
По данным территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора в 
Воробьевском районе в конце янва-
ря зарегистрировано превышение 
эпидемического порога по заболе-
ваемости гриппом, ОРВИ в 1, 5 раза.
В администрации муниципального 

района прошло заседание санитарно-
противоэпидемиологической комиссии 
по вопросам эпидситуации заболевае-
мости гриппом, ОРВИ. Приняты конк-
ретные решения. В целях идентифика-
ции возбудителя гриппа и ОРВИ прово-
дятся лабораторные обследования за-
болевших. По протоколам лаборатор-
ных исследований выявили  20 случа-
ев заболеваний гриппом А. В основном 
гриппом заболели дети. Среди школьни-
ков — 8 случаев  (40%),  среди детей до-
школьного возраста — 9 случаев (45%) 
, в том числе посещающих детские сады 
— 5 случаев (55,5%),  взрослые — 3 слу-
чая  (15%).

Если в учебном заведении 20% и бо-
лее детей заболели,  проводится времен-
ное приостановление учебного процесса  
на срок не менее семи дней.  Так, приоста-
новили учебный процесс в четырех обще-
образовательных школах района — Верх-
небыковской, Березовской, Лещановской 
и Мужичанской, и в двух детских садах — 
Березовском и Поселковом.

Главный санитарный врач территори-
ального отдела управления Роспотребнад-
зора Наталья Золотцева рассказала:

— В структуре инфекционной заболе-
ваемости удельный вес гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций за-
нимает ведущее место. Ни одна из про-
студных инфекций не грозит такими ос-
ложнениями,  как грипп. Особенно опасен 
грипп для детей, подростков и людей, ко-
торые страдают хроническими простудны-
ми заболеваниями, а также пожилых лю-
дей старше 60 лет. Грипп дает серьезные 
осложнения — пневмония, заболевания 

уха, горла, носа, а также обострение хро-
нических заболеваний: сердечно-сосудис-
тых, почечных, бронхолегочных, сахарно-
го диабета.

Наталья Филипповна посоветовала жи-
телям района соблюдать меры профилак-
тики гриппа и ОРВИ, при появлении пер-
вых признаков недомогания, подъема тем-
пературы тела не заниматься  самолечени-
ем, а обращаться  за квалифицированной 
медицинской помощью.

Елена бАРДАкОВА                                
фото автора
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еСТь ИНФОрмацИя 
— зВОНИТе!
Уважаемые читатели! 
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам 
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Как не стать жертвой мошенников ОбмаН стр. 2

В Березовской школе появилась умная доска ОбразОВаНИе стр. 4

Сельчане поделились своими проблемами  ОТчеТы глаВ  стр. 5 В ВОрОНеЖСкОм 
бИОСФерНОм 
запОВедНИке 
СОздадуТ 
«ОлеаНарИум»В районе увеличилось 

количество заболевших 
гриппом и ОРВИ
Приостановлен учебный процесс в четырех школах и двух детских садах

кСТаТИ                                               
В январе 2016 года зарегистриро-
ван 321 случай  заболеваний грип-
пом, ОРВИ среди населения райо-
на, в том числе дети до 17 лет — 
187 случаев (58,3%) , взрослые — 
134 случая (41,7% ).
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ВоробЬеВские 
полицейские задержали 
фалЬшиВомонетчика 
По данным правоохранительных ор-
ганов, еще в декабре 2015 года в двух 
продуктовых магазинах Воробьевс-
кого района неизвестный мужчина 
сбыл две поддельные денежные ку-
пюры номиналом 5000 рублей. Лишь 
спустя полтора месяца удалось ус-
тановить личность подозреваемого 
и задержать его. Фальшивомонет-
чиком оказался 49-летний житель 
города Поворино. В отношении него 
возбудили  уголовное дело по статье 
«Изготовление или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг».

Воробьевцы больше стали обращаться за медицинской помощью
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НОВОСТИ

акТуальНО

По материалам РИА «Воронеж»

В Воронежской области все боль-
ше людей становится жертвами мо-
шенников. Ежемесячно полицейс-
кие регистрируют около 200 случа-
ев обмана людей. 
Все чаще они сталкиваются с «техноло-

гичными» мошенниками, которые крадут 
деньги с банковских карт. Поймать таких 
аферистов сложно из-за того, что они дейс-
твуют удаленно, из других регионов. 

Силовики на реальных историях расска-
зали о пяти самых распространенных видах 
мошенничества. Они надеются, что непри-
ятный опыт других людей поможет жите-
лям Воронежской области избежать подоб-
ных ошибок.

Вид первый.                  
Сберкарта для беженца

К бабушке на улице подошел молодой 
человек. Он представился беженцем с Укра-
ины и попросил о помощи. Парень расска-
зал жалостливую историю о том, что ждет 
крупную сумму от родителей, но своего сче-
та нет, поэтому он попросил бабулю вос-
пользоваться ее картой.

На счету у пенсионерки было 850 тыс. 
рублей. Молодой человек попросил ее 
снять деньги, «чтобы не запутаться» и что-
бы она не присвоила себе его солидный пе-
ревод. Старушка согласилась, и ее повезли 
на машине снимать в банкоматах деньги. 
Когда она пошла к очередному банкомату, 
оставшиеся в машине люди уехали, забрав 
с собой все сбережения пенсионерки.

Вид второй.                
Продажи                         

по объявлениям

В 2015 году появился новый способ об-
мана людей, дающих объявления о продаже 
недвижимости, автомобилей и вещей. Mо-
лодая мама разместила на интернет-ресур-
се объявление о продаже коляски. Ей поз-
вонила покупательница, которая попроси-
ла назвать номер банковской карты, куда 
обещала перечислить предоплату, чтобы 
коляску никто не купил.

