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Весной 2019 года ожидается при-
нятие закона о новых правилах 
организации питания дошколь-
ников, школьников и студентов 
средних специальных заведений.
 По задумке разработчиков изменят-

ся санитарные нормы и правила, ко-
торые сейчас действуют с 2008 года. 
Они должны повлиять на качество пи-
тания детей во всех образовательных 
учреждениях.

Больше всего вопросов из предло-
женного проекта у бутурлиновских ро-
дителей вызвало положение о запрете 
приносить в школу бутерброды и дру-
гую еду из дома.

— Не всегда ребенок ест предло-
женную еду в школьной столовой, — 
рассказала мама дочери-третьеклас-
сницы Светлана Шершнева. — Дети 
сейчас очень привередливы в выборе 
блюд. Даже упрашивают родителей, 
чтобы не питаться в столовой, а про-
сят положить в ранец бутерброд или 
еще что-то вкусное. Есть претензии и 
к работникам общепита по соблюде-
нию чистоты посуды, предлагаемому 
меню. Младших школьников трудно 
заставить съесть овощное рагу или 
салат из свеклы. А старшеклассников 
вообще трудно уговорить пообедать 
в школе из-за страха, что они попра-
вятся. Запрет на бутерброды, конеч-
но, неправильный.

Сомнительными родители считают и 
намерения учесть потребности ребен-
ка в специальном питании, для страда-
ющих различными хроническими забо-
леваниями и пищевой аллергией. 

— Сбалансированное питание мож-
но организовать в школах, детсадах, 
учебных заведениях, где дети не рас-
считываются сами за обеды, — ска-
зала заведующая студенческой столо-
вой Ирина Рудыкина. — Среди студен-

тов это требование сложно будет вы-
полнить. У нас ребята за все распла-
чиваются деньгами самостоятельно и 
выбирают блюда подешевле, что им 
больше нравится. Могут взять, напри-
мер, пирожки с чаем вместо гарниров 
и горячих блюд.

По словам специалистов Роспот-
ребнадзора, в проекте санитарных 
правил нет запрета на завтраки, бу-
терброды и другие блюда, принесен-
ные детьми из дома. Во время обсуж-
дения новых санитарных норм речь 
шла об ответственности родителей за 
то, что ребенок будет есть в школе. 
Приоритет, конечно, отводился про-

дуктам, изготовленным промышлен-
ным способом.

— Новые санитарные правила еще 
не утверждены, — рассказала глав-
ный специалист-эксперт территори-
ального управления Роспотребнадзо-
ра Лариса Балько. — Они будут на-
зываться «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации пи-
тания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность». 
Их распространят на детсады, школы, 
детские дома, средние специальные 
заведения.

Игорь КОВАЛЕНКО
Фото автора

Дети и студенты будут 
питаться по-новому
В столовых из рациона уберут жирное мясо, соевую 
муку, подсластители

Повар Юлия Казюлина и Ирина Рудыкина на раздаче обедов

Здания сельских почт 
обеспечили обогревателями
Непростая ситуация сложилась в 
работе почтовых отделений в Ка-
райчевском, Филиппенковском и 
Березовском поселениях. Из-за от-
сутствия в них отопления почтови-
кам приходилось работать в экс-
тремальных условиях.

Начальник Бутурлиновского поч-
тамта Светлана Золотарева обра-
тилась за помощью к главе адми-
нистрации района Юрию Матузову. 
Органы власти оказали содействие 
в создании условий для работы и 
обеспечения почтовых отделений 
отопительными приборами. После 
организационной встречи с глава-
ми поселений проблему решили.

— Теперь наши сотрудники мо-
гут спокойно работать, не боясь хо-
лодов, — сказала Светлана Золо-
тарева. — Хорошо, что районная 
власть оперативно реагирует на 
наши проблемы и старается оказы-
вать помощь в их решении.

Ученики Елизаветинской 
школы вспомнили подвиги 
защитников Воронежа
В среду, 23 января, в Елизаветин-
ской школе прошел классный час, 
посвященный освобождению горо-
да Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков, для учеников 
второго и четвертого классов.

Девять школьников вместе с учи-
телем подготовили презентацию 
битвы за областной центр во вре-
мя Великой Отечественной войны 
«Воронеж наш, мы память бережем 
о подвиге твоем, который вечен». 
Рассмотрели фотографии с истори-
ческими местами: Чижовским плац-
дармом, площадью Победы, мемо-
риальным комплексом — памятник 
Славы. Посетили школьный музей.

Ребята послушали в записи и разу-
чили гимн Воронежу композитора 
Сергея Гребенникова.
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По материалам РИА «Воронеж»

Новости региона

Во вторник, 22 января, со-
трудники районного отде-
ла полиции провели День 
открытых дверей для сту-
дентов четвертого курса 
Бутурлиновского механи-
ко-технологического кол-
леджа (БМТК), посвящен-
ный всероссийской акции 
«Студенческий десант» и 
приуроченный ко Дню рос-
сийского студенчества.
 Полицейские поговорили с ре-

бятами на актуальные темы.
Старший оперуполномочен-

ный отдела уголовного розыс-
ка Александр Ушаков расска-
зал ребятам о пропаганде на-
цисткой символики, привел 
примеры пропаганды в соци-
альных сетях видеозаписей и 
песен со словами экстремиз-
ма, рассказал о предусмотрен-
ных штрафах и ответственнос-
ти за публичный призыв к экс-

тремизму и демонстрацию на-
цисткой символики.

Старший оперуполномочен-
ный группы по контролю за обо-
ротом наркотиков Николай Казь-
мин провел профилактическую 
беседу о вреде наркотиков в мо-
лодежной среде.

