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Выгодный тариф
«Коллекторский»

В РАЙОННЫХ
БОЛЬНИЦАХ
УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО
ВРАЧЕЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Что делать, если на новую
сим-карту звонят из-за долгов

Специалисты
филиала
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах с 4 по 18 февраля проконсультируют граждан по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ.
Получить консультацию можно по
адресу: г. Калач, ул.1 Мая, 29-а или
по телефону 8 (47363) 22-9-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители
Воробьевского района!

В общественной приемной губернатора Воронежской области в Воробьевском районе 14 февраля 2019
года пройдет прием граждан по личным вопросам. Вести его будет депутат Воронежской областной Думы
Артем Николаевич Зубков.
Прием пройдет с 12:30 до 13:00 в
здании администрации Воробьевского муниципального района, кабинет
№ 23, в общественной приемной.
Предварительно можно записаться
на прием по телефону 3-11-81.
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Женщина получает звонки и сообщения с угрозами

В редакцию «Восхода» обратилась
встревоженная читательница: купив новую сим-карту в офисе одного из мобильных операторов, она
регулярно получает звонки и сообщения с угрозами и требованиями
«вернуть долги».
Корреспонденты районки выяснили,
что наша читательница далеко не одинока в своей проблеме. Среди добросовестных жителей района, владельцев мобильных телефонов, немало таких, которые
стали объектом нападок коллекторских
агентств. Как обезопасить себя от неожиданных последствий, которыми грозят выбиватели долгов? Как избавиться от назойливых звонков и пугающих sms?

Настроение было
испорчено
Елена Болотова во время новогодних
каникул вместе с мужем отправилась в соседний район, в Бутурлиновку, по магазинам. В этот день приобрела в салоне сото-

вой связи новую сим-карту — уж больно
тариф приглянулся: безлимитный интернет, большое количество минут на звонки, небольшая плата за пакет услуг. Но она
не ожидала, что такая «выгодная» покупка
обернется для семьи переживаниями и серьезными опасениями за свою жизнь. Сразу после активации нового номера телефона на него стали поступать назойливые
звонки от коллекторов.
— Алексей Витальевич — ваш муж? —
услышала из трубки Елена. — Вы должны
большую сумму денег. И убедительно просим начать оплату по кредиту, иначе будут
большие неприятности.
Женщина безуспешно пыталась объяснить, что мужа действительно зовут Алексей, но отчество у него другое. Да и по кредиту они выплачивают деньги без задержки. Звонки поступали регулярно, из трубки уверенно и агрессивно требовали срочно вернуть долги в несколько сотен тысяч
рублей. Но «должником» была не Елена, а
некий Алексей Витальевич Второв, который, видимо, и занимал деньги.

Настроение на все оставшиеся дни новогодних каникул было испорчено, Елена с
ужасом вздрагивала при каждом телефонном звонке.
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Дальше — больше

Каждый день приходили sms: «Оплатите долг», «Не покидайте место жительства или наберите номер самостоятельно по вопросу задолженности», «Организован выезд для решения вопроса долга».
Мобильник продолжал трезвонить с утра
до вечера: женщина насчитала более 25
разных номеров, с которых ей звонили в
январе из коллекторских агентств.
— Вы добрый человек? Готовы помочь
ближнему и оказать ему помощь? Тогда
должны заплатить для начала в течение
трех дней 12 тысяч рублей, — услышала
Елена в очередной раз. — Готовьте деньги.
Женщина со своей проблемой обратилась в
офис, где была приобретена симка. Там ей вежливо и с сочувствием ответила девушка Люда:
Продолжение на 4 стр.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260666
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННИКОВ РЕГИОНА
ПРИЗВАЛИ ЗАЯВИТЬСЯ
НА КОНКУРС
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Общественников области пригласили к участию в конкурсе президентских грантов. Подать заявки можно в
два этапа – с 1 февраля по 15 марта
и с 10 июня по 31 июля.
В федеральном бюджете на 2019 год
и плановые периоды 2020 и 2021 годов на гранты для НКО предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно.
В конференц-зале воронежского
«Дома НКО» прошел семинар 7 февраля. Он был посвящен вопросу о
том, как правильно составить заявку
на участие в конкурсе. На нем рассмотрели следующие вопросы – нововведения конкурса, алгоритм написания составных частей грантовых
заявок, систему оценки и типичные
ошибки при подаче заявок.
Кроме того, с 14 октября по 25 ноября
2019 года НКО смогут подать заявки
на участие уже в конкурсе 2020 года.

В ОБЛАСТИ ВЫДАЛИ 167 ТЫС
ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
Около 167 тыс. электронных больничных выдали в регионе по состоянию на
январь-2019, сообщила пресс-служба
облздрава 4 февраля. Больше всего
документов в 2018 году оформили
поликлиники, которые участвуют в
пилотном проекте «Моя поликлиника». Медучреждения выдали около 30
тыс. электронных листков нетрудоспособности. Среди районных больниц лидирует Россошанская: более 6
тыс. пациентов выбрали электронный
документ, работодатели направили
электронные реестры в ФСС для выплаты пособий.
Первый
электронный
больничный выдали в Воронеже в июле-2017.

В РЕГИОНЕ ПОВЫСИЛАСЬ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЙОННЫХ
БОЛЬНИЦ МЕДПЕРСОНАЛОМ
В области показатель обеспеченности
населения врачами в районных больницах в 2018 году увеличился на 0,2 и
составил 40,5 на 10 тыс. населения (по
ЦФО – 37,4 и РФ – 37,3). Об этом рассказал руководитель департамента
здравоохранения области Александр
Щукин 4 февраля.
Обеспеченность средним медицинским
персоналом выросла на 0,5 (91,8 на 10
тыс. человек). Обеспеченность на 10 тыс.
населения врачами первичного звена
увеличилась на 0,2 и составила 5,7.
В 2018 году в районные больницы после
аккредитации прибыли 36 врачей. Количество врачей-терапевтов участковых
увеличилось на 10 человек, врачей-педиатров на 10 человек.
В 2018 году в рамках программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» в больницы области привлекли 92 специалиста – 56 врачей и 36 фельдшеров. В 2018
году врачам предоставили 51 служебное
жилье. В 15 районах области предоставляется компенсация найма жилья.
По материалам РИА «Воронеж»

Попросили навести
порядок со сбором мусора
Более двух недель коммунальная служба не собирает отходы
с улиц сел района
В понедельник, 4 февраля, состоялись завершающие отчеты: главы Солонецкого сельского поселения Галины Саломатиной перед жителями поселка Первомайский и села Квашино и главы Никольского-1
сельского поселения Александра Халяпина перед жителями сел Никольское-1, хуторов Горюшкин и Нагольный.
На сходах граждан присутствовали глава администрации района Михаил Гордиенко, руководители служб и организаций
района.

