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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

Сельчане поделились своими проблемами отчет глав стр. 2

Сити-менеджер Борисоглебска покинул пост власть стр. 2

Власти разработали дизайн для районов  благоустройство  стр. 2 воронежские 
тосы получат                           
30 млн рублей             
на проекты                     
в 2016 году

Продолжение на 4 с.
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26 февраля в культурно-образователь-
ном центре села Воробьевка состоит-
ся юбилейный вечер «крестьян».
Для подавляющего большинства жи-

телей села Воробьевка первое появление 
этого коллектива на сцене стало приятной 
неожиданностью. Одновременно на сцену 
вышли около трех десятков женщин, кото-
рых знали почти все. Но поразили они зри-
телей не только слаженностью исполнения 
различных песен. Одетые в старинные на-
родные костюмы, участницы хора показы-
вали на сцене живые картины быта наших 
предков: одна пряла, другая штопала одеж-
ду, третья вышивала, четвертая стирала бе-
лье в тазу… А случилось это в теперь уже 
далеком 2006 году.

Рассказывает руководитель хора Ни-
на Улаева:

— Идея создать хор родилась у нас с му-
жем Юрием Георгиевичем как-то сама со-
бой. Заговорили в очередной раз о наших 
знакомых: и у той есть свободное время, и 
у той. А чем они занимаются? В основном 
тратят время на домашние дела да огород. 
А что, если объединить их и занять чем-то 
не только полезным, но и интересным для 

души? Например, пением, ведь поют почти 
все. Конечно, для какого-нибудь вокально-
го ансамбля людей будет многовато, а вот 
если организовать хор…

На сцену — с граблями  
и прялками

— Начала я обзванивать их, — вспоми-
нает сегодня Нина Викторовна. — предла-
гать «записаться» в хор. Конечно, поначалу 
кому-то было и страшновато, а кто-то со-
глашался сразу и с удовольствием. Доволь-
но быстро определились с основным соста-
вом исполнительниц. Пригласили мужчин, 
которые играют на различных музыкаль-
ных инструментах. И уже 26 января мы 
собрались на свою первую репетицию. А 
было нас тогда 28 человек.

Первый концерт нового хора состоял-
ся 5 марта. Это был вечер памяти Любови 
Александровны Сериковой, которая в свое 
время много сделала для развития песен-
ного искусства в нашем селе, в том числе 
участвовала в создании ансамбля «Верея». 
Но хористы тогда ещё не знали, что ста-
нут «крестьянами». Название Воробьевс-

кий «Крестьянский хор» им предложил за-
ведующий отделом по культуре и туризму 
администрации района Василий Козлов.

— А что тут такого? Все мы живем в се-
ле, занимаемся крестьянским трудом. Ес-
ли не на производстве, то хотя бы в лич-
ном подсобном хозяйстве. Пусть и хор бу-
дет «крестьянским», — предложил он. 

И все согласились.
После первых же выступлений хор за-

метили. После концертов в районе насту-
пило и время поездок за его пределы. Пер-
вый выезд состоялся в 2007 году в поселок 
Анну, где проходил творческий отчет Во-
робьевского района.

— Даже нам самим запомнился тот вы-
ход на сцену, — рассказывает руководитель 
хора. — Один из участников — Михаил 
Осьмачкин — понаделал старинных ору-
дий крестьянского труда. Это были граб-
ли, вилы, косы, цепы, серпы. Когда объяви-
ли наш выход, мы пошли на сцену со всеми 
этими атрибутами крестьянского труда на 
плечах — так, как люди ходили работать в 
поле и как возвращались домой.

«Крестьянский хор» готовится 
к юбилейному торжеству
Десять лет назад участники хора собрались на свою первую репетицию

Творческий коллектив участвует во многих районных мероприятиях

ВоробьеВка станет чище

Совместно с администрацией сель-
ского поселения служба комму-
нального хозяйства в Воробьевке 
установила 127 мусорных баков. 
73 контейнера — для населения и 
54 — для организаций села. Жите-
ли Воробьевки на 100% обеспечены 
мусорными контейнерами, не нужно 
выносить пакеты с мусором ставить 
возле дороги, необходимо отнести 
к ближайшему мусорному баку. Те 
жители села, которые еще не за-
ключили договор с коммунальным 
хозяйством на вывоз мусора, обяза-
ны это сделать.
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По материалам РИА «Воронеж»

отчеты глав

8 февраля, в понедель-
ник, Михаил Гордиенко 
рассказал жителям сел о 
работе органов местно-
го самоуправления в ми-
нувшем году. Самым важ-
ным событием в  2015 го-
ду стало объединение 
трех поселений: Воробь-
евского, Руднянского и 
Лещановского.
На встрече присутствовали 

руководители и представите-
ли районных служб, в том чис-
ле прокуратуры, отдела поли-
ции, государственного пожар-
ного надзора, социальной сфе-
ры, коммунального хозяйства, 
здравоохранения. 

Михаил Гордиенко отме-
тил, что в прошлом году в се-
лах ремонтировали внутрипо-
селковые дороги своими сила-
ми. Это позволило уменьшить 
затраты и привести в порядок в 
два раза больше дорожного по-
лотна, чем в 2014 году. На тер-
ритории бывшего Руднянского 
поселения на эти цели потрати-
ли 194,6 тыс. руб., а в Лещаном 
— около 67 тыс. руб.

В Лещаном в 2015 году от-
крыли новый детский сад на 40 
мест, теперь здесь нет очереди 
для дошкольников. А в Новото-
лучеево создано ТОС «Нижнее», 
и по инициативе его предста-
вителей в селе построили де-
тскую площадку.

В селах ведется планомер-
ная работа по ремонту и замене 
уличных фонарей. Со временем 
повсеместно установят энерго-
сберегающие лампы.

Глава поселения подчерк-
нул, что местные предпринима-
тели и фермеры постоянно по-
могают в благоустройстве тер-
риторий и решении вопросов 
местного значения. 

Михаил Гордиенко сообщил 
и о планах на предстоящий год. 
Специалисты уже готовят доку-
менты для ремонта отопления в 

сельских Домах культуры. Про-
должат заниматься  внутрипо-
селковыми дорогами и органи-
зацией уличного освещения. В 
Новотолучеево наметили обус-
троить тротуарную дорожку на 
улице Пролетарской, при усло-
вии включения проекта в про-
грамму финансирования из об-
ластного бюджета.