Вскоре покупательница перезвонила и 
пожаловалась, что деньги никак не прохо-
дят из-за несовместимости платежных сис-
тем разных банков. Для успешного перево-
да девушка попросила назвать код доступа 
к карте, который должен прийти в SMS. Мо-
лодая мать продиктовала цифры покупа-
тельнице. Через несколько минут с ее кар-
ты сняли все деньги - 33 тыс. рублей.

— Мошенники играют на радости про-
давца от быстрой удачной сделки, когда че-
ловек верит в «несовместимость платеж-
ных систем банков» и, не задумываясь, дик-
тует пароль. При этом обманщики могут 
перевести деньги со всех счетов, подклю-
ченных к мобильному банку, а не только 
с банковской карты, — объяснили поли-
цейские.

Вид третий. 
Проверяющие 

Пенсионеры легко пускают в дом соц-
работников, медиков, сотрудников орга-
низаций ЖКХ, чем пользуются мошенни-
ки.       21 января 79-летняя старушка, жи-
вущая в воронежской  многоэтажке, пусти-

ла в квартиру женщину, которая проверя-
ла газовое оборудование. Бабушка показа-
ла ей плиту на кухне, немного пообщалась 
и проводила до двери. Вскоре пенсионерка 
обнаружила, что из квартиры пропали 135 
тыс. рублей. Она не могла понять, как ис-
чезли деньги, — ведь работница ЖКХ все 
время была у нее на глазах.

— Обычно к пенсионеру стучится чело-
век, который представляется сотрудником 
организации ЖКХ и говорит, что необходи-
мо проверить исправность газового обо-
рудования или сверить показания счетчи-
ков на воду. Хозяин ведет визитера на кух-
ню или в ванную, тот специально оставля-
ет дверь открытой. Через нее в квартиру 
проникает сообщник и ищет деньги. Пока 
лжегазовик зажигает и гасит конфорки на 
кухне и отвлекает разговорами, его напар-
ник ищет сбережения и забирает их, — по-
яснили полицейские.

Вид четвертый.                
Порча денег

Несмотря на рассказы о неприятных ис-
ториях с гадалками и ворожбой, женщины 
продолжают верить в чудеса и становятся 
жертвами обмана. В декабре 2015 года две 
девушки обобрали жительниц Воронежс-
кой области на общую сумму в 1,2 млн руб-
лей. Они появлялись то в Воронеже, то в Ка-
лаче, то в Поворино. Обе молодые, славян-
ской внешности, они не предлагали пога-
дать, как цыганки, а просто заводили раз-
говор с женщинами на улице. В беседе они 
рассказывали, что видят на женщине и ее 
семье серьезную порчу, и предлагали ее 
снять. Для обряда девушки просили собе-
седниц принести все деньги из дома. «Спа-
сительницы от порчи» колдовали над де-

ньгами, клали их в черный пакет и проси-
ли клиенток подождать до утра. Женщины, 
следуя их рекомендациям, спали, положив 
сбережения под подушку. Утром они нахо-
дили в пакете вместо денег нарезанную бу-
магу, которую гадалки незаметно подкла-
дывали вместо денег.

Вид пятый.                       
Сказки про ДТП                    

на новый лад

Мошенники усовершенствовали ста-
рый трюк, позволяющий вымогать деньги 
у пожилых людей, которые стали владель-
цами банковских карт.

— Мама, я попал в ДТП. Дай денег сле-
дователю, или меня сейчас посадят, — слы-
шит старушка в телефоне взволнованный 
голос.

Женщина верит, что на другом конце 
провода ее сын или внук, который переда-
ет трубку следователю. Мошенник, пред-
ставляющийся силовиком, довольно быс-
тро выясняет, сколько у старушки денег, и 
просит срочно перечислить их через бан-
комат. Так на удочку аферистов в декабре 
2015 года попалась 57-летняя жительница 
Воронежа. Узнав о беде с сыном, женщина 
помчалась к банкомату и перевела на счет 
лжеследователя 10 тыс. рублей. 

До распространения карточек за де-
ньгами к пенсионерам приезжали сообщ-
ники мошенников, иногда возили стариков 
в банк. Полицейские научились вычислять 
преступников благодаря их непосредствен-
ному контакту с жертвами. При использо-
вании интернет-технологий сделать это 
стало практически невозможно.

Оксана ГРИбкОВА

Техники обмана 
Полицейские на реальных примерах рассказали,                                              
как спастись от мошенников

В Воронежской области 
расселят пациентоВ 
дереВянных интернатоВ
В ближайшее время пожилых лю-
дей и инвалидов из психоневроло-
гических интернатов с деревянными 
конструкциями и интернатов общего 
типа расселят в стационарные уч-
реждения с улучшенными условия-
ми проживания. Будут использова-
ны имеющиеся свободные места, в 
том числе в новых интернатах, пост-
роенных с 2010 по 2015 год. Об этом 
3 февраля сообщили в облдепарта-
менте социальной защиты. 
По состоянию на 1 февраля 2016 
года из 12 интернатов Воронежской 
области расселено 433 человека. В 
течение февраля из интерната для 
престарелых и инвалидов села Си-
ние Липяги Нижнедевицкого района 
в более комфортные условия пе-
реедут еще 32 человека. В первом 
полугодии 2016 года запланировано 
расселение 129 человек из четы-
рех объектов. Всего в Воронежской 
области функционирует 42 подве-
домственных департаменту соцза-
щиты стационарных учреждения, 
где живут 5393 человека. 

В Воронежской области 
запустили крупнейший 
В регионе молочный 
комплекс 

Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев и губернатор Во-
ронежской области Алексей Гордеев 
запустили первую очередь молочно-
го комплекса в селе Архангельское 
Аннинского района 3 февраля. Ком-
плекс, рассчитанный на 5 тыс. голов 
дойного стада, станет крупнейшим 
в регионе. Проект стоимостью 3,4 
млрд рублей реализует компания 
«Молвест».