Проблемы жителей
поселка Первомайский
и села Квашино
— Будут ли строить многофункциональную спортивную площадку в селе
Квашино?
— Такие площадки, — сказал глава администрации района Михаил Гордиенко, —
строят вблизи школ на пришкольной территории. В Квашино школы нет, поэтому
и площадку построить невозможно. Есть
выход — можно подать заявку по программе ТОС.
— Почему не вывозят мусор с улиц?
— спросили жители поселка Первомайский.
— У нас всего две мусоросборные машины, — сказал руководитель коммунальной службы района Василий Юдаков. — Сначала сломалась одна, а следом
и вторая. Ремонт проходил в Павловске.
Теперь одна машина функционирует и собирает мусор.
— В июле этого года перестанет вещать аналоговое телевидение. Что нужно для того, чтобы перейти на цифровое вещание?
— Если у вас возникли вопросы, — сказал Михаил Гордиенко, — можете обратиться в сельское поселение. К вам приедут специалисты, посоветуют, какое оборудование
необходимо. Такие вопросы нужно решать
в индивидуальном порядке.
— Что делать жителям улицы Привокзальная поселка Первомайский: летом зарастает сорняками, а зимой снег
не чистится.
— Это очень больной вопрос, — сказала Галина Саломатина. — Мы стараемся
в летнее время обкашивать эту территорию, а зимой чистить снег, но не всегда
это получается. После последнего сильного снегопада легкие трактора не смогли пробить улицу, ждем теперь тяжелый
трактор.
— На улицах поселка Первомайский
стало очень много бродячих собак. Пройти невозможно, животные кидаются на
прохожих.
— Мы знаем эту проблему, — сказала
Галина Саломатина. — В ближайшее время приедет из Воронежа специалист по отлову бродячих животных. С другой стороны, большинство таких собак имеют хозяев. Привязывайте или закрывайте своих

Из-за поломки автомобилей коммунальщики не успевают собрать мусор

животных. Скоро начнет работать административная комиссия: найдет хозяев и
оштрафует.
— Что планируется сделать в поселке Первомайский в этом году?
— Самое главное, — сказала Галина Саломатина, — это водопровод и тротуарную
дорожку по улице Шевченко. Также до 2021
года абсолютно все улицы поселка будут заасфальтированы.

Что волнует жителей
села Никольское-1,
хуторов Горюшкин
и Нагольный
— Куда жителям нескольких улиц села Никольское-1 выносить мусор? У нас
убрали контейнеры.
— Эти контейнеры переставили в другое место, — сказал Василий Юдаков. — Мы
проедем, посмотрим и, если есть необходимость — вернем их обратно.
— Будет ли асфальт на улице Технической села Никольское-1.
— В этом году, — сказал глава Никольского-1 сельского поселения Александр Халяпин, — мы планируем вашу улицу отсыпать щебнем. В последующем — решим
вопрос с асфальтом.

щание невозможно. Что нам делать, когда аналоговое телевидение отключат?
— Существует программа, — рассказал руководитель аппарата администрации района Юрий Рыбасов, — по льготному приобретению оборудования для спутникового телевидения. Стоит это 4,5 тысячи рублей плюс установка. Там будет 20 бесплатных каналов. Нужно только подать заявку в администрацию поселения. Приедут
специалисты и все сделают.
— В парке села Никольское-1 каждый
вечер собираются группы людей и распивают спиртные напитки. Мусор бросают там же. Помогите решить этот
вопрос.
— У нас не хватает участковых, — сказал начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Воробьевскому району Петр Степовой. — Поэтому не поленитесь и позвоните нам. Мы направим к вам
сотрудников, и они решат проблему. Составим протоколы и оштрафуем. Эти граждане следующий раз подумают перед тем, как
распивать спиртные напитки в общественном месте.

— В новом парке села Никольское-1
уже давно кто-то сломал качели. Ремонтировать никто не собирается. Что делать?
— Парк новый и находится на гарантии,
— сказал Александр Халяпин. — Мы уже отправили заявку на ремонт подрядчику, который строил этот объект. Надеемся, что
с приходом весны строители все починят.

— В школе села Никольское-1 из кранов течет ржавая вода с неприятным
запахом. Она не пригодна не только для
питья, но и для приготовления пищи, —
рассказали педагоги школы и родители
учащихся.
— Мы уже пытались решить этот вопрос, — сказал Василий Юдаков. — Переварили донный спуск, теперь вода забирается
из башни выше, чем было. Но это не решило
проблему. Несколько раз хлорировали воду
— тоже не помогло. Возьмем воду из скважин на анализ и выясним, в чем причина.

— Село Никольское-1 и близлежащие
села находятся в зоне, где цифровое ве-

Сергей ХОХОЛЬСКИХ,
фото автора
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ПРОГРАММА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «ШЕЛЕСТ» 16+
3.00 «Поедем, поедим!» 0+
3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
21.30, 2.30 Губернские новости 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

11.00, 23.00 «Жить вечно» 16+
12.15 «Формула здоровья» 12+
12.45 «Адрес истории» 12+
13.00 «Открытая наука» 12+
13.30 «Up&Down. Уникальные судьбы уникальных спортсменов»
12+
14.30, 22.45 «Да! Еда!» 12+
14.45, 3.45 «Марафон» 12+
15.45 «Компас потребителя» 12+
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Четвертая студия» 12+
18.45, 20.45, 1.15 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
19.00, 21.00, 1.30 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15 «Актуальное интервью» 12+
20.00, 22.00, 3.00 «Область спорта» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Такие разные» 12+
0.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+
ТВ ЦЕНТР
«Настроение»
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 6+
9.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
6.00
8.00

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» 12+
1.25 «Малая война и большая
кровь» 12+
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 22.20 «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.10, 2.45 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 65 ЛЕТ Александру Коршунову.
«Линия жизни»
14.05 «Испания. Тортоса»

14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. Товстоногова. «С потолка». Георгий
Товстоногов»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 «Звезды исполнительского искусства».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
0.00 «Открытая книга».
1.10 «Николай Гумилев. Не прикован я к нашему веку...»
МАТЧ!
6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 16+
10.05, 11.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт 0+
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины

14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
14.35 «Катарские будни» 12+
17.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл»
1.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Леванте» 0+
3.20 «Лобановский навсегда» 16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Операция «Медведь» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «МАРШ-БРОСОК - 2» 16+
3.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
4.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
5.35 «Москва - фронту» 12+

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

11.00, 23.00 «Алексей Баталов. Я не
торгуюсь с судьбой» 16+
12.15, 14.30, 18.00 «Область спорта» 12+
12.30, 14.45 «Полицейский вестник» 12+
12.45, 22.45 «Собрание сочинений» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
НТВ
13.30, 18.15 «Такие разные» 12+
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
15.00 «Мастер-класс» 12+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00, 0.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Адрес истории» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.45, 20.45, 1.45 «Агентство хоро13.25 «Обзор. Чрезвычайное проших новостей. Мир» 12+
исшествие»
19.00, 21.00, 2.00 «Соль земли» 12+
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре19.15, 21.15, 2.15 «Общее дело» 12+
чи» 16+
20.00, 22.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 20.15, 22.15, 3.15 «Футбол губернии» 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
0.00 «МИГ УДАЧИ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
1.10 «Триптих» 12+
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
ТВ ЦЕНТР
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Настроение»
2.50 «Квартирный вопрос» 0+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «РАНО УТРОМ» 0+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
10.35 «Валентина Талызина. Зигза5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
ги и удачи» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со21.30, 2.30 Губернские новобытия»
сти 12+