— Наркотики серьезная про-
блема в современном обществе. 
Всегда проявляйте свою созна-
тельность, обходите это зло сто-
роной и ограждайте своих зна-
комых. Один неверный поступок 
может наложить клеймо на вашу 
дальнейшую жизнь, — обратил-
ся к учащейся молодежи Нико-
лай Казьмин.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних Елена Глото-
ва затронула тему профилак-
тики правонарушений среди 
несовершеннолетних подрост-
ков нашего района и об их пос-
ледствиях.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения отделения ГИБДД МВД 
России по Бутурлиновскому 
району Иван Баскаков расска-
зал о безопасном движении и 
правилах вождения автомоби-
ля, об ответственности водите-
ля за жизнь и здоровье пасса-
жиров, о безопасности пеше-
ходов.

В конце встречи со студента-
ми помощник начальника отде-
ла МВД России по Бутурлиновс-
кому району по работе с личным 
составом Евгений Сергеев рас-
сказал о порядке и особеннос-
тях приема на службу в полицию.

По райотделу полицейские 
провели для студентов экскур-
сию — ребята побывали в тире, 
спортивном зале и в зале для за-
нятий самбо.

Наталия ТРАЙНИНА
Фото автора

Молодо — не зеленоВ центре внимания

С ноября 2018 года Бутурлиновка 
участвует во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.
 Как пояснил руководитель района 

Юрий Матузов, приоритетным направ-
лением в деятельности органов власти 
остается эффективное использование 
территории, создание привлекательных 
городских пространств, что способству-
ет повышению качества жизни бутурли-
новцев, развитию внутреннего туризма 
и индустрии услуг в этом направлении.

— Формирование бренда для опре-
деленной территории зачастую являет-
ся ресурсом для ее эффективного фун-
кционирования и развития, — подчерк-
нул Юрий Иванович. 

Участвуем в конкурсе
Территория музейно-образователь-

ного комплекса «Лесная школа» заяв-
лена для участия в федеральном кон-
курсе с целью привлечения средств на 
создание комфортной городской сре-
ды. Первый этап конкурса прошел. Вы-
брана территория для реализации про-
екта.

Общественная комиссия внесла 
в протокол это решение. В настоя-
щее время реализуется самая слож-
ная фаза — определение мероприя-
тий, которые станут основой проекта. 
А должен он иметь концепцию разви-
тия заявленной территории, алгоритм 
использования внутренних ресурсов 
для развития места в социально-куль-
турном, туристическом и спортивном 
направлениях.

Проектируем вместе
На официальном сайте Бутурлиновс-

кого городского поселения в тематичес-
ком разделе идет голосование по напол-
нению — можно отдать голос за имею-
щиеся разработки, можно внести свое 
предложение.

Как пояснили в администрации город-
ского поселения, в ближайшее время 
планируется в городе провести соучас-
тное проектирование. Это новый тренд 
в проектировании. Вовлечение разных 
групп жителей в процесс проектирования 
должно дать результат, удобный для всех. 
Предстоит собрать пожелания, предложе-
ния бутурлиновцев, которые потом сфор-
мируют техническое задание для рабочей 
группы проектировщиков.

В среду,16 января, по приглашению 
главы администрации района Юрия 
Матузова в Бутурлиновке побывал 
руководитель департамента архитек-
туры и градостроительства Воронеж-
ской области Андрей Еренков. В ад-
министрации района прошла рабочая 
встреча Юрия Матузова с главным ар-
хитектором области. О том, как зву-
чит тема эффективной организации 
городских пространств в федераль-

ной повестке, и шла речь на встрече. 
Главный вопрос, который обсуждали 
Андрей Еренков и Юрий Матузов — 
это большая работа, в результате ко-
торой можно одержать победу и полу-
чить денежный грант на воплощение 
задуманного.

— Конкуренция за этот государствен-
ный грант очень серьезная, ведь мож-
но получить до 100 миллионов рублей, 
— пояснил глава администрации райо-
на, — потому мы стремимся заручить-
ся максимальной общественной подде-
ржкой, призываем всех участвовать в 
обсуждении. Мы рады принять советы 
и рекомендации компетентных людей, 
имеющих опыт работы в этой сфере.

Также глава администрации района 
рассказал о брендовых составляющих 
района, об истории становления и раз-
вития территории, о быте и жизненном 
укладе крестьян Бутурлиновской сло-
боды. Говорил о феномене устойчивого 
экономического роста конца XIX и начала 
XX веков, о роли купеческого сословия, о 
единственной в стране с таким названи-
ем площади Воли, о великих мастерах — 
кузнецах и сапожниках, чей труд просла-
вил слободу Бутурлиновка на века. Осо-
бое место в беседе заняла история Ши-
пова леса, откуда брали дуб для строи-
тельства корабельного флота во време-
на царствования Петра Первого.

Во встрече приняли участие замести-
тель главы администрации района Ев-
гения Бухарина, глава администрации 
городского поселения Александр Голо-
вков, студенты архитектурно-строитель-
ного университета.

Изучаем территорию
Андрей Еренков вместе с рабочей 

группой побывал в парковой зоне «Лес 
Победы», «Лесной школе». Они изучи-
ли особенности территории, ее напол-
нение, встретились с пользователями 
данных территорий, чтобы понять, какое 
развитие станет максимально востре-
бованным. Главный архитектор облас-
ти говорил о дизайнерских задачах, о 
том, чтобы детские площадки, спортив-
ные сооружения, школы, детские сады, 
магазины, пешеходные дорожки, прогу-
лочные зоны необходимо представлять 
в едином ансамбле.

— Конкурс нельзя назвать архитек-
турным, так как он предусматривает на-
личие масштабных социальных исследо-
ваний с анализом экономического потен-
циала, — сказал Андрей Александрович. 
— Потому в проекте должна быть указа-
на концепция развития заявленной тер-
ритории с учетом общественного мне-
ния, отражена ее уникальность и само-
бытность, учтены ландшафтно-природ-
ные особенности, а также создана леген-
да для привлечения туристов, предпри-
нимателей — словом, показать, как бу-
дет работать территория и как она будет 
востребована у жителей и гостей города.