В Воронежском 
биосферном запоВеднике 
создадут «олеанариум»
В Воронежском государственном 
биосферном заповеднике создадут 
«олеанариум», рассказал губерна-
тору Алексею Гордееву директор за-
поведника Роман Холод. Площадка 
будет работать в рамках программы 
восстановления популяции европей-
ского благородного оленя.
Необходимость разработки проекта 
по увеличению численности поголо-
вья животных продиктована резким 
уменьшением их популяции. В реги-
оне сейчас живут всего 840 особей 
благородных оленей, 80 из них - на 
территории Воронежского биосфер-
ного заповедника. Это минимальная 
жизнеспособная популяция, пояс-
нил Роман Холод.
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Понедельник 8 февраля

вторник 9 февраля

среда 10 февраля

прОграмма Телепередач

Продолжение на 6 с.

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 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 «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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 «Покушение на Данаю». 

«Прототипы. Шрек» 12+
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.20 «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева» 
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 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+

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 «Марафон» 12+
12.15 «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 «Соль земли» 12+
17.15 «Академический час» 12+
18.15 «Полицейский вестник» 

12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.30 Чемпионат России по во-

лейболу. Суперлига. «Во-
ронеж» — «Уралочка» 12+

21.15 «Большие надежды» 12+
21.30, 4.00 Сериал «ЖУКОВ» 16+
22.30 «Валентин Смирницкий. 

Пан или пропал» 16+
23.15 «Крупным планом» 12+
23.45, 1.45 «Актуальное интер-

вью» 12+
0.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

0+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
9.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Предска-

зания» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды» 16+
23.05 «Без обмана». «Зимние 

витамины» 16+
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

12+
2.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

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, 0.35 «ДВА ГУСАРА»
12.25 «Линия жизни». 
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
16.30 «Хранители Мелихова»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.30 «Оркни. Граффити викин-

гов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «За науку отвечает Кел-

дыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Какова природа креатив-

ности»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Рассекреченная история»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
2.40 «Селитряный завод Санта-

Лаура»

Матч тв
6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00 Но-

вости
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
9.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
10.05, 11.05 Биатлон.
13.30 «Украденная победа» 16+

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

16.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 

18.40 Баскетбол. 
20.55 Хоккей. КХЛ. 
0.15 «Сочинские надежды» 16+
0.45 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 

16+

ЗвеЗда
6.00 «Служу России!»
6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Сериал «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.35, 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 

12+
19.20 «Специальный репортаж» 

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

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
0.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
1.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

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, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА - 

2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 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 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы» 12+

3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 «Итоги дня»
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.20 «Главная дорога» 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 «Формула здоровья» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 

12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 

12+
12.15 «Валентин Смирницкий. 

Пан или пропал» 16+
13.00, 21.30, 4.00 Сериал «ЖУ-

КОВ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Академический час» 12+
16.15 «Соль земли» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15 «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 16+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер 

вместе» 12+
21.15 «Эффект времени» 12+
22.30 «Ирина Купченко. Без сви-

детелей» 16+
23.15 «Заметные люди» 12+
1.00 «Большие надежды» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

10.40 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 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» 16+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

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, 0.50 «ДВА ГУСАРА»
12.20 «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 «Какова природа креатив-

ности»

15.10, 23.50 «Выдающиеся деяте-
ли культуры»

16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.50 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»

17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Фантастическое путешест-

вие в мир наномедицины»
22.00 «Аркадские пастухи» 
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Рассекреченная история»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00, 15.50 

Новости
7.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
10.05 «Спортивный интерес». 

Футбол 16+
10.30 «Все на футбол!» 12+
11.30 «Дэвид Бэкхем. Реальная 

любовь» 16+
13.15, 5.40 «1+1» 16+

14.55 Лыжный спорт. 
16.10 «Павел Буре. Русская раке-

та»
17.10 Лыжный спорт. Гонка 10 км
17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. 
21.15, 3.30 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.15 «Последняя любовь Эйн-

штейна» 12+
7.00, 9.15 «ПСИХОПАТКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.45, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 

12+
13.35, 14.05, 0.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 

12+
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
4.50 «Товарищ комендант» 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, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА - 

2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

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 «Политика» 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, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

12+
22.55 «Специальный корреспон-

дент» 16+
0.35 «Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу». «Как 
оно есть. Молоко» 12+

2.40 «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 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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+

0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 «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 «Эффект времени» 
12+

11.15 «Соль земли» 12+

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

12.15 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 16+

13.00, 21.30, 4.00 «ЖУКОВ» 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 «Актуаль-

ное интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Валентин Смирницкий. 

Пан или пропал» 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 «Тото Кутуньо. L`italiano 

vero» 16+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

12+
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

кирщина» 16+
15.40 «НАХАЛКА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
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клаССНые НОВОСТИ

ОбраТНая СВязь

В Березовской школе уже 
были три интерактивные 
доски, которые учителя ак-
тивно  использовали в учеб-
ном процессе. А в начале 
2016 года в школу поступи-
ла новая умная инновацион-
ная доска, да еще с цифро-
вой лабораторией и мульти-
медийным проектором.
Это современное оборудова-

ние позволяет демонстрировать 
не только слайды, презентации, 
но и виртуальные опыты по физи-

ке, химии, ставить эксперименты 
по биологии. Цифровая лаборато-
рия имеет 8 датчиков: датчик из-
мерения сердечных сокращений, 
относительной влажности возду-
ха, освещенности, ультрафиоле-
тового излучения, температуры, 
ускорения, GPS-приемник. 