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» 16+
23.05 «Роковые знаки звезд» 16+
0.35 «Прощание» 16+
1.25 «Президент застрелился из
калашникова» 12+
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.20 «ИДИОТ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. Товстоногова. «С потолка». Георгий Товстоногов»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Звезды исполнительского
искусства». Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Пропасть. Робот-коллектор»
МАТЧ!
6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55
Новости
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
9.30 «Тотальный футбол» 12+
10.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 16+

12.20
14.55
16.05
18.05
19.25
20.00
20.45
22.50
1.30

Хоккей. КХЛ.
«Шведские игры. Live» 12+
Смешанные единоборства 16+
«Федор Емельяненко. Продолжение следует...» 16+
«Еврокубки. Скоро весна!» 12+
«Все на футбол!»
Футбол. Лига Европы. «Фенербахче» - «Зенит»
Футбол. Лига чемпионов.
«АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.40 «Легенды армии». Владимир
Ковтун 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
1.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
2.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
4.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
5.20 «Хроника Победы» 12+

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

11.00, 23.00 «Алла Пугачева - моя бабушка» 16+
12.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+
12.30, 14.45 «Соль земли» 12+
12.45, 15.00 «Общее дело» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
13.30, 18.30 «Футбол губернии» 12+
14.30, 19.00 «ЛДПР» 12+
НТВ
15.15 «Мастер-класс» 12+
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Сериал «ЛЕС16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
НИК» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
17.45, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+
19.00, 0.00 «Сегодня»
18.45, 20.45 «Агентство хороших но9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
востей. Мир» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15, 21.15, 2.15 «Парламентский
13.25 «Обзор. Чрезвычайное продневник» 12+
исшествие»
20.00, 22.00, 3.00 «Легенды спор14.00, 16.30, 1.10 «Место встрета» 12+
чи» 16+
20.15, 22.15, 3.15 «Формула здоро17.15 «ДНК» 16+
вья» 12+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 22.45, 1.40 «Адрес истории» 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
0.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ТВ ЦЕНТР
ЧУЖИХ» 16+
6.00 «Настроение»
23.00 «Вежливые люди» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
8.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
2.50 «Дачный ответ» 0+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне
ТВ-ГУБЕРНИЯ
узоров нету» 12+
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
бытия»
21.30, 2.30 Губернские ново11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
сти 12+
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
0.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
1.25 «Роковые решения» 12+
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Николай Сличенко»
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Острова»
14.30 «С потолка». Евгений Лебедев»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Звезды исполнительского
искусства». Трульс Мёрк
18.25, 23.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо - человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
2.25 250 лет со дня рождения писателя. «Ваш покорный слуга
Иван Крылов»
0.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура»
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

17.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» - «Малага»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
21.55 «Шведские игры. Live» 12+
22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» - «Реал»
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
3.30 Профессиональный бокс 16+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
МАТЧ!
18.30 «Специальный репортаж»
6.00 «КиберАрена» 16+
12+
6.30 «Вся правда про...» 12+
18.50 «Русские саперы. Повелители
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
взрыва» 12+
Новости
19.40 «Последний день». Андрей
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 «Все на Матч!»
Туполев 12+
9.00 Горнолыжный спорт. Чемпи- 20.25 «Секретная папка» 12+
онат мира. Командные сорев- 21.25 «Открытый эфир» 12+
нования 0+
23.00 «Между тем» 12+
10.00 Футбол. Лига Европы. «Фе23.25 «СТАРШИНА» 12+
нербахче» - «Зенит» 0+
1.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 0+
2.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
4.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
«Рома» - «Порту» 0+
5.35 «Москва - фронту» 12+
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Пятница, 8 февраля 2019 года

ОБЩЕСТВО
ДАТА
Накануне 30-летия вывода
советских войск из республики Афганистан корреспондент районки встретилась с жителем села Рудня,
бывшим «афганцем» Иваном Чернышевым.
Родился Иван Петрович 14
марта 1969 года в селе Рудня.
Здесь прошло его детство, окончив 10 классов, поступил в культпросвет училище города Боброва. Отучился год, и его забрали в
армию. При прохождении медицинской комиссии в справке написали — годен к службе в ДРА
(Демократическая Республика
Афганистан).
— Сначала нас привезли в город Термез, самый южный город
Узбекистана, граничащий с Афганистаном, — рассказал Иван
Чернышев. — Попал в экспериментальную мотострелковую роту, где обучали всего два месяца.
Жара была невыносимая, но организм постепенно начинал адаптироваться. Рота была не полностью укомплектована, и из СанктПетербурга привезли еще солдат
для доукомплектации. Помню,
при построении на плацу через
15 минут новички теряли сознание от жары и падали.
Далее Ивана Петровича отправили в горный учебный центр
под Шарабадом. По результатам
стрельб он попал в снайперс-

«Ботинки проваливались
в горячий асфальт»
Житель района вспомнил о службе в Афганистане

Иван Чернышев после
демобилизации

кий взвод. Пять месяцев обучали
стрельбе со всех видов оружия,
тактике, занимались усиленно
физической подготовкой. После
окончания учебки отправили в
Кандагар.
— Я тогда впервые летел на
самолете, — говорит Иван Петрович, — даже парашют одели,
хотя до этого момента я его и в
глаза не видел, рассказали принцип работы, но он не пригодился. В Кандагаре было еще жарче
— 50 градусов и выше, ботинки

проваливались в асфальт. Нас отправили в часть. Там находились
все виды войск: мотострелковые,
артиллерийские, ремроты, рота
спецназначения, десантно-штурмовой батальон и другие. Мы жили в палатках.
Волею судьбы Иван Петрович
попал в оркестр, играл на тромбоне, трубе.
— Нас было восемь музыкантов, играли редко, только по праздникам, — рассказал Иван Петрович, — в основном ходили в караулы, в наряды. Главная задача
— это разгрузка самолета: продуктов и боеприпасов. Аэродром
постоянно обстреливался, поэтому самолеты разгружали быстро,
летчики боялись, что не взлетят.
Были случаи, когда самолет взлетал, а в то место, где он стоял, падал реактивный снаряд. Ощущение опасности не покидало нас на
протяжении всей службы в Афганистане. Мне повезло: в особых
операциях и военных действиях
не участвовал.
С 10 часов утра температура
воздуха уже поднималась до 50
градусов, а ночью опускалась до

30, спать было невозможно, мочили простыни холодной водой,
но этого хватало на полчаса. В караулах стояли по неделе, менять
было некому. Когда нужно было
выступать оркестру, солдат снимали с нарядов, давали две недели на репетиции.
— Со мной однажды произошел случай, — вспомнил Иван
Петрович, — сослуживцы говорят, что по горячему песку босиком не пройдешь. Я сказал, что
смогу: отошел от палатки несколько метров — и пулей назад
— песок, как кипяток, ноги горели огнем. Иногда ходили купаться в искусственный водоем, там
вода теплая, а в горных реках —
ледяная. Купались только в одном
месте — шаг влево, шаг вправо, и
можно было подорваться на мине. За пределами части территорию минировали. Было много случаев, когда ребята подрывались.
О том, что Иван служил в Афганистане, его родители узнали
не сразу.
— А зачем их волновать, писал, что все хорошо, — говорит