Наталия МАРКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые бутурлиновцы! Свои 
предложения по развитию городских 
территорий можно подать до 9 фев-
раля в виде электронного документа 
на электронную почту buturlin.buturl@
govvrn.ru или направить письмо по ад-
ресу: 397 500, Воронежская область, 
Бутурлиновка, площадь Воли, дом 1, 
кабинет № 3. Либо зайти на сайт ад-
министрации Бутурлиновского город-
ского поселения http://buturlin-gorod.ru 
Вопросы можно задать по телефонам 
2–23-64 и 2-16-75.

Бутурлиновку заявили 
на конкурс
Рабочая группа готовит техзадание для проектирования

Рабочая группа у колодца на территории «Лесной школы»

В пятницу, 18 января, в 
конференц-зале Бутурли-
новского механико-тех-
нологического колледжа 
прошла III научно-практи-
ческая конференция (НПК) 
среди школьников и сту-
дентов Бутурлиновского и 
Воробьевского районов.
 Участниками НПК стали 30 

учеников и педагогов-настав-
ников школ из Карайчевки, Ве-
ликоархангельского, городских 
№№ 1, 4, 7 и 9, средней школы 
Бутурлиновского района, Мужи-
чанской СОШ Воробьевского 
района. Свои работы предста-
вили студенты филиала губерн-
ского педколледжа и БМТК.

Арбитрами выступили руково-
дитель отдела по образованию 
и молодежной политике адми-
нистрации района Лариса Под-
поветная, заместитель дирек-
тора БМТК по учебно-воспита-
тельной работе Ольга Стребко-
ва, методист медицинского тех-
никума Елена Масыч. Организа-
торы приурочили симпозиум ко 
Дню российской науки

Ребята подготовили проект-
но-исследовательские работы 
по химии, биологии, экологии, 
математике, краеведению, чер-
чению, литературе, педагогике, 
технологии хранения зерна, хле-
бопечению.

По словам членов жюри, все 
участники показали прекрас-
ное владение исследуемым ма-
териалом, погруженность в вы-
бранную тему творческой рабо-
ты. Продемонстрировали выра-

зительную речь и риторические 
способности в выступлениях на 
публике. Представленными ра-
ботами заинтересовались бо-
лельщики и слушатели.

— Особо слушателей при-
влекли опыты в работе Ники-
ты Анохина из Мужичанской 
СОШ: о способах получения и 
удивительных свойствах маг-

нитной жидкости, — рассказа-
ла Ольга Стребкова. — Такие 
растворы можно, наверное, 
применить в технике, медици-
не. Они интересны исследо-

вателям с научной точки зре-
ния. Но на практике при пере-
работке зерна коллоиды вряд 
ли применимы. Мы, наоборот, 
стараемся очистить сырье от 
мельчайших частиц металла. 
А основу магнитных жидкостей 
как раз составляют крупинки 
железа или других ферромаг-
нетиков.

Никита Анохин по решению 
жюри получил Гран-при научно-
практической конференции.

В номинации «Первые шаги в 
науке» первое место присужде-
но Анастасии Лелековой, второе 
— Екатерине Баутиной. Третье 
место разделили Валерия Пома-
занова и Дарья Ткаченко.

В номинации «Юные иссле-
дователи» победила Олеся При-
ходько. Второе место заняла Ка-
рина Калаева, третье — Алина 
Кальчик.

В номинации «Мой вклад в ис-
следовательскую деятельность» 
первое место занял Никита Аши-
хин, второе — Светлана Пузыре-
ва, третье — Полина Васильева.

— Всем участникам научно-
практической конференции мы 
предложили поучаствовать в IX 
муниципальном форуме «Ода-
ренные дети-2019», — сказала 
заместитель директора БМТК 
по учебно-методической рабо-
те Ольга Искра. — В этом году 
он будет посвящен Году театра 
и пройдет под девизом «Любить 
искусство в себе, а не себя в ис-
кусстве».

Игорь КОВАЛЕНКО
Фото Ольги Искры

Юные исследователи 
погрузились в науку
30 учеников и студентов из Бутурлиновского 
и Воробьевского районов защитили проектно-
исследовательские работы

Никита Анохин проводит опыты

Студенты в спортзале с Евгением Сергеевым

Лариса Подповетная наградила  
Екатерину Баутину

Образование

Полицейские встретились со студентами колледжа
Четверокурсники побывали в районном отделе полиции накануне 
Дня студента
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Губернатор области поручил 
отремонтировать мемориалы 
к 75-летию Победы

В области 95 из 737 символических 
воинских мемориалов находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Об этом рассказал руководитель 
департамента по развитию муници-
пальных образований региона Ва-
силий Тарасенко на совещании гу-
бернатора с главами районов и го-
родских округов области 23 января.

В 2018 году из 79 реализованных 
проектов ремонт мемориалов под-
разумевали 17 (21,5 %). Это в пять 
раз больше, чем в 2019 году. В 
2018 году на эти целы выделили 
порядка 13 млн рублей субсидий. 
Василий Тарасенко подчеркнул, 
что тема требует активной прора-
ботки в муниципалитетах. Губерна-
тор сказал, что возьмет вопрос под 
личный контроль.

В регионе начали 
строительство дороги 
в обход Боброва

В области началось строительство 
дороги в обход Боброва. Об этом 
сообщил замглавы администрации 
Бобровского района, начальник от-
дела администрации по строитель-
ству и газификации Евгений Миро-
шников 21 января.