Электронная интерактивная 
доска представляет собой ог-
ромный сенсорный экран, на ко-
тором с помощью маркера мож-
но вызывать различные функции 
пользовательского интерфейса, 

что позволяет сочетать все пре-
имущества классической презен-
тации с возможностями высоких 
технологий. Мультимедиа-проек-
тор, подключенный к электрон-
ной интерактивной доске, позво-
ляет детям работать в мультиме-
дийной среде. Здесь можно соче-
тать классическую презентацию 
с демонстрацией информации 
из интернета, с компьютера или 
с флэш-памяти, с видеоплеера, 
видеомагнитофона или с видео-
камеры. Появилась возможность 

на уроках развивать дистанцион-
ное обучение.

Директор школы Евгений 
Шпотин отметил:

— Наличие интерактивной 
доски в учебном кабинете само 
по себе не гарантирует, что уро-
ки в школе выйдут на новый уро-
вень качества знаний. Я уверен, 
что если учитель хороший, то, да-
же оказавшись в пустыне и рисуя 
пальцем на песке, он сможет на-
учить своему предмету. Но дру-
гое дело, когда разумное исполь-

зование новых технологий при-
носит в класс больше нагляднос-
ти. Опыт, который мог бы быть 
слишком дорогостоящим, опас-
ным, или просто нереальным, те-
перь можно провести на любом 
уроке. 

 Любая новая технология тре-
бует от учителя времени и затрат 
на ее освоение. Многие учителя 
Березовской школы уже оценили 
большие возможности новейше-
го оборудования, нашли ему при-
менение на своем уроке и  актив-
но используют для закрепления 
нового учебного материала. 

Учитель химии  и биологии 
Галина Шипилова сказала:

—  Работа учеников у интер-
активной доски вызывает инте-
рес, мотивацию, они быстрее, 
через творчество познают слож-
ные темы. Ученики чувствуют се-
бя более уверенными, когда у них 
это получается. И я считаю, что 
великие дела нужно совершать, 
а не бесконечно их обдумывать.

Учитель информатики Лари-
са Анохина добавила:

— Использование новейшего 
технологического оборудования 
на уроке помогает раскрыть твор-
ческие задумки учеников. На та-
ких уроках школьники дают пер-
вые в жизни свои мастер-классы, 
используют технологии при ор-
ганизации проектной деятель-
ности на уроках информатики. 
Учебный проект плюс компью-
терная программа — в результа-
те получается  федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт. 

Елена бАРДАкОВА                 
Фото из архива                           

Березовской школы

В редакцию по соцсетям пришло 
сообщение от нашего читателя 
Никиты Лантюхова из села Мужи-
чье.  Никита прочитал в «Восходе» 
статью об отдыхе одаренных де-
тей (№8 от 2 февраля 2016 года) 
и решил  поделиться своими вос-
поминаниями о пансионате «Реп-
ном», где он отдыхал. 
Я парень, которому почти семнадцать 

лет. У меня с детства, так называемый, 
«синдром отличника». Я всегда, везде и 
во всем впереди, любимый ребенок в се-
мье и не привык быть на заднем плане, и 
я думал, что я один такой…

 Но по счастливому случаю меня при-
гласили в Репное в детский лагерь «Сол-
нышко».  И тут я понял, что я такой не 
один, а таких ребят много и, возможно, да-
же лучше! Первое время пребывания в Реп-
ном для меня морально было очень тяже-
лым, т.к. я осознавал, что есть те, кто, воз-
можно, лучше, способнее меня. Это было 

большим толчком для самоусовершенство-
вания, для самообучения, восприятия ре-
альности такой, какая она есть. Опыт об-
щения с умными, разносторонне развиты-
ми и увлеченными ребятами заставил мой 
подростковый мозг думать по-взрослому. 
И свой максимализм перевести в реализм 
и направить его в нужном для меня на-
правлении. Правильно поставленный диа-
лог между наставниками и ребятами опре-
деляет, что каждый человек представляет 

собой большую и интересную личность в 
обществе. В каждом из нас, в каждом жи-
теле нашей необъятной страны есть заро-
дыши тонких и высоких качеств, которые 
надо стараться развивать и преумножать. 

На «свечках» мы обсуждали действи-
тельно важные для нас темы: Дружба, Лю-
бовь, наше Будущее, наши Мечты. Перед 
сном нам рассказывали различные при-
тчи, которые несли в себе колоссальный 
смысл. 

Мы учились понимать, учились пра-
вильно выражать свою мысль для того, 
чтобы быть понятыми как наставника-
ми, так и ребятами. Психологические 
тренинги были для меня очень инте-
ресными, на них я сидел и внимал все-
му, что говорит Наставник. После это-
го я обдумывал то, что он нам доносил. 
Это, конечно, тоже повлияло на мое ми-
ровоззрение. 

Я приехал с Репного совсем другим 
парнем. Это стало заметным не только 
мне, но и всем моим родным и прияте-
лям. Приехав с Репного, я стал более це-
леустремленным  и определил для себя 
приоритеты в жизни, чему я очень бла-
годарен именно «Солнышку». 

В моем сердце «Солнышко» не просто 
солнышко, а Большое, Огромное СОЛ-
НЦЕ! Обещаю, что я еще попаду в род-
ное Репное.

Никита ЛАНТЮХОВ

В Березовской школе появились 
умная доска и цифровая лаборатория
Ученики и учителя получили новейшее оборудование стоимостью 220 тысяч рублей 

Уроки березовских школьников стали еще интереснее

Никита Лантюхов: 

«Отдых в Репном 
изменил мое 
мировоззрение»
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ОбО ВСем пОНемНОгу
пОздраВляем!
Дорогую маму и бабушку 

Людмилу Андреевну 
ЮДИНУ

 поздравляем с юбилеем!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец,
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец!

Дети и внуки.