Иван Петрович. — Мое мнение
— это была никому не нужная
война — ни афганцам, которые
потеряли почти миллион человек, ни русским — многие матери не дождались своих сыновей обратно.
В феврале объявили о выводе войск из Афганистана. На самом деле вывели только несколько частей, а остальных — постепенно, каждый месяц до августа.
— Из Афганистана мы улетели только 2 августа, — говорит
Иван Петрович. — Полгода дослуживал в городе Кушка, через
который и выводили войска. Служил при штабе в комендантской
роте, там был профессиональный
оркестр, мы занимались только
музыкой. Дирижер капитан Филатов после армии приглашал меня остаться в оркестре, но я отказался, очень хотелось домой. Так
как я ни разу за годы службы не
был в отпуске, домой вернулся на
месяц раньше.
Иван Петрович восстановился
в культпросветучилище, получил
диплом и приехал в родное село.
Женился, воспитал двоих детей.
Сын пошел по его стопам — музыкант. В армии он также играл
в оркестре. С февраля остался по
контракту в военном оркестре
Преображенского полка.

Ирина КАВЕРИНА
Фото из архива
Ивана Чернышева

ПРОБЛЕМА

Выгодный тариф «Коллекторский»
Окончание.
Начало на 1 стр.

— Не обращайте внимания на
службы взыскания и посылайте их
куда подальше. Со временем перестанут надоедать.
Можно, конечно, и так. Но что делать, если предыдущий владелец номера был заядлым должником и набрал кредитов в нескольких банках
и микрофинансовых организациях?
Такие звонки могут привести к настоящему нервному срыву.

Что таит в себе
б/у симка
Корреспондент «Восхода» позвонила по телефону техподдержки сотового оператора купленной сим-карты
и рассказала о проблеме Елены Болотовой.
Молодой парень по имени Роман,
представитель оператора, рассказал:
— Если абонент неактивен 9-15
месяцев, номер возвращается в оборот. Сроки могут быть и короче, если речь идет о продаже через дилеров. Вот Елена и купила сим-карту с
«приданным» должника. Можно написать претензию в адрес оператора
связи, но он не несет ответственности за долги своих клиентов и не может повлиять на коллекторов. Можно отправлять надоедливые номера
в черный список, но это мало поможет. У коллекторов огромная номерная база — до 300 номеров, поэтому
на смену одному контакту приходит
другой.

Роман сказал, что уговаривать
коллекторов бессмысленно. Единственное решение проблемы — это
смена номера, но и тут сотовые операторы не гарантируют, что новая
симка будет без сомнительной кредитной истории.
Кроме того, не всегда можно отказаться от приобретенного номера.
Ведь он может быть «красивым» или
подобранным со специальным сочетанием цифр. С другой стороны, и
коллекторы могут появиться не сразу, а спустя некоторое время, когда
ваш номер уже будет «обжит» родными, друзьями и коллегами по работе.
К тому же, женщина отдала за номер 300 рублей, купив новый, ей придется выложить такую же сумму.

Что предпринять

Прежде всего, нужно определить,
не брал ли кто-то из ваших родных
и знакомых в последнее время кредит, кто мог оставить ваш номер телефона в банке. Согласно закону, если вы не являетесь поручителем или
не вступили в наследство, где имелся
чужой долг, вы не обязаны его погашать. Можно получить в банке справку об отсутствии долгов на ваше имя,
а затем копию справки направить
коллекторам.
Еще один способ решения — направить в службу взыскания копию
договора с мобильным оператором.
А самое простое — все же сменить номер телефона.

Елена БАРДАКОВА,
фото автора

Такие sms получала Елена

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ
ВОРОБЬЕВ,
заместитель
прокурора района, советник юстиции, пояснил:

— Если поступают телефонные
звонки и SMS-сообщения с необоснованными требованиями об уплате
задолженности по договорам займа (кредита), которые гражданином

не заключались, у звонящих нужно уточнить анкетные данные должника: ФИО, дату и место рождения,
адрес места жительства, дату и номер договора займа или кредитного договора, а также реквизиты банковского счета, на который должнику необходимо произвести оплату
долга и наименование получателя.
Далее следует обратиться в территориальное подразделение МВД с
заявлением о принятии мер к должнику, по вине которого в адрес
гражданина поступают необоснованные претензии об уплате долга,

чем нарушаются права заявителя.
Такое заявление зарегистрируют и
рассмотрят в порядке статей 144,
145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Органы внутренних дел
проведут проверочные мероприятия, в том числе истребование документов, опрос должника и представителей организации, перед которой у него имеются долговые обязательства, которым сотрудники органов внутренних дел разъяснят о необоснованности претензий, которые
они предъявляют заявителю.

ВЗГЛЯД ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Галина Дурова (Гаркавенко)
Закрой эту карту и сдай обратно.
Светлана Гаркушенко (Мазаева)
У меня тоже была такая проблема, но мне попадались
адекватные люди, и мы решали этот вопрос довольно
быстро. Звонки продолжались довольно длительное время, а потом прекратились.
Николай Гвоздовский
Я столкнулся с такой ситуацией осенью прошлого 2018
года! Я куда только не посылал и коллекторов, и работников банков. Потом меня это все взбесило и я начал заносить номера в черный список. Как только звонят насчет кредита, я сразу блокирую! В итоге никто не звонит
теперь.
Алена Сидоренко
Можно еще обратиться к поставщику услуги сотовой связи. И взять с них денег за моральный вред (но это, конечно, из области фантастики). Но и опять же, это не исклю-

чает возни с документами по всем инстанциям, которым
должен предыдущий владелец сим-карты. А все номера
в черный список, к сожалению, не поставишь, эти черти
лезут из всех щелей.
Вадим Лис
В прошлом году пришлось купить новую сим-карту. В салоне связи все оформили как полагается. На следующий
день мне начали названивать различные банки и микрофинансовые организации, писали в сообщении: «Гражданин Бочков, верните задолженность в размере 158 тысяч рублей». Понял, что надо с этим что-то делать. Жалко же деньги, которые я потратил на номер. И стал звонить в банки: оказывается, мой номер внесли в базу
«должников», потому что годом ранее мужчина с этим
номером взял огромный кредит, и, видимо, не в одном
месте. Я принялся доказывать, что номер принадлежит
мне и никому больше — взял выписку у сотового оператора и принес ее в банк. А вот из микрофинансовых организаций до сих пор звонят, но уже редко.
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ИНИЦИАТИВА

«Старт уже дан»
Во вторник, 5 февраля, в селе Воробьевка на улицу
1 Мая привезли и установили оборудование для
детской игровой площадки. Объект появился
благодаря активистам ТОС и помощи спонсоров.