Протяженность юго-восточного 
обхода Боброва составит 9,42 км. 
Дорога пройдет через улицу Пуш-
кина в сторону поселка Лушников-
ка. С автодорогой Бобров — Та-
ловая — Новохоперск дорога со-
единится за поселком Лушников-
ка. Это будет двухполосная магис-
траль второй категории с расчет-
ной скоростью движения 120 км/ч. 
Строители возведут четыре моста 
и скотопрогон.

Стоимость работ составит более 
5 млрд рублей. Деньги выдели-
ли из областного и федерально-
го бюджетов, в том числе в рамках 
программы «Содействие развитию 
автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и мест-
ного значения». Работы планиру-
ют завершить к 1 октября 2021 го-
да. Строительство ведет фирма-
подрядчик ООО «Трансстроймеха-
низация».

В проекте должна быть 
указана концепция раз-
вития заявленной тер-
ритории с учетом обще-
ственного мнения.
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ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 янва-
ря. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужс-
кое / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05, 3.05 Сериал «БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ» 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 «Мес-
тное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Се-
риал «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
9.05 Сериал «МУХТАР» 16+
10.20 Сериал «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.25 Сериал «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
1.30 Сериал «ЭТАЖ» 18+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.50 Мультфильм «Ма-
ленький вампир» 6+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.30, 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.50 Худ. фильм «ОСОБ-
НЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
11.35 Худ. фильм «КОНГ. ОС-
ТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 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, 2.30 «Губерн-
ские новости» 12+
11.00, 23.00 «Анатомия души» 16+
12.15 «Формула здоровья» 12+
12.45 «Адрес истории» 12+
13.00 «Открытая наука» 12+
13.30 «Up&Down. Уникальные судь-
бы уникальных спортсменов» 12+
14.30, 22.45 «Да! Еда!» 12+
14.45, 3.45 «Марафон» 12+
15.45, 1.30 «Собрание со-
чинений» 12+
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Четвертая студия» 12+
18.45, 20.45, 1.45 «Агентство хо-
роших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Поли-
цейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Акту-
альное интервью» 12+
20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Та-
кие разные» 12+
0.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 
18.20, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 
0.55 «Все на Матч!»
9.00, 1.40 Хоккей с мячом 0+
10.15 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» 12+
10.45 Биатлон 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» 0+

19.10 «Катарские игры» 12+
19.30 Футбол. «Ростов» - «Зенит»
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Райо Вальекано»
3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.00 «По-
нять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
0.30 Сериал «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.50 «Реальная мистика» 16+

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 янва-
ря. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужс-
кое / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Мес-
тное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Се-
риал «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
9.05 Сериал «МУХТАР» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 Сериал «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
1.10 Сериал «ЭТАЖ» 18+
3.20 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Ро-
нал-варвар» 16+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.30, 23.15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.50 Мультфильм «Тролли» 6+
11.35 Худ. фильм «УГ-
НАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+
16+
2.00 Худ. фильм «КАДРЫ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 
2.30 «Губернские новости» 12+
11.00, 23.00 «Главный ав-
томобиль СССР» 16+
12.15, 14.30, 18.00 «Об-
ласть спорта» 12+
12.30, 14.45 «Полицей-
ский вестник» 12+
12.45, 17.45 «Адрес истории» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
13.30, 18.15 «Такие разные» 12+
15.00 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 1.45 «Агентство хоро-
ших новостей. Мир» 12+
18.55 Чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги. «Буран» - «Сарыарка» 12+
22.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+
22.15, 3.15 «Футбол губернии» 12+
22.45 «Звездное интервью» 12+
0.00 «РЕБРО АДАМА» 16+

1.30 «Собрание сочинений» 12+
2.00 «Натанель» 12+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 
19.25, 22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 
«Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Дженоа» 0+
10.55 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
13.10, 16.00 «Катарские игры» 12+
13.30 Футбол. «Рос-
тов» - «Зенит» 0+
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА
19.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив»
22.20 Кубок Матч Премьер
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»

1.30 Волейбол 0+
3.30 Футбол. Кубок фран-
цузской лиги. 1/2 фина-
ла. «Генгам» - «Монако» 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.25 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.55 «По-
нять. Простить» 16+
7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
14.10 Худ. фильм «ДУБЛЕРША» 16+
19.00 Худ. фильм «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
22.55 Сериал «ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2» 16+
0.30 Сериал «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.50 «Реальная мистика» 16+

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯСРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 янва-
ря. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужс-
кое / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Мес-
тное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Се-
риал «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
9.05 Сериал «МУХТАР» 16+
10.20 Сериал «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 Сериал «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
1.10 Сериал «ЭТАЖ» 18+
3.25 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 «Три кота» 0+
7.45 «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.30, 22.55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.40 Худ. фильм «ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+
14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 12+

2.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
3.45 Сериал «ДНЕВНИК ДО-
КТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 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 «Губерн-
ские новости» 12+
11.00, 23.00 «Жизнь после 50» 16+
12.15, 14.30, 18.00 «Арт-
проспект» 12+
12.30 «Натанель» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+
14.45 «Хранитель леса» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
18.45, 20.45, 1.45 «Агентство хо-
роших новостей. Мир» 12+
19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Общее дело» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+
20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+
22.45 «Адрес истории» 12+
0.00 Худ. фильм «РЕПОРТАЖ» 16+
1.30 «Собрание сочинений» 12+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 
19.55, 22.05 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 
0.55 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кардифф Сити» 0+
12.00 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» 0+
14.50 «Катар. Live» 12+
15.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли» 0+
17.55 Хоккей с мячом 12+
20.00 «Катарские игры» 12+

