16+
0.10 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 
12+

1.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

2.55 «Петровка, 38»
3.10 «роДня» 12+
5.00 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Частная ЖиЗнь петра 

виноГраДова»

12.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

12.35 «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». 
14.15 «Веселый жанр невесело-

го времени»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.55, 1.55 «Настоящая Мэри 

Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.45 «Искатели»
20.35 «Старцы»
21.05 «ШестнаДцатая весна»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «арМи Жива!»
1.30 Мультфильмы

Матч тв
6.30, 12.30 «Вся правда про...» 

16+
7.00, 9.00, 10.00, 13.50 Новости
7.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
10.30 «Джой. Гонка жизни» 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
14.00 «Павел Буре. Русская ра-

кета»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев»

19.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

20.00 «Спортивный интерес» 
16+

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 

1.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 

3.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 

4.30 «ХоД беЛоЙ короЛевЫ» 
16+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.25, 9.15 «КРОТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.55, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10, 13.15 «беЗ права на про-

ваЛ» 12+
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.30 «ДаЧа» 0+
20.10 «ЗиМниЙ веЧер в ГаГ-

раХ» 6+
22.25 «ноЧнЫе ЗабавЫ» 12+
0.30 «преЗуМпция невинов-

ности» 12+
2.10 «Депрессия» 18+
5.30 «Хроника Победы» 12+
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Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

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

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

анекдоты

закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
суббота 6 февраля

воскресенье 7 февраля

РЕКлАМАОБЪяВлЕНИя

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

ООО «Авангард Агро Воро-
неж» приглашает на работу:     
агронома, сварщика, слесаря, кладовщи-
ков, механизаторов, водителей кат. Е. 

Конт.тел.: (47356) 45-670, 
сот. 8-920-450-70-42.

Привезу дрова.
 

Тел.: 8-910-289-50-63, 
47-5-43. Ре

кл
ам

а

Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 «путеШествия ГуЛЛивера» 

12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 Мультсериал «Смешарики. Но-

вые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба чело-

века» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Три плюс два». Версия курор-

тного романа» 12+
16.00 «три пЛЮс Два»
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 «посЛеДнее танГо в пари-

Же» 18+
1.35 «восХоД Меркурия» 16+

россия-1
4.00 «сЛеДствие веДут Знатоки»

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

Воронеж»
*8.10 «Вести. Культура»
8.20 «Проселки»
*8.30 «Наш рецепт»
*8.45 «Сезон забот»
*9.00 «Вести. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентин Смирнитс-

кий» 12+
*11.10 «Местное время». 
11.20, 14.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «иЩу МуЖЧину» 12+
0.55 «роковое насЛеДство» 12+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

нтв
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 23.55 «ШЕРИФ» 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 живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Кулинарный поединок» 0+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «иДеаЛьное убиЙство» 16+

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

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

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

14.00, 21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05, 1.25 «Большие надежды» 12+
10.15, 19.20 «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, 23.45 «Народный лик-

без» 12+

13.00, 19.45, 23.55 «Формула здоро-
вья» 12+

13.15, 18.35, 0.40 «Заметные люди» 12+
14.05, 14.50, 23.30, 0.05 «Соль зем-

ли» 12+
14.20, 2.35 «Открытая наука» 12+
15.05, 1.40 «Такие разные» 12+
16.05, 0.20 «Эффект времени» 12+
16.30, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
17.00 «Гусарская баЛЛаДа» 0+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10 «Арт-проспект» 12+
21.30 «три Дня на убиЙство» 16+

твЦ
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 «серДце бьется вновь...» 12+
8.50 «Православная энциклопедия» 

6+
9.20 «ХрабрЫЙ портняЖка» 6+
10.25, 11.45 «сициЛианская ЗаЩи-

та» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 «ЛЮбить по-русски - 3» 16+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «МаМЫ» 12+
17.25 «вторая ЖиЗнь» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЛиннЫЙ День»
12.00 «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Год цапли»
14.30 Спектакль
17.00 Новости культуры
17.30 «По следам Тимбукту»
18.20 «вЫЛет ЗаДерЖивается»
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет»
22.30 «ЧарЛи»

Матч тв
6.30 Док. фильм «Рио ждет» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.45, 11.30, 12.30 Но-

вости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 14.55, 19.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Кана-
ды

10.50 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» 16+
12.35 «Дублер» 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер»
17.40 Док. фильм «Манчестер Сити. 

Live» 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
22.20 Док. фильм «Жаркая российс-

кая зима»

ЗвеЗда
6.00 «русаЛоЧка» 0+
7.30 «в МоеЙ сМерти проШу ви-

нить кЛаву к.» 0+
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 ГРА-

НИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда» 6+
20.50, 22.20 «от буГа До висЛЫ» 12+
0.00 «Чапаев» 0+

Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Худ. фильм «вЫЙти ЗаМуЖ 

За капитана»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. 

ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» 12+
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Сериал «КЛИМ» 16+
0.25 «третья персона» 16+

россия-1
5.10 «сЛеДствие веДут Знатоки»
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»
12.35, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

нтв
5.00, 23.50 «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс» 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Акценты недели»
20.00 «аЗ воЗДаМ» 16+
1.50 «ГРУ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00, 13.15 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
14.10 «Арт-проспект» 12+
14.30 «Гусарская баЛЛаДа» 0+
16.05, 16.55 «Соль земли» 12+
16.20, 3.15 «Да! Еда!» 12+
16.30, 3.25 «Народный ликбез» 12+
16.45, 3.35 «Формула здоровья» 12+
17.10, 2.30 «Заметные люди» 12+
17.55 Чемпионат России по волейбо-

лу 12+
19.30, 2.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «а вот и она» 12+
23.00 «три Дня на убиЙство» 16+

твЦ
5.35 «МаМЫ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 «роДня» 12+
10.05 «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.45 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «не ХоЧу Жениться!» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «настоятеЛь-2» 16+
16.55 «наХаЛка» 12+
20.50 «бесценная ЛЮбовь» 16+
1.00 «Дети индиго. Новое испыта-

ние для взрослых» 12+
1.50 «вера» 16+
3.40 «апеЛьсиновЫЙ сок» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ШестнаДцатая весна»
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 «Богемия - край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...». 