В Лещаном планируют стро-
ительство многофункциональ-
ной спортплощадки на мест-
ном стадионе.

В селах оборудуют мусор-
ные площадки и установят кон-
тейнеры для сбора бытовых от-
ходов. Каждому домовладель-
цу нужно заключить договор с 
коммунальным хозяйством на 
обслуживание. Обойдется эта 
услуга примерно в 27 рублей с 
человека. В Рудне установят ог-
раду в парке и наведут порядок 
на свалке. В Рудне и Лещаном 
создадут территориальные об-
щественные самоуправления 
для привлечения средств из об-

ластной казны на изготовление 
оград для сельских кладбищ.

Кроме того, сейчас оформ-
ляют документы, чтобы вклю-
читься в программу по ремонту 
памятников в 2017 году. Не за-
будут и об озеленении террито-
рий поселения. В планах – уст-
ройство цветников, посадка де-
ревьев и кустарников.

Кстати, Михаил Петрович 
порекомендовал жителям сел, 
а особенно молодежи разви-
вать личное подсобное хозяйс-
тво, чтобы позаботиться о се-
мейном бюджете. 

Местные жители попросили 
установить знаки ограничения 
скорости на различных участ-
ках дорог. Кстати, в этом году в 
районе должен появиться свой 
прибор видеофиксации, а пока 
представитель этой службы по-
является здесь крайне редко.

Жители сел акцентировали 
внимание на состоянии отде-
льных участков дорог. Напри-
мер, новотолучеевцы передали 

письменное обращение с про-
сьбой засыпать щебнем проез-
жую часть на улице Пролетар-
ской. Решили, что глава посе-
ления проведет встречу с жи-
телями улиц, они определятся 
на месте, где и что нужно сде-
лать, и все эти вопросы решат 
в течение года.

Селяне задавали вопросы о 
тарифах на воду. Им разъясни-
ли порядок формирования рас-
ценок на водоснабжение. Пос-
тупившую жалобу на бродячих 
собак администрация сельпо-
селения не оставит без внима-
ния. 

На вопросы, касающиеся 
медицинского обслуживания 
населения, ответил главный 
врач райбольницы Анатолий 
Поспелов. Он рассказал о со-
бытиях, которые происходят в 
районном здравоохранении, и 
непростой ситуации с кадрами.

Дмитрий АВЕРКОВ                   
фото автора

Молодежи порекомендовали 
развивать подсобное хозяйство
Глава поселения отчитался перед жителями Рудни,                           
новотолучеево и лещаного

сити-менеджер 
борисоглебска покинул 
пост из-за жалоб 
жителей округа
Глава администрации Борисоглебско-
го городского округа Алексей Кабар-
гин ушел в отставку. О своем уходе 
сити-менеджер объявил на встрече с 
губернатором Алексеем Гордеевым 
во вторник, 9 февраля, в ходе которой 
обсуждались накопившиеся пробле-
мы муниципалитета. Губернатор от-
метил, что от жителей Борисоглебска 
поступают многочисленные жалобы 
на администрацию городского окру-
га и заявил, что региональная власть 
обязана отреагировать на обращения 
граждан и навести порядок. 
Алексей Гордеев дал поручение руко-
водителю контрольного управления 
облправительства Анатолию Анд-
рианову провести в Борисоглебске 
совместную комплексную проверку с 
контрольно-счетной палатой области.

Воронежские тосы 
получат 30 млн рублей     
на проекты В 2016 году
В Воронежской области конкурс об-
щественно полезных проектов терри-
ториального общественного самоуп-
равления (ТОС) стартует 15 февраля. 
В 2016 году общая сумма грантов для 
победителей составит 30 млн рублей, 
объявил председатель Воронежского 
областного общественного совета 
ТОС, председатель правления ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Воронежской области» 
Иван Алейник на заседании совета в 
среду, 10 февраля. В прошлом году 
на поддержку общественных инициа-
тив направили 20 млн рублей. В 2016 
году власти увеличили финансирова-
ние проектов, поскольку обществен-
ники доказали, что  могут эффектив-
но расходовать бюджетные средства.

региональные Власти 
разработали дизайн-
регламент для районоВ 
Воронежской области
Региональное управление архитек-
туры и градостроительства разра-
ботало «дорожную карту» по из-
бавлению улиц населенных пунктов 
Воронежской области от визуального 
«мусора». Об этом руководитель уп-
равления Марина Ракова рассказала 
губернатору Алексею Гордееву на 
еженедельном оперативном совеща-
нии в понедельник, 8 февраля. 
Положения концепции формирова-
ния архитектурно-художественного 
облика населенных пунктов — «до-
рожная карта» — легли в основу 
типового раздела правил благоус-
тройства городских и сельских по-
селений, который муниципалитетам 
предстоит утвердить. В них отражены 
требования к архитектурному облику 
зданий, колористическим решениям 
фасадов, оформлению рекламных 
вывесок. 

Прием заявок для предварительного го-
лосования за кандидатов в депутаты Госду-
мы стартует 15 февраля во всей России. Та-
кое решение принял XV съезд «Единой Рос-
сии», состоявшийся 5-6 февраля в Москве.

У желающих принять участие в прайме-
риз будет два месяца на подачу заявлений и 
регистрацию.  Единственный способ стать 
кандидатом — самовыдвижение. Сбор за-
явлений завершится 10 апреля, 15 апреля 
окончится регистрация кандидатов.

— В ходе праймериз предусмотрено 
проведение тайного и рейтингового го-
лосования, — отметил Владимир Нетесов, 
председатель Воронежской областной Ду-
мы, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия». — Принципиаль-
но важно, что кандидаты от «Единой Рос-
сии» будут определены в ходе честной борь-
бы. Никаких договорных списков, никако-
го проталкивания удобных людей не будет, 
игра в поддавки нам не нужна. Главное для 

партии — не цифры поданных за нее голо-
сов. Самое важное для нас — доверие изби-
рателей. Уверен, результаты «Единой Рос-
сии» как по области, так и по стране, про-
демонстрируют: граждане по-прежнему ви-
дят в нас опору и силу, консолидирующую 
общество.