20.20 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Лестер»
1.40 Худ. фильм «НЕ-
ВАЛЯШКА» 16+
3.25 Профессиональный бокс 16+
5.30 «КиберАрена» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.00 «По-
нять. Простить» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
13.55 Худ. фильм «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.30 «Реальная мистика» 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 янва-
ря. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужс-
кое / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Мес-
тное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Се-
риал «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
9.05 Сериал «МУХТАР» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+
21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 0.10 Сериал «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
1.15 Сериал «ЭТАЖ» 18+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 «Три кота» 0+
7.45 «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.30, 23.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Худ. фильм «ПО-
КА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Худ. фильм «ПАССАЖИР» 16+
2.00 Худ. фильм «ОХРАННИК» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 
2.30 «Губернские новости» 12+
11.00, 23.00 «Неуправ-
ляемая стихия» 12+
12.15 «Легенды спорта» 12+
12.30, 14.45 «Итоги» 12+
12.45, 15.00 «Общее дело» 12+
13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+
13.30, 17.40 «Формула здоровья» 12+
14.30, 18.40 «Точка зрения ЛДПР» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Заметные люди» 12+
18.10, 2.00 «Воронежс-
кие спасатели» 12+
18.25, 22.00, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+
18.55 Чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги. «Буран» - «Торпедо» 12+
22.15, 3.15 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы уникаль-
ных спортсменов» 12+

22.45, 3.00 «Адрес истории» 12+
0.00 Худ. фильм «СВЯЗЬ» 16+
1.30 «Хранитель леса» 12+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.20 «Самые сильные» 12+
6.50, 9.50 Биатлон. Кубок России
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 
21.25 Новости
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 
«Все на Матч!»
10.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Борнмут» - «Челси» 0+
15.45 «Континенальный вечер»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) - СКА
19.25 Волейбол
21.30 Баскетбол 0+
0.00 Худ. фильм «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+

2.15 «Серена» 12+
4.00 Худ. фильм «ПОБЕДИ-
ТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.45 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 3.45 «По-
нять. Простить» 16+
7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
14.10 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Худ. фильм «СЧАС-
ТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.55 Сериал «ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2» 16+
0.30 Сериал «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
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ТВ-ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февра-
ля. День начинается» 6+
9.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 4.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужс-
кое / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

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 «Мес-
тное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 Худ. фильм «СПА-
СЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Се-
риал «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
9.05 Сериал «МУХТАР» 16+
10.20 Сериал «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 «Три кота» 0+
7.45 «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
8.30 «Том и Джерри» 0+
9.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.40 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.55 Худ. фильм «ПАССАЖИР» 16+
14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.55 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+
1.40 Худ. фильм «МОЯ СУ-
ПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.10 Худ. фильм «НЕВЕЗУЧИЕ» 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 «Бессмертие ме» 12+
12.15, 14.30, 20.15, 23.45 «Ад-
рес истории» 12+
12.30, 14.45 «Воронежс-
кие спасатели» 12+
12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+
13.00 «Открытая наука» 12+
13.30, 18.15 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы уникаль-
ных спортсменов» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 Сериал «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+
17.45 «Блаженная Феоктиста» 12+
18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.00 «Вечер вместе» 12+
20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+
20.30 «Четвертая студия» 12+
22.15 «Музыкальная пятница» 12+
0.00 Чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги. «Буран» - «Химик» 12+
2.00 «ВОСЬМЕРКА» 12+
3.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.20 «Самые сильные» 12+
6.50, 9.50 Биатлон
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 
22.10 Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 
0.40 «Все на Матч!»
12.05, 15.10 Професси-
ональный бокс 16+
14.05 «Тает лед» 12+
16.45 «Все на футбол! Афиша» 12+
17.55 Хоккей с мячом

19.55 Баскетбол
22.15 Конькобежный спорт 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - Ницца»
1.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 
5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 2.20 «Понять. Простить» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 Худ. фильм «СЧАС-
ТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Худ. фильм «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
0.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
2.50 «Реальная мистика» 16+

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
7.55 «Играй, гар-
монь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Спорт» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Что останет-
ся после меня» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмит-
рием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ДИ-
ТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
0.50 Худ. фильм «ВО-
ДЫ СЛОНАМ!» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». «Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.25 «Вести». «Местное время»
11.45 Худ. фильм «ЗА-
ВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 «Вести» в субботу»
20.45 «Один в один. На-
родный сезон» 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 12+

НТВ
5.25, 2.00 Худ. фильм «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алек-
сеем 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, 3.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн-ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». Владимир Стеклов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Худ. фильм «ПЕС» 16+
23.55 «Международ-
ная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа ANIMAL ДЖАZ 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
7.40 «Три кота» 0+
8.05 «Том и Джерри» 0+
8.30, 15.15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА» 0+
13.20 Худ. фильм «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 Мультфильм «Ло-
ви волну!» 0+
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГ-
РЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
2.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+
7.00, 9.00, 19.30 «Губерн-
ские новости» 12+
11.00 «Фиксики» 0+
12.00 «Легенды спорта» 12+
12.15 «Да! Еда!» 12+
12.30, 16.30 «Адрес истории» 12+
12.45 «Собрание сочинений» 12+
13.00, 3.45 «Бессмер-
тие мертвых» 12+
14.00 «Формула здоровья» 12+

14.30 Чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги. «Буран» - «Химик» 12+
16.45, 2.00 Худ. фильм 
«ИМОДЖЕН» 16+
18.30 «Марафон» 12+
19.40 «Достояние рес-
публики-1» 12+
21.10 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+
23.05 «Четвертая студия» 12+
0.00 Чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги. «Буран» - «Звезда» 12+

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00 Профессиональный бокс 16+
8.55 Худ. фильм «НОВАЯ ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 
17.10 Новости
11.25 «Все на футбол! Афиша» 12+
11.55 «Биатлон. Поко-
ление Next» 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 