1 февраля Александр Халяпин 
рассказал жителям сел Николь-
ское-1 и Никольское-2 о деятель-
ности органов местного само-
управления в минувшем году. О 
своей работе отчитались и сель-
ские представители сферы об-
разования, культуры, здравоох-
ранения и правоохранительных 
органов.
В отчете глава поселения отме-

тил, что главное в работе сельской 
админист рации — это обращения и 
наказы местных жителей. Они помога-
ют определить первостепенные задачи 
для органов местного самоуправления. 
Александр Халяпин сообщил, что средс-
тва бюджета 2015 года в Никольском-1 
израсходовали на ремонт дорог на ули-
цах Калинина, Садовая, Тельмана, Со-
ветская, Зеленая дубрава, Карла Марк-
са и укладку асфальта на улице имени 
Героя Перегудова. А также — на благо-
устройство села, включая уличное ос-
вещение, уборку территории от мусо-
ра и снега, спиливание деревьев, при-
обретение и высадку саженцев. Кроме 
того, за счет бюджетных средств про-
вели текущий ремонт фасада и приве-
ли в порядок порог Дома культуры, про-
ложили водопровод к новой многофун-
кциональной спортплощадке и устано-
вили дорожные знаки. Кстати, опреде-
ленные средства выделяют и на содер-
жание местного пожарного депо.

Для жителей хутора Горюшкина ор-
ганизована выездная торговля хлебом 
и товарами повседневного спроса. Там 
в прошлом году образовано ТОС, кото-
рое займется благоустройством терри-
тории.

Никольское-2 вошло в состав нового 
сельского поселения в результате пре-
образования осенью 2015 года. Здесь 
тоже проводили определенную работу 
по благоустройству территории. Увели-
чили количество фонарей уличного ос-
вещения, организовали систематичес-
кий вывоз твердых бытовых отходов.

Глава сельского поселения сообщил 
о задачах на нынешний год. В планах 
— благоустроить парк в Никольском-1, 

обустроить тротуарную дорожку у пло-
щади Борцов Революции, отремонтиро-
вать дороги местного значения, в том 
числе асфальтировать дорожные участ-
ки в селах Никольское-1, Никольское-2 
и Краснополье. В перспективе — стро-
ительство водозаборов в селе Николь-
ское-1.

— Еще много остается проблем, — 
подчеркнул Александр Халяпин. — Все 
усилия сельской администрации будут 
направлены на решение самых необхо-
димых задач.

На встрече обсудили письменные 
обращения жителей сел, которые соб-
рали предварительно. Сельчане задава-
ли наболевшие вопросы и непосредст-
венно в процессе беседы с главой адми-
нистрации района и руководителями 
районных служб.

В Никольском-2 от жителей посту-
пило три вопроса о ремонте колодцев. 
Также возникли проблемы с уличным 
освещением. Глава сельского поселе-
ния пообещал разобраться с этим в бли-
жайшее время. Задавали вопросы о ре-
монте дорог. Беспокоит местных жите-
лей и состояние свалки. Мусор разлета-
ется, нужно навести порядок. 

Кроме того, сельчане высказали 
претензии сотрудникам электричес-
ких сетей. После опилки деревьев у ли-
ний электропередач на территории се-
ла, ветки остаются лежать на улицах. 
Представитель энергослужбы пояснил, 
что существует договоренность с мес-
тными органами самоуправления об 
оказании помощи в уборке такого му-
сора. Решили, что одна из сторон будет 
предоставлять технику, а другая — лю-
дей для наведения порядка.

В Никольском-1 жители попросили 
установить общественный туалет. Гово-
рили о том, что придорожные посадки 
необходимо почистить. Ветви деревьев 
свисают над проезжей частью, создают 
проблемы для водителей, а также угро-
жают безопасности пешеходов. 

Затронули тему организации сбо-
ра мусора.

Но больше всего вопросов у жите-
лей обоих сел вызвала сфера здравоох-

ранения.Много жалоб поступило на ка-
чество оказания медицинской помощи. 
Говорили о работе детского отделения, 
сельской амбулатории и трудностях, ко-
торые возникают у сельчан при сдаче 
анализов в лабораторию.

Заместитель главного врача рай-
больницы Татьяна Панина пояснила, 
что существует система маршрутиза-
ции пациентов с определенными забо-
леваниями в межрайонные специали-
зированные центры в Калаче и Бутур-
линовке. Там есть квалифицированные 
специалисты и необходимое высокотех-
нологичное оборудование для диагнос-
тики и лечения. Эта система существу-
ет уже несколько лет.

На встрече решили, что теперь жи-
тели сел могут записываться для сдачи 
анализов у работников местных ФАПов, 
чтобы не тратить понапрасну время на 
поездки в райцентр. 

А глава администрации района Ан-
дрей Пищугин предложил местным жи-
телям пересмотреть расписание движе-
ния автобусов, чтобы им было удобнее 
посещать медицинские учреждения.

Как отметила Татьяна Юрьевна, 
большинство проблем в местном здра-
воохранении возникают из-за нехват-
ки кадров.Молодых специалистов аги-
тируют работать в селе, но пока безре-
зультатно. Кстати, в Никольском-1 вра-
чу даже могут предоставить жилье.

Глава администрации района под-
черкнул, что состояние дел в районном 
здравоохранении обсуждается на сесси-
ях районного Совета депутатов. Все эти 
проблемы не замалчиваются.

Жители сел не смогли пока оценить, 
как сказалось укрупнение сельских по-
селений на качестве их взаимоотноше-
ний с органами местного самоуправ-
ления и получением необходимых до-
кументов. Кстати, все сэкономленные 
средства в результате этого реформи-
рования останутся в сельских бюдже-
тах, что послужит определенным под-
спорьем при решении насущных задач. 