Предварительное голосование пройдет 
в один день во всех регионах РФ — 22 мая. 
Выборы депутатов Государственной Думы 
состоятся 18 сентября.

«Единая Россия»  определилась           
со сроками проведения праймериз

Михаил Гордиенко (слева) сообщил о планах на предстоящий год
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Понедельник 15 февраля

вторник 16 февраля

среда 17 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, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.15 «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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.30 «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 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
23.35 «Честный детектив» 16+
0.35 «Сети обмана. Фальшивая 

реальность» 12+
2.10 «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

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 «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 «Компас потребителя» 12+
17.15, 2.30 «Академический час» 

12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.20, 0.20, 2.20 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.30 Чемпионат России по во-

лейболу. Суперлига. «Воро-
неж» - «Уралочка» 12+

21.15 «Большие надежды» 12+
21.30, 4.00 «ЖУКОВ» 16+
22.30 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 16+
23.15 «Крупным планом» 12+
23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное ин-

тервью» 12+
0.30 «ЛЮбиМая ЖенЩина Ме-

Ханика ГавриЛова» 0+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Матрос с «коМетЫ» 6+
10.05 «в кваДрате 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»

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

ки!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «украДенная сваДьба» 

16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Новый Вавилон» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «Акробатический рок-н-

ролл. Доверяй! Мечтай! 
Летай!» 12+

1.20 «Акробатический рок-н-
ролл. Победившие страх» 
12+

1.55 «8 первЫХ свиДаниЙ» 
16+

3.35 «оГрабЛение по-Женс-
ки» 12+

5.30 «Тайны нашего кино»12+

россия к
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 «ЧуЖоЙ Звонок»
12.25 «Линия жизни». 
13.25 «неповториМая весна»
15.10 «он»

16.40 «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны»

16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных ком-

позиторов». 
18.30 «Чистая победа. Штурм Но-

вороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов»

21.30 «Тем временем»
22.15 «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей 
России»

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
2.40 «Квебек - французское сер-

дце Северной Америки»

Матч тв
6.30 «Безграничные возможнос-

ти» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 Но-

вости
7.05, 15.15, 17.50, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+

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

10.10 Биатлон. Женщины. 
11.55, 5.20 «Сборная России. Хок-

кей» 12+
12.55 Хоккей. Евротур. 
16.00 II зимние юношеские Олим-

пийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс

18.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20.45 Волейбол. Женщины.
23.45 «оХотник на Лис» 16+
2.20 «Самая быстрая женщина в 

мире» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Хроника Победы» 12+
6.35 «Служу России!»
7.10 «Новости. Главное»
7.50, 9.15, 10.05, 13.15 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05 «БАТЯ» 16+
18.30 «Ангелы-хранители огра-

ниченного контингента» 
12+

19.20 «Специальный репортаж» 
12+

19.45 «Научный детектив» 12+
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
22.35 «караван сМерти» 12+
0.10 «ГоряЧая тоЧка» 12+

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 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 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+

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 «КУЛЬТ» 16+
23.40 «Вести.doc» 16+
1.25 «Шифры нашего тела. Не-

известные органы» 12+
2.55 «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.20 «Главная дорога» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

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 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 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 «Сделано в Черноземье» 

12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15 «Леонид Куравлев. На мне 

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

те» 12+
21.15 «Эффект времени» 12+
22.30 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» 16+
23.15 «Заметные люди» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ШкоЛьнЫЙ ваЛьс» 12+
10.40 «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром» 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 «украДенная сваДьба» 

16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Премьер 

для Украины» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «пассаЖирка» 16+
3.50 «оГрабЛение по-Женски» 

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, 0.20 «он, она и Дети»
12.30 «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
13.10 «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку». Ги-

тара
15.10 «85 лет Никите Струве. 

«Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»

16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных ком-

позиторов».
18.15 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне»

21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей 
России»

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Разговор с Александром 

Пятигорским»

Матч тв
6.30, 12.35 «Безграничные возмож-

ности» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 13.05 

Новости
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
10.10, 4.30 «Великие моменты в 

спорте» 12+

10.40 «Дублер» 16+
11.15 «1+1» 16+
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
13.55, 4.00 «Легендарные футболь-

ные клубы. Бенфика» 16+
14.25 «Украденная победа» 16+
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1.25 Волейбол. Мужчины. 

ЗвеЗда
6.00 «в ДвуХ ШаГаХ от «рая» 

0+
7.50, 9.15, 10.05, 14.05 «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 

12+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-

МЕ НАС» 16+
22.35 «в небе «ноЧнЫе веДь-

МЫ» 6+
0.10 «Жаркое Лето в кабуЛе» 

16+
1.55 «Марианна» 12+
3.25 «риск» 6+

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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «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 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 «Специальный корреспон-

дент»
0.30 «Химия. Формула разо-

ружения». «Как оно есть. 
Дары моря» 16+

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

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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.25 «Квартирный вопрос» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

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, 1.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30, 23.15, 3.30 «Открытая на-

ука» 12+
12.15 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» 16+
13.00, 21.30, 4.00 Сериал «ЖУ-

КОВ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 23.45 «Суперсад» 12+

17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 16+
19.20, 21.15, 0.20, 2.20 «Общее 

дело» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00 «Клуб дилетантов» 12+
22.30 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 16+
1.45, 3.15 «Актуальное интервью» 

12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «как вас теперь наЗЫ-

вать?» 16+
10.40 «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» 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. Премьер 

для Украины» 16+
15.40 «вЧера. сеГоДня. навсеГ-

Да...» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Страна, которую не жалко» 

16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 «в кваДрате 45» 12+
4.20 «Самосуд. Око за око» 16+
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Дорогую и любимую сваху 
Ирину Васильевну КОПАЕВу 

поздравляем 
с юбилейным днем рождения! 

(Юбилей – 14 февраля)
Сваха, мы тебе желаем
Жить чудесно много лет!
И сердечно поздравляем,
Знаем, лучше в мире тебя нет!

Сваты Стеганцевы.
ú  ú ú

Дорогую маму и бабушку 
Ирину Васильевну КОПАЕВу 

поздравляем с юбилеем!
Милая мама, бабуля!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Сын Женя, невестка Лена, внучок Кирилл.
ú  ú ú

Дорогую и любимую бабулю 
Ирину Васильевну КОПАЕВу 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня мы поздравить очень рады,
Бабуля, с Днем рождения тебя.
И в этот день печалиться не надо!
Мы пожелать хотим от всей души, любя:
Большого счастья, крепкого здоровья
И радовать нас – внуков – много лет!