16.45 «Искатели»
17.35 Концерт
19.05 «Начало прекрасной эпохи»
19.20 «ДеЛо «пестрЫХ»
20.55 «стреЛяЙте в пианиста»
22.15 Опера «Травиата»
0.40 «вЫЛет ЗаДерЖивается»

Матч тв
6.30 «Болельщики» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 13.30, 19.30, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» 12+
9.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. 
11.35 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+
12.05 «Вся правда про...» 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.10 Лыжный спорт. Женщины
15.55 Хоккей с мячом. 
17.55 «Жаркая российская зима»
18.30, 3.05 «Уэйн Руни» 12+

20.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета

21.00 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Хорватия. 

23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

1.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

ЗвеЗда
6.00 «капЛя в Море» 0+
7.15 «поХиЩение «савоЙи» 6+
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.05 «Огненный экипаж» 12+
15.35 «псиХопатка» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского сыс-

ка» 16+
0.45 «беГ от сМерти» 16+
2.30 «беЗ права на проваЛ» 12+
4.00 «куЛьтпоХоД в театр» 0+

7 февраля 2016 г. с 9.00 
в городе Бутурлиновка

 ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Тамбовский филиал
 проводит платные 

консультации по адресу: 
ул. Дорожная, д. 13. 

«ОПТИКА».
Стоимость консультации 

1000 рублей.
Предварительная запись по 
телефону: 8-952-955-34-90.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.

Продается корова. с. Краснополье. 
Тел. 8-960-127-14-89.
***
Продается 1-комнатная квартира в 
Левобережном районе г. Вороне-
жа, на 10 этаже 12-этажного кир-
пичного дома. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-454-71-13.
***
Продам КИА Спектра. Тел. 8-920-
427-49-20.
***
Продам ружье ИЖ-27Е. Калибр 
– 12. Все документы есть. Тел. 
8-920-406-16-93.

ВНИМАНИЕ!
Информацию о публичных слу-

шаниях, опубликованную в №6 от 
26 января 2016 г., считать недейс-
твительной.

Администрация Воробьевско-
го сельского поселения.

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ-

КОНТРОЛЕРЫ 
для работы вахтовым мето-
дом в Москве и Московской 
области. Вахта 20/10, 20/20, 

30/30. Проживание на объекте 
бесплатно. Еженедельные вы-
платы аванса. з/п 1000/день. 

Тел.: 8-920-228-92-97,
 8-473-261-10-58.

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Продается дом в с. Березовка. Для 
жизни есть все: газ, вода, телефон, 
канализация, хоз. постройки, земля. 
Недорого. Тел. 8-929-008-08-59.

К сведению  
населения района
   

На территории  Воробьевско-
го муниципального района  про-
водится мониторинг состояния 
и развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг Во-
ронежской области. Желающие 
принять участие  в опросе могут 
ознакомиться  с информацион-
ным баннером, размещенным 
на главной странице офици-
ального сайта администрации 
Воробьевского муниципального 
района. Адрес страницы, на ко-
торой размещены соответству-
ющие анкеты: http://vrn-business.
ru/otsenka-udovletvorennosti-
potrebitelei-kachestvom-tovarov-
i-uslug-i-sostoyaniem-i-razvitiem-.

– Сема, ты что, всю водку вы-
пил?! Мы же договаривались 
по чуть-чуть для храбрости. 

– Договаривались. Но вы 
ушли. Я остался один и ТАК 
ИСПУГАЛСЯ! 

***
– Боже мой, как мне все на-

доело, если бы ты знала! — го-
ворил он ей, нервно закуривая 
сигарету. – Живешь ты у чер-
та на рогах: эти провожания 
у меня уж в печенках сидят! 
Квартира у тебя дурацкая, ку-
рить вредно, целоваться не-
льзя, музыка чтоб не орала... 
Как мне осточертело ждать 
тебя на этих дурацких свида-
ниях, встречать после заня-
тий, жрать с тобой гамбурге-
ры вместо ужина, торчать на 
морозе на грязных лавочках... 
А денег сколько на цветы пе-
ревел! 

Она с ужасом смотрела на 
него, и глаза ее уже налива-
лись слезами. 

– Короче, – жестко продол-
жил он, – замонала ты меня 
окончательно. Все, конец. Да-
вай поженимся!! 

Реклама
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ВЫВОЗ 
И ДОСТАВКА 

ФИРМОЙ

ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА
ИП Субботин

Ремонт 
мягкой 
мебели

8-906-680-70-09, 
8 (473) 222-48-22  8-921-738-92-69 

 uskov@medovdom.ru 

Компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» — крупнейший 
поставщик фасованного меда в России 

ЗАКУПАЕТ МЁД 
от 5 тонн
на постоянной основе

Р
ек

ла
м

а

Отдел по образованию, 
райком профсоюза ра-
ботников образования 
выражают глубокое собо-
лезнование заместителю 
директора по воспитатель-
ной работе МКОУ «Мужи-
чанская СОШ» Татьяне 
Николаевне левищевой в 
связи со смертью ее 

ОТЦА.