В настоящее время на территории Воробьевского района зарегистрированы и
действуют 46 территориально-общественных самоуправления. В 2018 году девять
ТОС получили гранты из областного бюджета на общую сумму около 3 млн рублей.
— Сегодня на разных уровнях власти
очень много внимания уделяется развитию
гражданского общества и вовлечению жителей в осуществление местного самоуправления, поддерживаются проекты некоммерческих организаций, местных сообществ и органов ТОС, — отметил председатель областного общественного совета ТОС Артем Зубков.
Основным преимуществом проектов
ТОС является обязательное участие граждан в обсуждении, принятии решения по
проектам и непосредственное участие в
процессе реализации своих инициатив. Люди сами решают, что им делать, как это они
будут делать, и при этом у них есть возмож-

ность получить дополнительное финансирование из областного бюджета.
Артем Николаевич рассказал, что ТОСы
Воробьевского района активно участвуют
и побеждают в конкурсе общественно полезных проектов. На территории района создаются новые органы ТОС. Более опытные
их них проводят различные мероприятия и
организовывают досуг жителей своих сел.
В 2018 году таким образом появился
ТОС «Лучики» на улице 1 Мая в селе Воробьевка. Местные активисты решили благоустроить место отдыха для своих детей. Разровняли и очистили территорию, завезли
песок, вкопали по периметру автомобильные покрышки, высадили цветы.
— У нас здесь много детей, а летом еще
больше, потому что к бабушкам приезжают
на каникулы внуки, — рассказала председатель ТОС «Лучики» Евгения Харченко. — Собрались с жителями улицы, подумали и реши-

ли, а почему бы нам не благоустроить место
отдыха для детей. В августе через общественную приемную обратились к нашему земляку, временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Воронежской области Виктору Логвинову. Он посоветовал создать ТОС. Мы так и сделали:
собрали все необходимые документы, оформили, придумали название.
Жителям села не пришлось долго ждать
помощи. Благотворительный фонд «АГРОЭКО» выделил средства на покупку оборудования детской площадки — 200 тысяч
рублей. Для детворы установят качели, карусели, горку и спортивные элементы.
Через программы софинансирования и
оказания спонсорской помощи в ремонте и
строительстве социально значимых проектов благотворительный фонд «АГРОЭКО» выделяет денежные средства району уже не в
первый раз. Он оказывает адресную помощь

нуждающимся, создает и воплощает социальные проекты, направленные на восстановление и сохранение исторической памяти.
— Спасибо активистам и спонсорам,
которые помогли приобрести детскую площадку, — говорит жительница улицы Любовь Бондаренко. — Моей внучке всего два
годика, она часто гостит в деревне, и мы с
ней ходим на прогулки. Рады, что теперь
появилось место отдыха для всех возрастов — дети здесь будут играть, а мы — бабушки и дедушки — наблюдать за ними.
Дальнейшие планы у активистов грандиозные. Тосовцы планируют установить
лавочки, сделать беседку, высадить цветы
и деревья, огородить площадку живой изгородью, установить волейбольную сетку.
Главное — старт уже дан.

Ирина КАВЕРИНА,
фото автора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Руководитель
клиентской службы
отдела Калачеевского управления
Пенсионного фонда в Воробьевском районе Елена
Перловская разъяснила, кому из пенсионеров положена
дополнительная материальная поддержка.
С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, проживающих в
сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве, страховые пенсии по
старости или инвалидности увеличились не только за счет ежегодной индексации, но и благодаря 25% надбавке
к фиксированной выплате. В Воробьевском районе такую дополнительную
материальную поддержку получат 1040
пенсионеров, размер надбавки составит 1333 руб. 55 коп.

«Сельскую» надбавку к пенсии получат не все
Для получения материальной поддержки нужно соблюдать
необходимые условия
Сельчане могут рассчитывать на
надбавку к фиксированной выплате
страховой пенсии при соблюдении
трех необходимых условий: не менее
30 лет работы в определенных должностях и производствах в сельском
хозяйстве, проживание в сельской
местности, отсутствие самого факта
работы.
— Наши специалисты произвели
перерасчет выплаты в беззаявительном порядке, то есть по документам, имеющимся в выплатных
делах пенсионеров, — рассказала
Елена Перловская. — Законом установлен срок для проведения беззаявительных перерасчетов — до 1
сентября 2019 года, с доплатой за

период с 1 января 2019 года. Если
пенсионер не получит перерасчет
до 1 сентября этого года, но считает, что имеет на него право, то он
вправе самостоятельно обратиться
в клиентскую службу Управления
ПФР с соответствующими документами о стаже. Если обращение
будет до 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет проведен
с 1 января 2019 года. А если пенсионер обратится за перерасчетом
после 31 декабря 2019 года, тогда
он будет произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его
обращения.
В 30 лет стажа в сельской местности засчитывается не любая

работа, а только в определенном
производстве — растениеводство,
животноводство,
рыбоводство.
Утвержден список работ, производств, профессий, должностей и
специальностей — их более 500 — в
соответствии с которыми устанавливается повышенная фиксированная выплата селянам. Например, агрономы, мельники, члены колхозов,
ветеринарные врачи, зоотехники,
доярки, механизаторы и другие. Но
нет в списках, например, бухгалтеров, экономистов, работников отдела кадров, работников столовых,
детских садов (совхозных).
В сельскохозяйственный стаж
будут учтены периоды получения

больничного листа, ежегодных отпусков, ухода одного из родителей
за ребенком до полутора лет (но не
более шести лет в общей сложности,
лицам, состоящим в трудовых отношениях и опять же, в соответствии со
списком утвержденных профессий).
Также постановлением предусмотрено, что Минтруд России по представлению Министерства сельского хозяйства
РФ и по согласованию с Пенсионным
фондом может устанавливать тождество работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, предусмотренных утвержденным списком,
если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии,
должности и специальности имели
иные наименования.
Получить подробную консультацию можно в клиентской службе по
адресу: село Воробьевка, улица Калинина, 1А или по телефону 3-12-57.