И как делилась с нами ты любовью –
Так дарим мы любовь тебе в ответ.

Внук Мишутка и внучка Ксюша.
ú  ú ú

Дорогую и любимую сваху
 Ирину Васильевну КОПАЕВу 

поздравляем с 55-летием!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем сваху дорогую с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Сваты Маклаковы.
ú  ú ú

Дорогую и любимую мамочку 
Ирину Васильевну КОПАЕВу 

поздравляем с юбилеем!
Ты своей любовью согреваешь,
Знаешь, как утешить, поддержать,
И всегда хорошего желаешь,
Учишь жить, надеяться, мечтать.
Милая, заботливая мама,
Пусть твоя сияет красота,
Будь счастливой и прекрасной самой,
Молодой и радостной всегда!

С любовью, зять Дима и дочь Марина.

Дорогих и любимых родителей,
 бабушку и дедушку

 Анастасию Александровну
 и Ивана Степановича

 МАКАРОВЫХ 
поздравляем с золотой свадьбой!

Сегодня пятьдесят лет как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы – ваши дети с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно!

Дети, внуки, правнучек.
    ú  ú ú      

Дорогого, любимого папочку
 Ивана Петровича БОЛуЧЕВСКОГО 

поздравляем с юбилейным днем рождения! 
(День рождения – 15 февраля)

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем! 

Жена, дети, внуки.                                                                                     

Правление Воробьевского районного 
отделения Воронежской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

председателя первичной организации           
совхоза «Краснопольский» 

Валерия Павловича КРуПЕНЯ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

с песней по жизни
Начало на 1 стр.

благодарность

 Причем пошли не из-за кулис, а 
через весь зрительный зал, от задних 
рядов. И сразу запели. Народ огляды-
вается: что такое? Должны же испол-
нители выйти на сцену, а тут кто-то 
сзади поёт. Так, с песней мы и прошли 
через весь зал и вышли на сцену, где и 
продолжили свое выступление.

Тот наш выход и выступление 
понравились всем.

— Вот так теперь и будете выхо-
дить на сцену: с граблями, косами и 
вилами, — сказал после этого «крес-
тьянам» Василий Козлов.

Когда угощают 
«крестьяне»

Второй выезд хора состоялся в 
город Лиски, куда Воробьевский 
район возил свою сельскохозяйст-
венную выставку. Туда «крестьяне» 
брали даже жернов, с помощью ко-
торого прямо на глазах у зрителей 
мололи муку из зерна и желудей. Из 
нее они тут же пекли лепешки и уго-
щали ими всех желающих. Благода-
ря этому каждый из них мог ощу-
тить вкус хлеба далеких голодных 
лет, когда на селе хлеб без желудей 
да лебеды почти не выпекали.

— Зачем вы это делаете? —
спросила одна из жительниц Лисок.

— Чтобы люди не забывали 
прошлого, не забывали того, через 
что пришлось пройти, своих кор-
ней, — ответили ей.

— Я в голодные годы на всю 
жизнь этих желудей наелась, а вы 
опять напоминаете о них, — укори-
ла артистов женщина.

Этот случай еще раз показал, 
насколько осторожно следует под-
ходить к сценической демонстра-
ции того, что было пережито людь-
ми, и артисты стали строить свои 
выступления с еще большей прав-
дивостью и бережностью отобра-
жения старины. А угощения, кото-
рые они предлагали зрителям, ста-
ли отличаться еще большим разно-
образием.

Все участницы «Крестьянского 
хора» — большие мастерицы гото-
вить различные вкусные блюда. И 
когда выезжают за пределы района, 
каждая старается приготовить в до-
рогу что-нибудь особо выдающее-
ся, чтобы и подруг восхитить, и себя 
достойно показать на фоне других. 

— Поехали мы как-то на фести-
валь, который проходит на родине 
Пятницкого, в селе Александровка 
Таловского района, — вспомина-
ет Нина Улаева. — Я на всякий слу-
чай прихватила с собой две банки 
малосольных огурцов. Толи тряска 
автобусная так на них подейство-
вала, толи еще что, но когда мы их 
там открыли — такой вкусный за-
пах пошел! И сразу же по площади 
слух распространился: «Там у во-
робьевцев такие огурцы обалден-
ные!..». Разгребли их за несколько 
минут — нам даже попробовать не 
удалось.

В декабре прошлого года «Крес-
тьянский хор» принимал участие в 

проведении творческого отчета 
района в Воронеже. Напекли ар-
тисты блинов, тыквы, накипятили 
чая из степных трав. И так зажига-
тельно пели они, такой аромат шел 
от чая, что обступили их со всех сто-
рон. И два часа люди вместе с ними 
пели и плясали. А кто уставал —тот 
подкреплял силы чаем с блинами и 
опять выходил петь и плясать. 

Такие вот они, воробьевские 
«крестьяне».

Всё ещё впереди
— Хор — это наша жизнь, —

говорит одна из его участниц, На-
дежда Пухова. — Даже трудно себе 
представить, как бы я жила без это-
го. Мы — как одна большая семья. 
Хотя по возрасту все разные — от 35 
и почти до 80 лет. Все свои радости 
и беды несем сюда, помогаем друг 
другу, чем можем. А когда едем ку-
да-нибудь выступать — у нас общий 
праздник. Поём и по пути туда и по 
дороге домой.

— Как я могу не ходить на ре-
петиции и выступления, если ду-
ша просит песни? — добавляет од-
на из самых пожилых участниц хо-
ра Анна Осьмачкина. — К тому же 
мы с мужем Михаилом Григорьеви-
чем чувствуем здесь себя востребо-
ванными, очень нужными. То, что 
мы делаем, нравится другим, и от 
этого хочется еще больше радовать 
людей своим мастерством, делать 
жизнь окружающих красивее и ин-
тереснее.

Гордость района, а особенно 
«Крестьянского хора», солист облас-
тной филармонии Андрей Сорокин. 
Когда-то он начинал петь именно в 
этом коллективе. А после того, как 
в 2009 году выступление хора про-
звучало по областному радио, Анд-
рея пригласили в Воронежский рус-
ский народный хор, после участия в 
котором он стал работать в филар-
монии. 