0.25 «Все на Матч!»
12.50 15.50 Биатлон
14.25 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует...» 12+
17.55 Хоккей с мячом
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия»
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма»
1.10 Гандбол 0+
2.55 Конькобежный спорт 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.45 Худ. фильм «СПАСИ-
БО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.50 Худ. фильм «УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.10 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 Худ. фильм «НЕ МО-
ГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
22.55 «Предсказания» 16+
0.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
2.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 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 «Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения»
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 Худ. фильм «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45  «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное вре-
мя». «Воскресенье»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 1.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране»

НТВ
5.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
5.35 «ЧП. Расследование» 16+
6.10 «Центральное те-
левидение» 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 рус-
ские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Худ. фильм «УЧЕНИК» 18+
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+
9.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.10 Мультфильм «Ло-
ви волну!» 0+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГ-
РЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Худ. фильм «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Худ. фильм «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
23.45 Худ. фильм «ЗАТМЕНИЕ» 12+
1.20 Худ. фильм «НЕВЕРНАЯ» 18+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Фиксики» 0+
12.00 «Марафон» 12+
13.00, 14.10, 23.20 Худ. 
фильм «СЛОН» 12+
14.00, 19.30 «Губерн-
ские новости» 12+

14.40 Чемпионат Высшей хоккей-
ной лиги. «Буран» - «Звезда» 12+
16.40 «Четвертая студия» 12+
17.35 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+
19.45 «Адрес истории» 12+
20.00 «Достояние рес-
публики - 1» 12+
21.45 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+
0.50 Худ. фильм «ВОСЬ-
МЕРКА» 12+
2.15 Спектакль «Чайка» 12+

МАТЧ!
6.00, 8.45 Профессиональный бокс
8.00 «Реальный спорт». Бокс
9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости
9.50 Биатлон
11.45 «Тает лед» 12+
12.20, 16.00, 0.25 «Все на Матч!»
12.50 Биатлон
14.45 Профессиональный бокс 16+
16.30 Баскетбол

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
21.30 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан»
1.10 Конькобежный спорт 0+
1.40 Шорт-трек 0+
2.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00, 23.00 «Предсказания» 16+
9.00 Худ. фильм «НАЙТИ МУ-
ЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30 Худ. фильм «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ ВАЛЬС» 16+
0.30 Худ. фильм «УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА» 16+
4.00 «Восточные же-
ны в России» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

ВЫЕЗД
НА ДОМ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ЦЕНТР СЛУХА
«АУДИОМАГ»
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8-922-942-35-05

29 января, БУТУРЛИНОВКА
с 9.00 до 10.00 

АПТЕКА ОТ СКЛАДА, 
ул. Блинова, 44

ЦЕНЫ ОТ 2500 РУБ. ДО 17000 РУБ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

*,** Информацию об организаторе акции (ООО «АудиоМаг» ИНН 4 345 297 871, ОГРН 1 114 345 004 157 ), 
сроках и месте проведения, количестве подарков, сроке и месте их получения уточняйте по телефону 
8 922 942 35 05, товар сертифицирован, гарантия. РЕКЛАМА

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%*

5%**

Ре
кл

ам
а

473-278-38-68,  
8-961-181-19-83, 8-900-933-99-27

Срочно требуются  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Оплата от 16 000 за вахту
Выплата без задержек,  
ежемесячно
Соцпакет
Помощь в обучении охранников

для работы вахтой 15 через 15 
в различных регионах центра России 
(стройплощадки, с/х объекты)

Ре
кл

ам
а

График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19
8(473)260-47-61

Бесплатно:
Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

группа компаний

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «СЕ» НА ТОНАР

Высокая  З/П
 Официальное  трудоустройство

  Сменный  график  работы
  Всесезонные  объемы  перевозок
   Ремонтная  база, шиномонтаж, техпомощь

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

Ре
кл

ам
а

ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Бутурлиновский» 

продает СЕНО 6700 руб./т, 
СОЛОМА 2460 руб./т, 
СИЛОС 1980 руб./т. 
Т. 8 (47361) 58-4-22. Р

ек
ла

м
а

Выражаем благодарность за оказание финансовой помощи для больного 
сына директору КОУВО Бутурлиновская школа-интернат для обучающих-
ся с ОВЗ Подповетной Любови Павловне и коллективу, соседям, сотрудни-
кам Горэлектросети, Хлебозавода, Сбербанка, Почты и всем неравнодуш-
ным людям.

Семья Яловых

БЛАГОДАРИМ
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Здоровье Сад-огород

«Подобрала котенка, а у не-
го оказался лишай. Сосед-
ка сказала, что болезнь 
постыдная и не лечится во-
обще. И теперь котенок мо-
жет заразить всю семью и 
даже нашу домашнюю че-
репаху. Но ведь у черепа-
хи нет шерсти! Что на реп-
тилии стригущему лишаю 
стричь?», — обратилась с 
вопросом в районку житель-
ница Бутурлиновки Татьяна 
Михайлова.

На вопрос хозяйки домаш-
них питомцев отвечает руко-
водитель ветеринарной служ-
бы Бутурлиновского района 
Александр Черных.

—  Б о л е з н ь , 
которую, народ 
окрестил небла-
гозвучным сло-
вом «лишай», 
так не называ-
ют, хотя бы по-
тому,  что  это 

не точно. Обязательно нужно 
выявить возбудителя — гри-
бок трихофитум либо пушис-
тый микроспорум, и поставить 
определенный диагноз: мик-

роспория или трихофития, 
— рассказал Александр Чер-
ных. — Им болеют кошки и со-
баки. Обе «лишайные» болез-
ни — это дерматофития. Сим-
птомы двух этих болезней вы-
деляются одинаково. Как пра-
вило, но не всегда, выпадает 
шерсть, образуется шелуша-
щееся или немного покрас-
невшее пятнышко. Чешется 
оно тогда, когда лишай вызы-

вает аллергию. Но бывает, что 
грибок не беспокоит животное.