Ирина КАВЕРИНА
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ПРОГРАММА ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. День
начинается» 6+
9.55, 2.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.00 «Мужское/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Грэмми» 16+
4.45 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

11.00, 23.00 «Любовь зла» 16+
12.15, 14.30, 18.00 «Легенды спорта» 12+
12.30, 14.45 «Итоги» 12+
12.45, 15.00 «Парламентский дневник» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
13.30, 18.15 «Формула здоровья» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
НТВ
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
17.45 «Мастера» 12+
19.00, 0.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 18.45, 20.45 «Агентство хороших новостей. Мир» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00, 21.00 «Соль земли» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про19.15, 21.15 «Эффект времени» 12+
исшествие»
20.00, 22.00, 3.00 «Квадратный метр»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встре12+
чи» 16+
20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. Уни17.15 «ДНК» 16+
кальные судьбы уникальных
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
спортсменов» 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Арт-проспект» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
0.00 «СВОЙ КРЕСТ» 0+
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
ТВ ЦЕНТР
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Настроение»
2.55 «НашПотребНадзор» 16+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
10.35 «Последняя весна Николая
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
Еременко» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со21.30, 2.30 Губернские новости 12+
бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые звезды» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
0.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
1.25 «Ракеты на старте» 12+
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
0.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30,
21.30 Губернские новости 12+
11.00 «Валентин Юдашкин. Шик порусски» 16+
12.15, 14.30, 17.45 «Квадратный
метр» 12+
НТВ
12.30, 14.45 «Соль земли» 12+
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
13.00 «Открытая наука» 12+
19.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 13.30, 18.00 «Up&Down. Уникальные
судьбы уникальных спорт10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
сменов» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про15.15 «Мастер-класс» 12+
исшествие»
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН — 2»
14.00, 16.30, 2.15 «Место встре16+
чи» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.30 «Афганистан живет в моей
18.10 «Жди меня» 12+
душе...» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
19.00 «Вечер вместе» 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
20.15, 23.45 «Адрес истории» 12+
ЧУЖИХ» 16+
20.30 «Четвертая студия» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус- 22.15, 22.40 «Музыкальная пятница» 12+
ского» 12+
22.17 «Звездное интервью» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
0.00 Матч чемпионата ВХЛ. «Бу1.40 «АФГАНЦЫ» 16+
ран» - «Химик» 12+
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
2.00 «СВОЙ КРЕСТ» 0+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 11.50 Сериал «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «10 самых... Драчливые звезды» 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»16+
0.40 «ФАНТОМАС» 12+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного шедевра Караваджо»

13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Звезды исполнительского
искусства».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 «Перезагрузка в БДТ»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
МАТЧ!
6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 «Все на
Матч!»
9.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» - «Реал» 0+
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!»
12+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» - «Боруссия» 0+

17.45 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - «Байер»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Мальмё» - «Челси»
1.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
2.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.40 «Легенды кино». Евгений
Моргунов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
2.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
16+
3.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

13.35
14.15
15.10
15.40
17.30

«Черные дыры. Белые пятна»
«С потолка». Ефим Копелян»
«Письма из провинции»
«Энигма. Джойс ДиДонато»
«Звезды исполнительского
искусства». Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «МЕТЕОРА» 18+
2.35 «Кострома»

цио» - «Севилья» 0+
17.45 «Все на футбол! Афиша» 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки»
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
22.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фрозиноне»
1.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины 0+
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
2.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала 0+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

МАТЧ!
6.00, 4.30 «КиберАрена» 16+
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15
Новости
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 «Все на
Матч!»
9.00 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» - «Наполи» 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
13.15 Футбол. Лига Европы. «Селтик» - «Валенсия» 0+
15.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-

ЗВЕЗДА
4.55, 9.15, 10.05 «ЕРМАК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.2 «УБИТЬ
СТАЛИНА» 16+
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
0.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
1.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
3.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
5.00 «Зафронтовые разведчики»
12+
5.15 «Москва - фронту» 12+

18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр».
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
2.10 «Искатели»

19.45, 23.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Нант»
1.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
2.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика 0+
4.00 Профессиональный бокс 16+

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «31 ИЮНЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Николай Еременко. На разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
1.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»
16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское/ Женское» 16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+
5.00
*8.40
9.20
10.10
11.00
*11.25

РОССИЯ-1
«Утро России. Суббота»
«Местное время. Суббота»
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
«Вести»
«Вести. Местное время»

11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
НТВ
5.30 «ЧП. Расследование» 16+
6.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн-ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васильева»
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+

0.15

«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа TEQUILAJAZZZ
16+
«Фоменко фейк» 16+
«Секретная Африка. Русский
Мозамбик» 16+
«РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
1.30
«Православная энциклопе1.40
дия» 6+
8.35 «Игорь Скляр. Под страхом
2.40
славы» 12+
9.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОТВ-ГУБЕРНИЯ
БАК И МУЖЧИН» 12+
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
7.00, 9.00, 19.30 Губернские ново11.45 «Петровка, 38»
сти 12+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫХА12.00 «Легенды спорта» 12+
НИИ» 16+
12.15 «Да! Еда!» 12+
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
12.30 «Афганистан живет в моей
21.00 «Постскриптум»
душе...» 12+
22.10 «Право знать!» 16+
13.00 «Валентин Юдашкин. Шик по- 23.55 «Право голоса» 16+
русски» 16+
2.55 «Прощание» 16+
14.00 «Формула здоровья» 12+
РОССИЯ К
14.30 Матч чемпионата ВХЛ. «Бу6.30 «Библейский сюжет»
ран» - «Химик» 12+
7.05 «Ну, погоди!»
16.30 «СВАДЬБА» 16+
8.45 «СИТА И РАМА»
18.30 «Марафон» 12+
10.20 «Телескоп»
19.40 «Ты в эфире» 0+
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
20.10 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ»
12+
16+
12.25, 1.20 «Экзотическая Мьянма»
22.00 «ДОстояние РЕспублики» 12+ 13.20 «Пятое измерение»
23.30 «Четвертая студия» 12+
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
0.20 «ДРАЙВ» 18+
14.35 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
2.00 Матч чемпионата ВХЛ. «Бу17.10 «Перевороты в образовании»
ран» - «Звезда» 12+
17.55 «Линия жизни»
5.25
5.55
6.25
8.05

МАТЧ!
Смешанные единоборства.
Bellator 16+
7.30 «Реальный спорт». Единоборства
8.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария»
0+
10.15 «Зачем Америке биатлон?».
12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
12.20 «Все на футбол! Афиша» 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 «Все на
Матч!»
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины
17.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» - «Белогорье»
6.00

ЗВЕЗДА
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+
7.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века. Марина Цветаева. Тайна смерти» 12+
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Тайный
план Черчилля» 12+
14.00 «Десять фотографий». Ирина
Антонова. ! 6+
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 «Задело!»
23.55 «Жизнь в СССР от «А» до «Я»
12+
0.45 «АКЦИЯ» 12+
2.40 «ЕРМАК» 16+
5.50
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
1.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
3.05 «Мужское/ Женское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+
4.30
6.35
7.30
8.00
*8.40

РОССИЯ-1
Сериал «СВАТЫ» 12+
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Местное время. Воскресенье»

9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 1.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица» 12+
3.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
НТВ
5.05 «Звезды сошлись» 16+
6.25 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ПЕС» 16+
0.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Фиксики» 0+
12.00, 2.30 «Марафон» 12+
13.00 «Четвертая студия» 12+
14.00, 19.30 Губернские новости 12+
14.10 Матч чемпионата ВХЛ. «Буран» - «Звезда» 12+
16.10 «Афганистан живет в моей
душе...» 12+
16.45 «Адрес истории» 12+
17.00, 3.30 «Ты в эфире» 0+
17.30 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
19.05 «Формула здоровья» 12+
19.45 «ДОстояние РЕспублики» 12+
21.15 «СИТИ АЙЛЕНД» 16+
23.00 «СВАДЬБА» 16+
ТВ ЦЕНТР
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
«Фактор жизни» 12+
«ФАНТОМАС» 12+
«Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
15.55 «90-е. Королевы красоты»
16+
6.00
7.55
8.30
10.40