— Хочу поздравить с юбилеем 
всех участников хора, — говорит 

его руководитель. — И не только ны-
нешних, но и всех тех, кто отдали ему 
многие годы своей творческой жиз-
ни, тепло своих сердец, а сейчас по 
разным причинам не могут участво-
вать в наших выступлениях. Среди 
них Нина Лазарева, Лидия Шевцо-
ва, Галина Буткова, Надежда Чуйко-
ва, Тамара Шпотина, Нина Питьки-
на, Екатерина Мордакина, Надежда 
Панасенко, Раиса Пацева, Надежда 
Бондаренко. За десять лет мы потеря-
ли более десяти человек — каждый 
словно кусочек твоей души уносит с 
собой. Это Зинаида Донская, Вален-
тина Чвырина, Татьяна Куковенце-
ва, Зоя Бондаренко, Антонина Буд-
кова…

С особой теплотой говорит руко-
водитель хора о мужчинах, которые 
участвуют в нем. Они не только заме-
чательно играют на различных му-
зыкальных инструментах, но и сво-
ей живостью, темпераментом подде-
рживают других, решают возникаю-
щие вопросы. Это Владимир Гринев, 
Сергей Кучмасов, Николай Черкасов, 
Иван Поплавский, Юрий Улаев, Ни-
колай Семиротов, Алексей Шевцов.

— Семь лет бессменным гармо-
нистом у нас был Митрофан Григорь-
евич Манжурин. Сейчас уже три го-
да он не играет нам,  но душой всег-
да с хором. Как и все, кто когда-то бы-
ли в его составе,   — завершает она 
свой рассказ.

Жители района прекрасно зна-
ют, что «Крестьянский хор» прини-
мает самое активное участие во всех 
значимых мероприятиях и концер-
тах, проходящих в наших селах. Ни 
один областной или всероссийский 
фестиваль, в том числе и проводи-
мые в природно-ландшафтном парке 
Ломы тоже не обходится без их учас-
тия. И всегда их выступления — это 
настоящий праздник для зрителей.

— Десять лет — это еще детский 
возраст. Это — только начало наше-
го творческого пути, — говорит Ни-
на Улаева. — У нас всё ещё впереди.

Владимир МАКСИМОВ     
фото из архива редакции

«Крестьянский хор» 
готовится к юбилейному 
торжеству
Десять лет назад участники хора собрались                                   
на свою первую репетицию

поздравляем!

Выражаем огромную благодар-
ность врачам и медперсоналу Воро-
бьевской ЦРБ, всем соседям и род-
ным, кто не оставил нас в трудную 
минуту в связи с внезапной смертью 
Трифонова Павла Спиридоновича.

Низкий всем поклон!

Семьи Трифоновых, 
Пикаловых.

Участники творческого коллектива репетируют новую песню
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Эрозия шейки матки, заболевания органов ма-

лого таза, инфекции, передающиеся половым пу-
тем, — заболевания, очень распространенные в 
гинекологии. Практически каждая женщина на 
протяжении своей жизни сталкивается хотя бы 
с одним из них. Коварство гинекологических бо-
лезней в том, что многие из них протекают скры-
то, до поры до времени не доставляя женщине 
дискомфорта и неудобств. В итоге они приносят 
непоправимый вред организму и даже приводят 
к бесплодию. Очень важно заметить болезнь во-
время и избавиться от нее. 

Ощущения дискомфорта, жжения, зуда долж-
ны насторожить женщину и ее лечащего гине-
колога – ведь это первые «звоночки» развития 
заболевания. Каждый компетентный врач поми-
мо общего осмотра проведет ряд анализов, кото-
рые позволят определить общую картину состо-
яния пациентки и назначить лечение. Оно может 
быть не только консервативным, но и хирургиче-
ским. Для проведения операций в гинекологии 
сейчас  используется так называемый «радио-
волновой нож». Он позволяет бескровно сделать 
разрез мягких тканей и провести процедуру бы-
стро, не оставляет шрамов и рубцов. 

Один из самых актуальных вопросов, с кото-
рыми женщины обращаются к гинекологу, — не-
возможность зачать ребенка. Диагноз «беспло-
дие» все чаще слышат пары, желающие иметь де-
тей и активно ведущие половую жизнь без предо-
хранения. Однако и эту проблему можно решить 
— благодаря ЭКО, то есть экстракорпоральному 
оплодотворению. Если супруги приняли решение 
о процедуре ЭКО, каждый из них должен пройти 
обследование, УЗИ, сдать анализы. Затем у буду-
щей матери возьмут яйцеклетку, которую поме-
стят в специальный инкубатор. В яйцеклетку вве-
дут сперматозоид. Происходит процесс оплодот-
ворения. Он требует особого внимания, но резуль-
таты стоят того. Как показывает практика, очень 
часто у пары, прошедшей ЭКО, рождаются двой-
няшки или даже тройняшки!

ПОГОВОРИМ ПО-МУЖСКИ
Сегодня большинство женщин при-

выкли следить за своим здоровьем и об-
ращаются к врачу-гинекологу не только 
«по поводу», но и для профилактики. А 
вот мужчины зачастую игнорируют проб-
лемы со здоровьем и не готовы идти к вра-
чам, особенно если вопрос касается сек-
суальной сферы. Но проблема импотен-
ции сейчас все больше «молодеет». Она 
может возникнуть у вроде бы абсолютно 
здорового мужчины, к примеру, на фоне 
употребления алкоголя, курения, избы-
точного веса.  Все чаще мужчины жалу-
ются на раннее семяизвержение, проста-
тит и эректильную дисфункцию. Это при-

носит представителям сильного пола мно-
жество проблем: и психологический дис-
комфорт, и невозможность вести нормаль-
ную половую жизнь, и сложности с зача-
тием ребенка. 

   Чтобы успешно вылечить заболева-
ние, нужно вовремя обратиться к врачу, 
сдать анализы, провести ряд обследова-
ний. Лечение урологических проблем се-
годня очень эффективно. Например, на-
значаются различные физиопроцедуры, 
которые включают в себя лазерную и ва-
куумную терапию, вибромассаж. Как по-
казывает практика, результат заметен уже 
после первого сеанса. 