По словам ветврача, недуг 
может долго оставаться неза-
меченным у кошек и собак, пря-
чась под шерстью в виде ма-
ленького пятнышка. Некоторые 
животные бывают лишь носите-
лями болезни — сами не стра-
дают, а других заражают.

— Дерматофитии подверже-
ны люди, особенно дети. Она мо-

жет «пометить» всех домашних 
питомцев, которые есть в доме: 
птиц, грызунов, черепах, — уточ-
нил Александр Александрович. 
— Грибки действительно «лю-
бят» наиболее волосистые либо 
покрытые нежным пушком учас-
тки тела, однако гладкий пан-
цирь черепах от них — не защи-

та, а наоборот, уязвимое место. 
Пораженный панцирь начинает 
слоиться. Черепах тоже лечат.

Александр Черных посовето-
вал не стесняться болезни. Гриб-
ки настолько вездесущи, что мо-
гут «пометить» любого.

Наталия ТРАЙНИНА
Фото автора

Как вылечить лишай
Руководитель ветеринарной службы района Александр Черных рассказал, 
как защитить домашних питомцев от грибковых заболеваний

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

 
— Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к ветеринару и за-
паситесь терпением на срок от трех до нескольких месяцев.

— Очень важно долечить лишай до конца. Иногда шелушение 
пропало, но грибок еще жив. Лишай проверяют под синей ультра-
фиолетовой лампой: если кожа не сияет изумрудным цветом, зна-
чит грибка нет.

— Дом, где живет зараженное животное, надо тщательно и гораз-
до чаще, чем обычно, убирать. Споры легко стряхиваются. Лета-
ют вместе с пылью и способны заражать питомцев снова. На спо-
ры почти не действуют дезинфицирующие средства. Потому, при 
уборке необходимо пылесосить и регулярно стирать подстилки 
животных.

— Содержите больного зверька в пределах одной комнаты, не 
гладьте его, не ласкайте.

— Купайте животное шампунями с антимикотическим эффектом.

— Обрабатывайте очаги инфекции противогрибковым средством.

В среду, 9 января, Бу-
турлиновский район-
ный суд приступил 
к рассмотрению уго-
ловного дела в от-
ношении 23-летне-
го жителя Вороне-
жа и 31-летнего жи-
теля Бутурлиновки, 
которым предъявле-
но обвинение в нару-
шении правил по уп-
равлению автомоби-
лем и правил дорож-
ного движения, пов-
лекшее по неосто-
рожности причине-
ние тяжкого вреда 
здоровью человека, 
смерть двух или бо-
лее лиц.
 — По версии следствия, 

27 июня 2015 года, при-
мерно с 00 часов 20 ми-
нут по 00 часов 33 мину-
ты, 23-летний молодой че-
ловек, управляя автомоби-

лем марки Mercedes-Benz 
Е 24, двигаясь по проез-
жей части улицы Красная 
в Бутурлиновке в направ-
лении улицы Ленина, вел 
автомобиль в населенном 
пункте со скоростью свы-
ше 100 км/ч. Он столкнул-
ся с автомобилем марки 
ВАЗ-21 120 под управле-
нием 31-летнего водителя, 
выехавшего поперек про-
езжей части дороги, рас-
положенной в районе до-
ма № 5 по улице Красная, 
на полосу его движения, — 
рассказала помощник су-
дьи Елена Антименко.

В результате столкно-
вения водитель автомо-
биля ВАЗ-21 120 и двое 
его пассажиров получи-
ли телесные поврежде-
ния, квалифицирующие-
ся как причинившие тяж-
кий вред здоровью. От по-
лученных травм сконча-

лись на месте происшес-
твия один пассажир ВАЗ-
21 120 и два пешехода, 
которые вышли из сало-
на этого автомобиля не-
задолго до ДТП.

Дело состоит из 10 то-
мов, идет судебное разби-
рательство, допрошены по-
терпевшие.

Наказание за такое 
преступление предусмот-
рено в виде принудитель-
ных работ на срок до пя-
ти лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех лет 
либо в виде лишения сво-
боды на срок до семи лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до трех лет.

Наталия МАРКОВА

Из зала суда Вопрос-ответ

Суд приступил к рассмотрению 
уголовного дела о ДТП с тремя 
погибшими «Всем ли пенсионерам была 

увеличена пенсия с января это-
го года и от чего зависит раз-
мер увеличения?», — обратил-
ся с вопросом житель Бутурли-
новского района Владимир Ка-
ширский.

На вопрос ответила руководитель 
клиентской службы (на правах от-
дела) Управления Пенсионного 
фонда в Бутурлиновском районе 
Антонина Гамзина.

С 1 января 2019 года в связи с 
вступлением в силу федерально-
го закона от 3.10.2018 года № 350-
ФЗ органы Пенсионного фонда про-
извели индексацию страховых пен-
сий неработающим пенсионерам на 
7,05 %. Размер фиксированной вы-
платы после индексации составил 
5334,19 рублей в месяц, стоимость 
пенсионного балла — 87,24 рубля. 
Пересмотру подлежали более 15,9 
тысячи пенсионных дел получате-
лей страховых пенсий Бутурлиновс-
кого района.

Размер увеличения у каждого пен-
сионера индивидуален и зависит от 

размера страховой пенсии, установ-
ленной на 31 декабря 2018 года.

Кроме того с января 2019 года ор-
ганами Пенсионного фонда произ-
веден перерасчет страховых пен-
сий неработающим гражданам, про-
живающим в сельской местности и 
имеющим страховой стаж работы в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет. 
Размер этого увеличения составил 
1333,55 рублей в месяц. Количество 
данной категории граждан в Бутурли-
новском районе составило 1212 че-
ловек.