ФЕСТИВАЛЬ

Воробьевцы
побывали в Москве

16.50 «Прощание» 16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
3.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
РОССИЯ К
«Приключение на плоту»
«СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт»
«Мы - грамотеи!»
«Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50, 0.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 0+
13.20 «Страницы истины. Имам
аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных». «Лоро-парк. Тенерифе»
14.30 «Маленькие секреты великих
картин»
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12+
6.30
7.35
9.55
10.25
11.10

21.45 «Белая студия»
22.25 «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» 18+
2.25 «Шпионские страсти»

КОНКУРС

Специалист Роспотребнадзора
проинформировала о
ситуации по заболеваемости
гриппом и ОРВИ

Школьники заняли призовые места
26 января на базе Заводской
школы Калачеевского района прошел межмуниципальный православный творческий конкурс «Рождественские
чтения».
В конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений Калачеевского, Воробьевского, Петропавловского и
Верхнемамонского районов.
— Целью этого конкурса, — рассказала ведущий специалист Центра
развития образования Воробьевского района Любовь Затонская, — явля-

ется развитие творческого потенциала подрастающего поколения на основе духовной традиции отечественной культуры, развития культуры чтения и интереса к русской литературе.
От нашего района приняли участие
более 50 человек из девяти общеобразовательных учреждений.
Многие ребята стали призерами
в разных номинациях. Им вручили
дипломы, грамоты и сертификаты.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото из архива участников
конкурса

Куплю мед.
Тел. 8-960-133-77-60.

Ремонт холодильников, стиральных
машин. Выезд на дом
(по Воробьевскому району). Тел.: 3-14-52,
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04.

Реклама

Закупаем мясо,
в том числе баранину.
Тел.: 8-906-675-04-79,
8-903-852-42-88.

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото из архива делегации

ЗВЕЗДА
6.00 «ЕРМАК» 16+
7.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 12+
12.40, 13.15 «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.» 16+
13.00 Новости дня
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» 6+
1.25 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины»
12+
2.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
3.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
4.50 «Обратный отсчет» 12+

«Заболели —
обращайтесь к медикам»

Воробьевские дети
поучаствовали
в Рождественских чтениях

гими делегатами.
— Цель нашей поездки
состояла в том, — рассказал
Игорь Подопригорин, — чтобы поучаствовать в семинарах
по духовно-нравственной работе, обмен опытом, обсуждение наиболее актуальных
вопросов в разных сферах деятельности Церкви.
— Я была счастлива, —
сказала Любовь Затонская, —
что приняла участие в этой поездке, несмотря на усталость,
обилие информации и людей вокруг. Спасибо всем за
то, что организовывают такие мероприятия и приглашают нас.

5.35

Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Бельгия 0+
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 0+
«КиберАрена» 16+

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Делегация Воробьевской школы

28 и 29 января делегация от Воробьевского
церковного округа посетила XXVII Международные Рождественские образовательные чтения
«Молодежь: свобода и
ответственность» в городе Москве.
От нашего района в Москве побывали благочинный Воробьевского церковного округа иерей Игорь Подопригорин,
матушка Екатерина Подопригорина, директор Воробьевской
школы Любовь Строева и ведущий специалист Центра развития образования Воробьевского
района Любовь Затонская.
Делегаты посетили несколько секций, святые места, поделились опытом с дру-

3.35

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.30 «Реальный спорт».
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан» 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55
Новости
11.15, 19.50 Биатлон. Кубок мира 0+
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!»
12+
12.50, 21.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Жирона»
16.00, 19.20, 23.00 «Все на Матч!»
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд»
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
23.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета

Делегация района приняла участие
в Международных Рождественских
образовательных чтениях

Представители района посетили святые места столицы

1.35

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
vorobevka@riavrn.ru

Главный государственный
санитарный врач в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах Наталия
Золотцева рассказала:
— Эпидемическая ситуация
в Воробьевском районе за период с 28 января по 3 февраля соответствует сезонному
уровню без превышения эпидпорогов заболеваемости населения всех возрастных групп.
По результатам еженедельного
мониторинга за заболеваемостью острыми респираторными
вирусными инфекциями, гриппом зарегистрировано всего 16
случаев. Среди детей от 0 до 14
лет — пять случаев, остальные
подростки и взрослые.
— Соблюдайте профилактические меры: гуляйте на свежем
воздухе, принимайте витамины,
ешьте фрукты, проводите влажную уборку помещений, соблюдайте правила личной гигиены,
масочный режим, если появились первые признаки недомогания. Если поднялась температура тела — не занимайтесь
самолечением, обращайтесь за
квалифицированной медицинской помощью, — добавила Наталия Золотцева.
По оперативной информации
вирусологической лаборатории
Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области
при исследовании материала
от больных выделены вирусы
гриппа А, В, вирусы парагриппа,
аденовирусы, риновирусы и др.
Ситуация остается на контроле
у Роспотребнадзора.

Ирина КАВЕРИНА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Продам мясо кроликов.
Тел. 8-950-779-02-36.
***
Продается дом в с. Воробьевка, в центре. Газ, вода.
Тел.8-951-852-18-54.
***
Утерянный диплом СБ №
6435496 регист. №191 от
26.06.2006 г., выданный Калачеевским колледжем механизации
сельского хозяйства на имя
Куденко Владимира Владимировича 1986 г.р., считать недействительным.
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никами вы туп л комор х з чит в о
тра иции «Моли ву за дло о дильщи
ка» Пред та ите ь ОС « Пер кре то »
Але сей Мирошни енко о вучил рави
ла про ед ния сор вно ания пред пре
див о наруше иях не д пус имых ри
лов е на зимн й ыбал е а т кже о пос
ле ств ях
Н колай и Алина М зго ые жите
ли се а ороб евки на зимнюю рыбал
ку поп ли е о ш бке
мол дая па
ра любит вм сте о дых ть на прир де
Прод лжение на 7 стр

ˈˏːʞ ʕˋˑˌˎˊ˅ʘʕʡ
̇ ʔˆˌˋʕːˈ!
Уваж емые чи ат ли!
Если вы с али о лада ел ми
инфо мации ко орой оте и бы
под лит ся зво ите н м
по те ефонам

52-4-69, 52-4-99

4

300

60673

9006

Реклама. 6+

С 01.02 по 31.03

Пр мая иния с ру ово ите ем
депа таме та
дра оох анен я
Ворон жск й обла ти Але санд
ром Щук ным п ойдет в р дакц и
РИА «В ронеж» с 15 00 до 16 00 в
пят ицу 8 ф враля
адать св й
вопр с Алек анд у В сил еви у
можно за анее по лек ронн й
поч е av n u@yan ex ru с омет
кой «Вопр с д я о лзд ава») и и
во время пр мой лин и о елефо
ну 473 259 31 73

* цена действительна при оформлении подписки только на 6 месяцев

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует
о плановых отключениях электроэнергии в ФЕВРАЛЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

с. Никольское
1-е
с. Лещаное
с. Елизаветовка

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ДАТА
ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

ул. Чапаева, Тельмана

18-19

8.00

17.00

ул. Железнодорожная
ул. Чапаева

18-19
18-21

8.00
8.00

17.00
17.00

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п — 30 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п — 45 000 руб.
• Командировки по России • жилье • спецодежда
• оформление • доставка • суточные — 300 руб.
тел. 89605961102

Продаются утята, индюшата,
бройлеры, муларды, гусята,
цыплята. г. Калач.
Тел. 8-905-051-37-30.
Бутурлиновская инкубаторная
станция принимает заявки
и предоплату на супербройлеров,
курочек, индюшат, гусят, утят.
Телефоны для справок: 2-14-75,2-7-33.