БЕЗ ГЕМОРРОЯ
Впрочем, есть болезни, которые насти-

гают представителей обоих полов. Это, на-
пример, различные проктологические за-
болевания — геморрой, анальный свищ и 
анальные трещины, полип прямой кишки 
и др. Сегодня они приняли столь широкие 
масштабы, что традиционная стеснитель-
ность, которая препятствовала обраще-
нию к врачу, уже отходит на второй план.

Геморрой — одна из самых распростра-
ненных проблем в здоровье современного 
человека. Причин для ее возникновения 
много. Риску, например, подвержены люди, 
ведущие сидячий образ жизни, — офисные 
работники. Однако если вы испытываете 
сильные физические нагрузки или употре-
бляете чрезмерное количество острой пи-
щи и алкоголя, то тоже можете пострадать 
от этой болезни. При этом все проктологи-
ческие заболевания несут не только фи-
зический, но и моральный вред здоровью. 

Его можно снизить или убрать еще на 
самом раннем этапе возникновения бо-

лезни. Медицина XXI века позволяет ос-
вободиться от геморроя на любой стадии. 
Лечение займет один час! Эффективность 
составляет 90%, при этом пациент может 
достаточно быстро вернуться к обычным 
делам, сидеть и передвигаться. В крат-
чайшие сроки можно решить и пробле-
мы с наличием анальных трещин, поли-
па и многие другие. Важен тот факт, что 
любое лечение сейчас проводится бес-
кровно, в удобное время и, самое глав-
ное, с быстрым восстановлением трудо-
способности!

Как видим, современная медицина 
предоставляет множество возможностей 
для решения проблем в короткие сроки и 
с максимальным эффектом. Так стоит ли 
тянуть время и бояться посещения врача? 
Не надо откладывать визит к специали-
сту и заниматься самолечением в надеж-
де, что «болезнь сама уйдет». Тем самым 
вы лишь усугубляете ситуацию. Доверь-
те свое здоровье компетентным врачам!

Светлана ЕГОРОВА, Людмила СЕРЕДА

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Почему надо вовремя 
обратиться к врачу даже  
при «неловких» болезнях

Найти хорошую клинику и 
компетентного врача очень 
важно при лечении любо-
го заболевания. Грамот-
но поставленный диагноз – 
основа успешного резуль-
тата. А ведь разобраться 
и вправду непросто. Рас-
пространенных заболева-
ний очень много: мужские 
и женские, те, что развива-
ются только в преклонном 
возрасте, и те, которые на-
стигают даже молодых. 

реклама

ПОПОВ  
Вячеслав  
Владимирович
врач- 
колопроктолог,  
хирург

КОЧЕРГИНА  
Ольга  
Викторовна
врач — аку- 
шер-гинеколог

КУДРЯВЦЕВ 
Сергей  
Егорович
врач-уролог

медицина
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программа телепередач
среда 17 февраля

четверГ 18 февраля

ПятниЦа 19 февраля 

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, 0.20 «поЗДняя встреЧа»
12.35 «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку». 

Скрипка
15.10 «110 лет со дня рождения 

Агнии Барто. «Все равно его 
не брошу»

15.55 «Искусственный отбор»

16.35 «Паровая насосная станция 
Вауда»

16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных ком-

позиторов».
18.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в 
истории»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Верона - уголок рая на 

Земле»
21.30 «Власть факта»

22.15 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей 
России»

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Разговор с Александром 

Пятигорским»
1.40 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

Матч тв
6.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 16.00, 

17.05 Новости
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 «Все на 

Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35, 16.35 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 16+
10.10 «Победный лед» 12+
10.45 «Первые леди» 16+
11.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
12.25 Дневник II зимних юно-

шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере

12.55 II зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехам-
мере. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета

14.30 «Несерьезно о футболе» 
12+

15.30 «Сердца чемпионов» 16+
16.05 «Культ тура» 16+
18.00 «Я - футболист» 16+
18.30 «Реал» 16+
19.00 «Дублер» 16+
19.30 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. 
22.30 Футбол.1/8 финала. 
1.30 Волейбол. Мужчины. 
3.30 Обзор Лиги чемпионов
4.00 «оХотник на Лис» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская 

армия» 6+
6.10 «прикаЗано вЗять Жи-

вЫМ» 12+

8.00, 9.15, 10.05 «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.35, 14.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
22.35 «Женя, ЖенеЧка и ка-

тЮШа» 0+
0.15 «сеДьМая пуЛя» 12+
1.55 «вДаЛи от роДинЫ» 6+

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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «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 «Структура момента» 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 Сериал «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КУЛЬТ» 16+
22.50 «Поединок» 12+
0.30 «От Петра до Николая. Тра-

диции русских полков» 12+

2.30 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

3.30 «Комната смеха»

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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

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 «Общее дело» 12+
11.15 «Сделано в Черноземье» 

12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 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 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» 16+
19.20, 21.15, 0.20, 2.20 «Народ-

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

вместе» 12+
22.30 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 16+
23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 

12+
1.00 «Да! Еда!» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ШоФер поневоЛе» 12+
10.35 «Петр Алейников. Жес-

токая, жестокая любовь» 
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 «Страна, которую не жал-

ко» 16+
15.40 «вЧера. сеГоДня. навсеГ-

Да...» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Малышка на 

миллион» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» 16+
2.25 «как вас теперь наЗЫ-

вать?» 16+
4.20 «Травля. Один против 

всех» 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, 0.20 «я тебя ненавиЖу»
12.30 «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку». 

Арфа
15.10 «95 лет со дня рождения 

композитора. «Оскар». 
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
16.55 «Иностранное дело»

17.40 «Музыка современных 
композиторов». 

18.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России»

23.00 «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Разговор с Александром 

Пятигорским»
1.40 «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

Матч тв
6.30, 14.30 «Лучшая игра с мя-

чом» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45, 

16.00, 18.15 Новости
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
10.10 «Украденная победа» 12+
10.45 «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону

12.30, 6.00 «Спортивные проры-
вы» 12+

15.00 «Реальный спорт» 16+
16.10 «Заклятые друзья. Робби 

Кин и Патрик Виейра» 16+
17.15, 3.15 «Украденная побе-

да» 16+
17.45 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 
20.45 Футбол. 1/16 финала. 