Дмитрий АВЕРкОВ                  
фото автора

 ОТчеТы глаВ

Сельчане пожаловались на трудности  
при получении медицинской помощи
Глава Никольского-1 поселения завершил отчеты перед 
жителями населенных пунктов

С начала года стартовала 
очередная декларационная 
кампания

Отчитаться о доходах, полученных в 2015 году, обя-
заны  граждане, получившие доходы:

— от предпринимательской деятельности;
— от продажи имущества (жилых домов, квартир, 

комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, 
автомобилей и т.п.), находившегося в собственности 
менее 3-х лет;

—  по договору мены;
—  от источников за пределами Российской Феде-

рации (для налоговых резидентов РФ); 
—  в виде разного рода выигрышей (в лотереях, ка-

зино, игровых автоматах тотализаторах и букмекер-
ских конторах, от участия в рекламных акциях, кон-
курсах и т.п.);

—  по договорам гражданско-правового характе-
ра (доход от сдачи имущества в наём (аренду), доход 
в виде имущества, полученного по  договору дарения 
от лица, не являющегося близким родственником);

— от налоговых агентов, в случае, если налог не 
был удержан и т.д.

В 2016 году срок предоставления налоговой декла-
рации о полученных доходах по форме  3 — НДФЛ  уве-
личен до 04.05.2016 года в связи с тем, что на выход-
ные выпадают последние дни декларационной кампа-
нии. Непредставление налоговой декларации в уста-
новленный срок  является основанием для привлече-
ния к налоговой ответственности в виде штрафа. Ве-
личина штрафа зависит от суммы исчисленного нало-
га и длительности пропущенного срока при подаче де-
кларации, но не менее 1000 руб.

Для граждан, которые подают декларации с целью 
получения налоговых вычетов, сроки представления 
деклараций не ограничены указанными рамками. По-
давать такие декларации можно в любое время в тече-
ние всего года, без каких либо налоговых санкций. На-
поминаем, налоговые вычеты предоставляются граж-
данам - плательщикам налога на доходы физических 
лиц, в случае приобретения квартиры, дома или на-
правления денежных  средств на своё обучение или 
обучение детей, а так же на лечение, в том числе чле-
нов семьи.

НалОгОВая ИНФОрмИруеТ

***
Межрайонная ИФНС России № 9 по Воронежской 

области проводит  бесплатный семинар для налогоп-
лательщиков по вопросам:

1. О кодах видов доходов налогоплательщика и ви-
дов вычетов налогоплательщика при заполнении фор-
мы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица» за 
2015 год.

2.  О коэффициенте дефляторе на 2016 год.
3. О возможности доступа по каналам связи и через ин-

тернет к персонифицированной информации о состоя-
нии расчетов с бюджетом.                                                    

Семинар    состоится    11 февраля 2016 года   в   10 ча-
сов  в  кабинете  № 2 Межрайонной   ИФНС   России № 
9  по  Воронежской   области,   по адресу:  город  Калач, 
улица 1 Мая, дом 5. 

Телефоны для справок: 8(47356) 31-6-58;   8(47363) 
28-5-02

Медработник села Никольское-2 рассказала о вакцинации местных жителей от гриппа

***
Уважаемые налогоплательщики — 

налоговые агенты!
Обращаем Ваше внимание, что сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2015 год необходи-
мо представить  не позднее 1 апреля 2016 года в налого-
вый орган по месту своего учета. Непредставление све-
дений в установленный законодательством срок  влечет 
взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый не-
представленный документ.



6
Пятница, 5 февраля 2016 года

прОграмма Телепередач
среда 10 февраля

четверГ 11 февраля

ПятниЦа 12 февраля 

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
4.25 «Знаки судьбы» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
12.50 «Важные вещи»

13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 «Фантастическое путешест-

вие в мир наномедицины»
14.50 «Нефертити»
15.10, 23.45 «Выдающиеся деятели 

культуры»
15.50, 22.55 «Рассекреченная ис-

тория»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Все дело в генетике?»
22.10 «Власть факта»
23.40 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 14.50 

Новости
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
10.10 «Менталитет победителя» 

16+

11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+

11.40 «Дублер» 16+
12.50 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» 16+
13.50, 5.15 «Реальный спорт». 

Смешанные единоборс-
тва 16+

14.55 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина

15.50 «Украденная победа» 16+
17.10 Лыжный спорт. Гонка 10 

км
17.45 «Спортивный интерес» 

16+

18.00, 3.45 «Все о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» 16+
19.00 Прыжки с трамплина. 
20.45 «Особый день с Екатери-

ной Гамовой» 12+
21.00 Волейбол. Женщины. 
0.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
1.45 «Дэвид Бэкхем. Реальная 

любовь» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.10 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
7.50, 9.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

9.50, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05, 0.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 

12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 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, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Сериал «МЕТОД 

ФРЕЙДА - 2» 16+
14.25 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

12+

22.55 «Поединок» 12+
0.35 «Русский корпус. Затерян-

ные во времени». «Крымс-
кая легенда» 12+

2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.30 «Комната смеха»

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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.00 «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 «Соль земли» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Тото Кутуньо. L`italiano 

vero» 16+
13.00, 21.30, 4.00 «ЖУКОВ» 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 «Заметные люди» 12+
18.15 «Ирина Купченко. Без сви-

детелей» 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 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 16+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 

12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.40 «Его превосходительство 

Юрий Соломин» 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. Жир-

ный Сочи» 16+
15.40 «НАХАЛКА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

16+
23.05 «Закулисные войны на эс-

траде» 12+
2.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 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, 0.35 «ДУШЕЧКА»
12.35 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 «Все дело в генетике?»

15.10, 23.50 «Выдающиеся деяте-
ли культуры»

15.55, 22.55 «Рассекреченная ис-
тория»

16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.25 «Бухта Котора. Фьорд Ад-

риатики»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
21.10 «Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00 

Новости
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
9.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
10.10 «Менталитет победителя» 

16+
11.10 «1+1» 16+
12.45 «Победный лед» 12+
13.15 «Все о биатлоне»
13.30, 20.00 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым» 12+
14.00 «Мама в игре» 16+

14.30 «Сборная России. Хоккей» 
12+

16.10 «Волейбол»
16.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.25 Хоккей. Евротур. 
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
1.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы.
3.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отде-
льных дистанциях. 