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН

ПОМОЩЬ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

Реклама

Куплю мясо:
говядину.
Тел. 8-951-858-16-79.

реклама

хорон. Низкий поклон соседям, родственникам, друзьям, коллегам по
работе. Желаем всем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и
долгих лет жизни. Пусть Господь хранит вас от всех бед.
С уважением и любовью,
семья Чередниченко.

Ɋɟɤɥɚɦɚ

Выражаем глубокую благодарность жителям сел Воробьевка и Никольское-1, всем тем, кто не остался
равнодушным к нашему горю и разделил его вместе с нами. Огромное
спасибо за сочувствие, за оказанную
моральную и материальную поддержку, за помощь в организации по-

группа компаний

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «СЕ» НА ТОНАР
9Высокая З/П
9 Официальное трудоустройство
9 Сменный график работы
9 Всесезонные объемы перевозок
9 Ремонтная база, шиномонтаж, техпомощь

Реклама

РЕКЛАМА

Открыта досрочная
почтовая подписка
на II полугодие 2019 года

ˆʝʚˉ˅ ˏˌːˌˆˌ֭
ˏˆʡʔʕ ˈˏːʞ ̇
ˏʕˇˋ˅ʖ˅ ˋˈː

ǯ͠ 4

СВЯЗЫ АЙТ СЬ С НАМИ
В ОЦИА ЬНЫХ СЕ ЯХ

Реклама

Дорогую и любимую бабушку
Марию Николаевну ПЕРЕГУДОВУ
поздравляем с юбилеем !
Никто не в силах здесь понять,
Что лет тебе 65.
Ведь ты стройна, всегда красива
И улыбаешься счастливо.
Тебя спешим мы поздравлять
И так сказать тебе опять:
Ты будь такой все время с нами,
Красивой, стильной, милой самой !
Внуки: Андрей, Елена, Максим
и Алекс.

ВНИМАНИЕ!

ˋ˅ ˍˌʒʒˈˎʓˉʗ
ːˌˏ ˆʝʒˈʖʡː
90 ˊʖˋ ˎʗʑ

ǯǰ͠ 2

8 (920) 222-72-56
г. Павловск, ул. Строительная, 42а

В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА

*

БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
ДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
* Консультации по вопросам связанным с получением кредита

8 (999) 720-35-97

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D»

График скользящий, ремонт силами предприятия.

З/П от 50 000 рублей.

Иногородним гражданам
Бесплатно: предоставляется жилье.

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19
8(473)260-47-61

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемого
Сергея Тимофеевича ВИНОКУРОВА
поздравляем с юбилеем!
Уважаемый начальник
Мы хотим поздравить Вас
С этой датой, с юбилеем
И послушайте сейчас:
Будьте счастливы безмерно,
И здоровы, как атлет.
Чаще смейтесь, улыбайтесь
И живите много лет.
Не хандрите, не скучайте.
И ловите позитив!
Зажигайте, отдыхайте,
Не теряйте креатив.
Положительных эмоций
Долголетия для Вас
От коллег надежных
С днем рождения еще раз!
Коллектив ИП Винокурова.
***
Дорогую и любимую маму
Марию Николаевну ПЕРЕГУДОВУ
поздравляем с юбилеем!
(Юбилей — 11 февраля)
Пусть душу не омрачает ничего
В праздник дня рожденья твоего.
В каждом лепестке цветов,
Будет штрих из теплых слов.
И еще немного про любовь.
Мы мамулю будем поздравлять
Ведь сегодня без шестидесяти пять.
Пусть проносятся года,
Но сопутствует всегда .
Тебе надежда мир и доброта!
Любящие дети.
***

Реклама

Уважаемая
Галина Владимировна!
Огромный опыт за плечами,
Но еще столько впереди!
Ведь этот возраст — лучший самый,
Поди, такой еще найди!
Как в школе, эти две «пятерки»
Поставила сама Вам жизнь.
Ведь Вы все делаете с толком,
Раз за работу Вы взялись.
Вы не теряйте вдохновения.
Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб были радости полны!
Коллектив администрации
Солонецкого сельского
поселения.
***
Дорогого сына
Сергея Тимофеевича ВИНОКУРОВА
поздравляю с юбилеем!
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбался
И никогда не огорчался!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб был счастливым ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Мама.
***
Любимого мужа
Сергея Тимофеевича ВИНОКУРОВА
поздравляю с юбилейным днем
рождения!
Прекрасный день, прекрасный
юбилей,
Любимый, как же это получилось?
Откуда взялись эти шестьдесят?
Ведь, кажется, вчера лишь
поженились.
Желаю тебе счастья, дорогой,
Тепла, заботы — все,
что в моей власти.
Хочу прожить еще сто лет с тобой,
Ты подарил мне истинное счастье.
Жена.

Дорогого папу
Сергея Тимофеевича
ВИНОКУРОВА
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Дорогой наш и любимый папа!
Вот и наступил твой юбилей —
Важная сегодня дата,
Всех событий будничных главней!
Ты — надежда наша и опора,
Спонсор главный,
что уж тут скрывать!
И, хотя ты дедом стал так скоро,
Все равно причин нет унывать!
С юбилеем, милый, поздравляем,
Пусть задуманные сбудутся мечты.
Крепкого здоровья и удач тебе
желаем.
До ста лет, как минимум, живи!
Дети: Саша, Сережа, Надя, Таня.
***
Дорогого и любимого дедушку
Сергея Тимофеевича
ВИНОКУРОВА
поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Наш дедуля дорогой
Самый смелый и родной
Поздравляем с днем рожденья,
Здоровья, радости, везенья.
Чтоб везде ты успевал,
Никогда не уставал,
Чтоб душой ты не старел,
С каждым днем лишь молодел.
Чтоб счастливым всегда был
И до сотни лет дожил!
Внуки: Арина, Рома, Лиза.
***
Дорогого
Сергея Тимофеевича
ВИНОКУРОВА
поздравляем с юбилеем!
Мы добра желаем дому твоему,
Родных береги и люби жену,
Судьба пусть не будет злой,
И рядом будет удача,
здоровье с тобой.
Токаревы.
***
Совет народных депутатов
Воробьевского муниципального
района
от всей души поздравляет
с днем рождения депутата
Петра Михайловича ЛАЗАРЕВА!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

Реклама
ама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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