«Фиорентина» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Краснодар»

1.45 «Матч, который не состо-
ялся»

2.45 Обзор Лиги Европы
3.45 «Братья в изгнании» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Хроника Победы» 12+
6.40 «роДная кровь» 12+
8.30, 9.15, 10.05, 13.15, 20.05 «ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.35, 14.05, 0.30 «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 «Это бЫЛо в раЗвеДке» 

6+
4.25 «страннЫе вЗросЛЫе» 

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, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+

22.50 «старШая сестра» 12+
2.50 «Сталин и Третий Рим» 

12+
3.50 «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 «Большинство»
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

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 «Общее дело» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 16+
13.00, 21.30, 4.00 «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 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 16+
19.20, 21.15, 0.20, 2.20 «Формула 

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

вместе» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
22.30 «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после» 16+
23.15, 3.30 «Крупным планом» 

12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлека-
тельная» 12+

9.00, 11.50, 14.50 «Департа-
Мент» 16+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ГоЛубая стреЛа»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Железная логика» 16+
23.05 «оШибка реЗиДента» 

12+
1.55 «суДьба реЗиДента» 12+
4.55 «Петровка, 38»
5.10 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «стаЧка»
11.55 «Трудное житие. Николай 

Лесков»
12.35 «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «актриса»
15.10 «Один день Жоры Влади-

мова»
15.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

16.30 «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «анна на Шее»
21.50 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России»

22.30 «Линия жизни».
23.45 «Разговор с Александром 

Пятигорским»
0.15 «ДЖеЙн ЭЙр»
1.55 «Искатели»
2.40 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

Матч тв
6.30 «Лучшая игра с мячом» 

16+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10 Но-

вости
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
10.10 «Сердца чемпионов» 16+
10.45 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
11.15 «Вся правда про...» 16+
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат 

мира по бобслею и ске-
летону

12.45 «Безграничные возмож-
ности» 16+

15.00 Горнолыжный спорт. Ком-
бинация. 

16.00 Горнолыжный спорт. Ком-
бинация. Мужчины

18.30 «Спортивный интерес»
19.30 «Идеальный «Шторм» 16+
20.00 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при.
22.00 Смешанные единоборства. 
1.10 Чемпионат мира по бобс-

лею и скелетону. 
2.00 «пивная ЛиГа» 16+
4.00 «Игра не по правилам» 

16+
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

ЗвеЗда
6.00 «Хроника Победы» 12+
6.35 «пятеро с неба» 12+
8.30, 9.15, 10.05, 13.15 «ДЕСАНТУ-

РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.35, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

- 2» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.20, 22.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 12+
1.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

16+
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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

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
суббота 20 февраля

воскресенье 21 февраля

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

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

(здание бывшего КБО,
 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

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.

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

Организация реализует 
КуР-НЕСушЕК. 

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

Ре
кл
ам

а

Принимаем заявки 
и предоплату на канадских 

индюшат бройлеров. 
Тел. 8-951-867-70-14. 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

Куплю
 лошадь или жеребенка.

 Тел. 8-951-876-06-66. Ре
кл
ам

а

Куплю воск.
 Дорого. 

Тел. 8-910-345-65-44. Ре
кл
ам

а

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 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 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Тихий дом» 16+
1.10 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира 12+
2.10 «биЛет в тоМаГавк» 12+

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 «Вести»
9.55 «О самом главном»
*11.35 «Местное время. Вести-Во-

ронеж»
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «васиЛьки» 12+

3.05 «Окаянные дни. Иван Бу-
нин» 12+

4.05 «Комната смеха»

нтв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

0+
8.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 

12+
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 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «барс и ЛяЛька» 12+
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

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, 19.40 «Формула здоро-
вья» 12+

11.15, 16.15 «Суперсад» 12+
11.30, 3.30 «Открытая наука» 12+
12.10 «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после» 16+
13.00, 21.30, 4.00 «ЖУКОВ» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Заметные люди» 12+
17.15, 1.15 «Люди РФ» 12+
17.45, 1.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 16+
19.10, 21.15, 23.15, 23.45 «Соль 

земли» 12+
19.25 «Народный ликбез» 12+
19.55, 0.10 «Марафон» 12+
22.30 «Разведчики. Смертельная 

игра» 16+
23.30, 3.15 «Общее дело» 12+

2.05 «Осторожно! Лженаука!» 
12+

2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «ГоЛубая стреЛа»
8.55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.25 «Барышня и кулинар» 12+
9.55, 11.50 «коЛье ШарЛоттЫ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «Черное пЛатье» 16+
17.20 «Моя новая ЖиЗнь» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Новый Вавилон» 16+
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.15 «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлека-
тельная» 12+

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30 Новости куль-

туры
10.20 «анна на Шее»
11.40, 15.50 «Больше, чем любовь»

12.25 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей 
России»

13.10 «истребитеЛи»
14.40 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
15.10 «Город № 2 (г. Курчатов)»
16.30 «Непобежденный гарни-

зон»
17.30 «ГоряЧие ДенеЧки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
22.25 «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей 
России»

23.05 «иЗ аФрики»

Матч тв
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 11.00, 11.40, 14.05, 16.55 

Новости
8.05, 17.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 Док. фильм «Вся правда 

про...» 16+
9.30 «Спортивный интерес» 16+
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
11.10 «Путь на восток» 16+

11.45, 13.15 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону

12.45 «Дублер» 16+
14.10 Горнолыжный спорт. Муж-

чины
15.20 Горнолыжный спорт. Жен-

щины.
16.25 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
17.25 Художественная гимнасти-

ка.
22.30 «Изящные победы» 12+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2017 г. Отборочный 
турнир. Греция - Россия

1.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины.

3.25 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону.