4.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 

ЗвеЗда
6.00 «КОРТИК» 0+
7.50, 9.15 «ВТОРАЯ ВЕСНА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
9.50, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05, 0.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
18.30 «Партизанский фронт» 

12+
19.20 «Поступок» 12+
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
4.50 «Товарищ комендант» 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, 4.15 «Модный приговор»
12.15 Сериал «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 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

12+
2.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 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 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
3.00 «Мир невыспавшихся лю-

дей» 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, 23.05 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
1.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
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 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 16+
13.00 «ЖУКОВ» 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 «Тото Кутуньо. L`italiano 

vero» 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 «В ПУТИ» 16+
23.15 «Осторожно! Лженаука!» 

12+
2.30 «Академический час» 12+
3.30 Чемпионат России по во-

лейболу. Суперлига. «Во-
ронеж» — «Уралочка» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+

9.00, 11.50, 14.50 Худ. фильм 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 

16+
0.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
1.50 «Петровка, 38»
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+

3.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»
12.20 «Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев»
13.00 «Письма из провинции». 

Полевской
13.25 «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Красный лед»
15.10 «Река времен Бориса Зай-

цева»

15.50 «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

16.10 «Билет в Большой»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
22.45 «Линия жизни»
23.55 «Худсовет»
0.00 «ЧУДО»
2.40 «Египетские пирамиды»

Матч тв
6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 Новости
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
9.35 «Менталитет победителя» 

16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Классичес-
кий стиль. 

12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

16.30 «Я - футболист» 16+
17.00 «Все на футбол!»
18.05 Конькобежный спорт. 
19.15 «Февраль в истории спор-

та» 16+

19.20 Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины

21.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины

21.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины.

0.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 

2.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отде-
льных дистанциях.

4.45 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону. 

ЗвеЗда
6.00 «Оружие ХХ века» 12+
6.20  «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+
7.50, 9.15 «КАК ДОМА, КАК 

ДЕЛА?» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.50, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10, 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 0+
13.45, 14.05 Сериал «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» - 2» 16+
18.30  «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
20.15, 22.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 12+
23.25  «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
1.00 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
5.15 «Товарищ комендант» 12+
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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

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

прОграмма Телепередач
суббота 13 февраля

воскресенье 14 февраля

РЕкЛАМА

ОбЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт, 
настройка компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50.

Ре
кл
ам

а

б/У шИНы И ДИскИ. 
Продажа, покупка, обмен. 

Тел. 8-910-749-68-94.

Ре
кл
ам

а

Привезу дрова.
 

Тел.: 8-910-289-50-63, 
47-5-43. Ре

кл
ам

а

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

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.35 «ГАРФИЛД»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» 12+
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ» 18+
3.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 

РЕКИ» 12+

россия-1
4.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

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

Воронеж»
*8.10 «Вести. Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*8.45 «Ответственный выбор»
*9.00 «Сделано в Воронеже»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
*11.10 «Местное время. Закон и мы»
11.20 «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30 «НЕЗАБУДКИ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» 12+
1.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+

нтв
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

0+
5.35, 0.00 «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»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00  «ПРЯТКИ» 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, 18.20, 0.55 «Большие надеж-

ды» 12+
10.20, 23.15 «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, 23.25 «Народный лик-

без» 12+

13.00, 19.45, 23.35 «Формула здоро-
вья» 12+

13.15, 0.10 «Заметные люди» 12+
14.05, 3.30 «Осторожно! Лженау-

ка!» 12+
14.35, 2.05 «Открытая наука» 12+
15.05, 1.10 «Такие разные» 12+
16.05, 23.45 «Эффект времени» 12+
16.30, 2.35 «Клуб дилетантов» 12+
17.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
18.40 «Сделано в Черноземье» 12+
18.55 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.15 «Компас потребителя» 12+
20.00, 4.00 «Марафон» 12+
21.10 «Арт-проспект» 12+
21.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+

твЦ
5.45 «Марш-бросок» 12+
6.20 «АБВГДейка»
6.50 «БЕЛОСНЕЖКА»
7.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.15, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском язы-

ке
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
12.15 «Станислав Ростоцкий»
13.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей Рос-
сии»

13.40 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

14.10 «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль 
16.45 «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Усть-Полуй»
18.00 «Владимир Зельдин. Пере-

листывая жизнь»
19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» 16+

Матч тв
6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 Новости
7.05 «Мечта Ники Хэмилтона»
8.15, 12.40, 0.05 «Все на Матч!»

9.20 Биатлон. Мужчины. 
10.10 Биатлон. Женщины. 
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
11.35 «Вся правда про...» 16+
12.10 «Дублер» 16+
13.25 Лыжный спорт. Женщины.
14.20 Футбол. 
15.25 Хоккей. 
17.45 Конькобежный спорт.
18.20 Футбол. 
19.15 «Спортивный интерес».
20.25 Футбол. 
22.25 Биатлон. Мужчины
1.05 Мини-футбол. 
2.55 Лыжный спорт. Мужчины. 

ЗвеЗда
6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
7.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Крылья России» 6+
12.05, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 Конкурс «Новая звезда» 6+
21.10, 22.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
0.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
3.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПРОЩАНИЕ» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
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»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ» 16+
0.20 «КОМАНДА-А» 16+
2.50 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+

россия-1
5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное врем». Вести-Воро-

неж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»

11.10 «Смеяться разрешается»
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

нтв
5.00, 23.55 «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «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 «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.55 «ГРУ: Тайны военной развед-

ки» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
15.50, 3.10 «Да! Еда!» 12+
16.00, 3.20 «Народный ликбез» 12+
16.10, 3.30 «Формула здоровья» 12+
16.25, 3.45 «Большие надежды» 12+
16.40 «Осторожно! Лженаука!» 12+
17.10, 2.20 «Заметные люди» 12+
18.00 Чемпионат России по волей-

болу. Суперлига 12+
19.30, 1.50 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «В ПУТИ» 16+
23.05 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+

твЦ
5.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

9.50 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ПАССАЖИРКА» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...» 12+
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

12+
0.25 «Тибетские тайны Петра Бад-

маева» 12+
1.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
3.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском язы-

ке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей Рос-
сии»

13.40, 0.50 «Река без границ»

14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Концерт «La strada»
16.45 «Пешком...». 
17.15, 1.55 «Искатели»
18.00 «Неспетая песня Анны Гер-

ман»
18.50 «Начало прекрасной эпохи»
19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20.35 «ОН»
22.05 Опера «Евгений Онегин»

Матч тв
6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 8.10, 9.15 Новости
7.05 «Самая быстрая женщина в 

мире» 16+
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 «Все на Матч!»
9.20 Биатлон. Мужчины. 
11.00 «Сборная России. Хоккей» 

12+
12.00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным» 12+
12.30 «Спортивный интерес» 16+
13.25 Лыжный спорт. Женщины.
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный спорт.
15.45 «Победный лед» 12+
17.20 Футбол. 
18.15 Лыжный спорт. Мужчины. 

20.00 Биатлон. Женщины
21.40 Дневник II зимних юношес-

ких Олимпийских игр в Лил-
лехаммере

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер»
1.40 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону.
3.50 «Мечта Ники Хэмилтона»
4.50 «ГОНЩИКИ» 12+

ЗвеЗда
5.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
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» - 

2» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска» 16+
0.40 «ГРУЗ «300» 16+
2.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системник, колонки, ксерокс + при-
нтер + сканер. Привезу, подключу. 
11900. Тел. 8-910-368-98-08.
***
Продается 1-комнатная квартира       
в Левобережном районе г. Вороне-
жа, на 10 этаже 12-этажного кирпич-
ного дома. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-454-71-13.
***
Продается 1-комнатная квартира         
в Воробьевке. Тел. 8-950-779-31-86.
***
Продам 2-х комнатную квартиру         
в с. Воробьевка, ул. Шевченко, 34. 
Тел. 8-961-182-26-67.
***
Продаю индюшат, мулардов, утят, 
гусят, бройлеров (1-25 дней). г. Ка-
лач, заброды, ул. Свердлова, 14. 
Тел. 8-905-051-37-30.

Организация реализует 
кУР-НЕсУшЕк. 

бесплатная доставка по району. 
Тел. 8-928-188-50-54.

Ре
кл
ам

а

Продам
 баранину и ягнят. 

Тел. 8-903-851-96-25. Ре
кл
ам

а

куплю мед. 
Тел. 8-960-133-77-60.

Ре
кл
ам

а

Продам дрова. 
Тел. 8-905-652-55-89.

Ре
кл
ам

а

Продаются кролики. 
Тел.: 3-17-38, 

8-950-779-31-86. Ре
кл
ам

а

куплю воск.
 Дорого. 

Тел. 8-910-345-65-44. Ре
кл
ам

а

● Ингредиенты:
окорочок куриный 1 
шт.,морковь 1 шт., лук репча-
тый 1 головка, рис 6 ст. л., мас-
ло растительное, карри, соль.
● Приготовление:

1. Куриные окорочка вымыть, 
разрезать на кусочки, натереть 
сухими специями для курицы. По-
тушить на растительном масле в 
сковороде. Натереть очищенную 

морковь, добавить к мясу, затем 
рубленый репчатый лук. Тушить 
до готовности.

2. Выложить окорочка в пор-
ционные горшочки, в каждый 
добавить по две столовые ложки 
сырого риса. Долить воду, чтобы 
она покрывала рис на 2 см. Соль 
– по вкусу. закрыть крышками и 
запекать куриный плов с карри в 
духовке в течение 30 минут.

куриный плов с карри в горшочках
рецепТ
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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

благОдарНОСТь

 16 февраля 2016 года в 
общественной приемной  
губернатора Воронежской 
области А.В.Гордеева в Во-
робьевском  муниципальном 
районе  вести прием  граж-
дан по  личным  вопросам  
будет руководитель  управ-
ления записи актов граж-
данского состояния   Воро-
нежской области Севергина 
Марина Алексеевна.

Приём  будет  осущест-
вляться  с 11.30 часов до 12.20 
часов в здании администра-
ции  Солонецкого  сельского 
поселения в селе Солонцы. С 
13.00 часов до 14.00 часов  –  
в здании администрации Во-
робьевского муниципального 
района,  кабинет №23 в обще-
ственной приемной. На прием 
можно записаться предвари-
тельно по телефонам: 3-11-81, 
89507687400. 

ОбЪяВлеНИе
  Уважаемые жители Воробьевского района!

Ушла из жизни моя доро-
гая и любимая мама Стадни-
кова Раиса Ильинична. В эти 
скорбные дни меня не остави-
ли наедине с горем родные, 
друзья, соседи, коллеги по 
работе. Выражаю искреннюю 

благодарность всем, кто ока-
зал мне моральную и мате-
риальную поддержку. Низкий 
поклон вам, добрые люди!

Галина Михайловна 
ДАшЬшИНА

МИР АНТЕНН
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Спутниковое ТВ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Обмен оборудования
Цифровое ТВ

Тел. 8-951-852-44-33
с.Воробьевка, ул. Гоголя, 31, 

1 этаж Ре
кл
ам

а