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.10 «ЭЙ, на Линкоре!» 6+
7.00 «торпеДоносцЫ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 22.25 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

10.00, 14.00 «Военные новости»
4.05 «соперницЫ» 12+

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 «ДаЧная поеЗДка сер-

Жанта цЫбуЛи» 12+
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 «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «беЛЫе росЫ» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 «есЛи я останусь» 16+
1.50 «беЛЫе ЛЮДи не уМеЮт 

прЫГать» 16+
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Мужское / Женское» 16+

россия-1
5.15 «сЛеДствие веДут Знато-

ки»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.05 «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»
12.50, 14.20 «ГорДиев уЗеЛ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

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

миром Соловьевым» 12+
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.20 «привет с Фронта»

нтв
5.05 «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
8.50 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

9.15 «Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 «34-Й скорЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «брестская крепость» 16+
22.50 «Брест. Крепостные герои» 

16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
2.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» 16+
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00, 12.30, 0.45, 1.15 «Соль зем-

ли» 12+
12.15, 1.00 «Народный ликбез» 12+
12.45, 1.30 «Формула здоровья» 12+
13.00, 21.30, 4.00 «ЖУКОВ» 16+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

12+

14.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.55 Чемпионат России по волей-

болу. Суперлига 12+
19.30, 2.30 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 3.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
22.30 «побеГ иЗ ШоуШенка» 16+

твЦ
5.55 «ШоФер поневоЛе» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «оШибка реЗиДента» 12+
11.05, 11.45 «суДьба реЗиДен-

та» 12+
11.30, 0.00 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются» 12+
16.40 «все к ЛуЧШеМу» 12+
20.20 «опасное ЗабЛуЖДение» 

12+
0.15 «Петровка, 38»
0.25 «коЛье ШарЛоттЫ»

россия к
6.30 «Евроньюс» на русском язы-

ке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ГоряЧие ДенеЧки»

12.05 «Герой не нашего времени»
12.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей Рос-
сии»

13.25 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

13.55 «Гении и злодеи».
14.25, 0.45 «Псковские лебеди»
15.05 «Эрнан Кортес»
15.15 «ДЖеЙн ЭЙр»
17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 «Искатели»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Начало прекрасной эпохи»
19.30 «ДеЛо № 306»
20.45 «на посЛеДнеМ ДЫХании»
22.15 «Леди Макбет. Без права пос-

тановки»
22.50 Опера 

Матч тв
6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости
7.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-

ния» 16+
8.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» 16+
9.35 «Идеальный «Шторм» 16+
10.05 «Я - футболист» 16+

10.35 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» 12+

11.10 «Балтийский нокаут» 16+
11.25 «Изящные победы» 12+
11.55 Художественная гимнастика.
16.30 Хоккей. КХЛ. 
19.00 Футбол. 1/8 финала.
 21.00 Профессиональный бокс.
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЗвеЗда
6.00 «скаЗка о МаЛьЧиШе-

кибаЛьЧиШе» 6+
7.35 «постараЙся остаться 

ЖивЫМ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Секретные материалы 

«Военной приемки» 6+
10.40 «Военная приемка» 6+
13.00, 22.00 Новости дня
13.25 «Военная приемка» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «небеснЫЙ тиХоХоД» 0+
20.55, 22.20 Концерт 6+
23.20 «1812. уЛанская баЛЛа-

Да» 12+
1.20 «во бору брусника» 6+

Продам разборный гараж. Тел. 
8-953-721-30-82.
***
Продам сено. Тел. 8-952-549-10-57.
***
Продается дом. с. Краснополье, ул. 
Кооперативная, д. 8. Газ, летняя 
кухня. От центра 250 метров. Тел. 
8-937-536-15-17. Продам скутер 
двухместный. 2014 г. Тел. 41-6-35.

Требуются рабочие на обрезку 
молодых яблонь в Острогожский 
плодопитомник. Проезд, проживание, 
питание бесплатно. З/п от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-951-851-96-79.

Реклама

Цыплята супер бройлер 
суточные и подрощенные. 

Индюшата Биг-6 (белые и брон-
зовые). Утята, муларды, цесарки, 
комбикорм. 

Запись по тел.: сот. 8-909-
211-67-03, 8-906-584-54-44, дом. 
8(47361)2-70-24. г. Бутурлиновка, 
ул. Дорожная, 54. Реклама

Продам саженцы разных сортов 
винограда (столовые и винные, 

укрывные и неукрывные). 
Тел. 8-952-543-01-65. Реклама

Сдам квартиру 
в с. Воробьевка.

Тел. 8-951-560-28-83.

Ре
кл
ам

а

Бутурлиновская инкубаторная станция 
с 18 февраля реализует супербройлеров, 
выездная торговля на рынке с. Воробьев-
ка еженедельно по средам с 02.03.2016 г. 
Телефон 8(47361)2-14-75.

Реклама

У меня случилось большое 
горе: из жизни ушли мои сыно-
вья — двойняшки Григоревский 
Борис и Григоревский Вячеслав.

В трудную минуту мне на по-
мощь пришли все жители села 
Никольское-1. Они поддержали 
меня морально и материально. 
Милые мои сельчане, огромное 
вам спасибо и низкий поклон!

От всей души благодарю быв-
ших одноклассников, однокур-
сников, друзей, знакомых, род-
ных и близких.

Хочется от всего сердца поб-
лагодарить Нину Михайловну 
Рябинину, Татьяну Ильиничну 
Сапронову, предпринимателей 
Татьяну Васильевну Усачеву, 
Татьяну Ивановну Падалки-
ну, организацию «Воробьевка 
Агро», семью Ивана Егоровича 
Ененкова, работника полиции 
Ивана Николаевича Нестеренко. 
Спасибо всем, кто был рядом со 
мной в тяжелые для меня мину-
ты.

Мария Михайловна 
ГРИГОРЕВСКАЯ.

благодарность
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лазерная коррекция зрения

ре
кл

ам
а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
г. Воронеж, ул. Шишкова 99, тел.: 235-92-47

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

информация по тел.: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47
Доставка в клинику. Проживание.

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

Допущены к использованию по 
5-му региону (Центрально-черно-
земная зона). Все сорта скороспе-
лые (84–96 дней), высокомаслич-
ные (52–55%), ежегодно высокая 
урожайность (до 35 ц/га). 

Семена упакованы в мешки 
по 15 кг. Прилагаются документы 
и сертификаты качества. 
При покупке свыше тонны – 
бесплатная доставка. 

В наличии также есть гибриды 
подсолнечника и семена сорго 
производства ООО АГРОПЛАЗМА. 8-915-8-600-500, 8-926-380-78-79
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ООО «ОПТОВИК» (www:semena68.ru) 
реализует элитные семена подсолнечника сортов: 

Р
ек
ла
м
а

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