Всем ли пенсионерам 
увеличили выплаты

ИННОВАЦИИ В ХИРУРГИИ — БЕЗ ОЧЕРЕДИ И В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

*  Организатор — ООО «Эс Класс 
Клиник Воронеж». Предложение 
действует до 28.02.2019 г. РЕКЛАМА Записывайтесь на прием к специалистам медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж» по телефону 8(473) 300-30-30 или на сайте клиники  www.s-classclinic.com

Инновационная хирургия — одно из самых 
перспективных сегодня направлений медицины. 
Современные технологии используются для 
проведения операций в области проктологии, 
урологии и общей хирургии. Теперь даже 
серьезные проблемы со здоровьем можно 
решить быстро и эффективно!

ПРОКТОЛОГИЯ  УРОЛОГИЯ  ХИРУРГИЯ  ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ  ГИНЕКОЛОГИЯ  ЭНДОСКОПИЯ  ЛОР  КОСМЕТОЛОГИЯ 

ПРИЕМ ХИРУРГА — 500 рублей *
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
У ВРАЧА-ПРОКТОЛОГА — 500 рублей *ПРИЕМ УРОЛОГА — 500 рублей *

Лечение геморроя на любой стадии за 1 час
Геморрой — заболевание деликатное и требует к себе про-

фессионального подхода. Именно поэтому при возникновении 
неприятных симптомов нужно обращаться только к опытным 
специалистам. В медицинском центре «Эс Класс Клиник Во-
ронеж» квалифицированную помощь оказывают пять ве-
дущих проктологов. Здесь принимают врачи — мужчины 
и женщины, чтобы пациент смог выбрать своего врача и, 
не смущаясь, на приеме рассказал о проблеме. Благодаря 
применению современного оборудования посещение прок-
толога проходит безболезненно и комфортно для пациента.

Лечение геморроя — одно из основных направлений 
медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж». Здесь 
проводят малоинвазивные операции, позволяющие изба-
вить от геморроя буквально за 1 час даже на запущенной 
стадии. Это возможно благодаря современному оснащению 
операционных и многолетнему опыту оперирующих врачей.

Хирургия одного дня — современный подход 
к лечению

Один из наших главных ресурсов — это время. Сегод-
ня при возникновении какого-либо заболевания человеку 
важно оставаться активным и работоспособным. Именно по-
этому отделение инновационной хирургии «Эс Класс Клиник 
Воронеж» предлагает пациентам только современное ле-
чение с использованием новейшего оборудования, которое 
позволяет провести операцию практически без разрезов, 
боли и травм. Буквально на следующий день после такой 
операции пациент может вернуться к привычной жизни. 
Лечение проводится командой опытных квалифицирован-
ных хирургов. Сразу после проведения операции пациент 
отправляется в круглосуточный комфортный стационар, где 
находится под чутким наблюдением врачей и медсестер. В 
отделении хирургии успешно проводят лечение грыж белой 
линии живота, паховой, пупочной и послеоперационной, а 
также удаляют липомы, атеромы и другие новообразования.

Лазерные технологии в лечении аденомы простаты 
и мочекаменной болезни

В возрасте от 40–45 лет практически каждый второй 
мужчина сталкивается с таким заболеванием, как аденома 
простаты. Сегодня, благодаря стремительному развитию 
лазерных технологий в урологии, о заболевании можно за-
быть уже спустя сутки после операции. С помощью лазерной 
установки доброкачественное образование удаляется полно-
стью с высокой точностью, при этом не затрагиваются окру-
жающие ткани, брюшная полость и мочевой пузырь. В ходе 
операции врач полностью контролирует процесс с помощью 
микрокамеры, прикрепленной к тонкой трубке, которая вво-
дится в мочеиспускательный канал. 

Помимо лечения аденомы простаты, лазерные технологии 
позволяют успешно справляться с мочекаменной болезнью. 

После такой высокотехнологичной операции пациент 
может вернуться домой уже на следующий день. Восстанов-
ление происходит быстро и безболезненно. 

После таких малоинвазивных операций пациент не теряет своей трудоспособности, а при необходимости ему выдается больничный лист.ClassClinic

В первой половине зимы растения 
спят и не теряют морозостойкость 
при колебаниях температуры.

На семи ветрах
— Ближе к весне, после хорошей отте-

пели, некоторые из них могут «решить», 
что зима миновала. И начать готовиться 
к весне, снижая устойчивость, — расска-
зал Василий Романенко. — А вдруг сно-
ва мороз пожалует? Или вот другая ситуа-
ция — растения все-таки подмерзли в на-
чале зимы. В тканях начали скапливать-
ся токсины, усилились обменные процес-
сы, клетки повреждены. Как вы думаете, 
где им, болезным, лучше пережить оста-
ток зимы — на семи ветрах или под сло-
ем рыхлого снега?

Так что снег в саду, особенно в север-
ном и молодом, лишним бывает редко!

Снег — это хорошо. Даже отлично! 
Особенно, когда земля в меру влажная, 
морозы слабые и снега достаточно.

— А если снега маловато и морозец 
крепчает? Стоит ли подсыпать снег на или 
под растения, которые могут пострадать 
от мороза? Давайте рассмотрим ситуацию 
подробнее, — предлагает садовод.

Саженцы присыпаем 
снегом

В первую очередь — недавно посажен-
ные. Те, которые растут на своем месте 
меньше года. К травянистым многолетни-
кам с отмирающей на зиму листвой это 
требование не относится (если посажены 
в срок и принялись).

— Надеюсь, малозимостойкие расте-
ния вы прикрыли еще поздней осенью.

Недавно посаженные деревья и кус-
тарники испытывали летом некоторый 
дефицит влаги и питания, развитие кор-
ней немного отставало от нормы. В ито-
ге, саженцы ушли в зимовку не полно-
стью окрепшими. Кроме морозов, как 
таковых, зимой растения могут пост-
радать от иссушения при промерзании 
верхнего слоя почвы. У молодых поса-
док этот риск особенно велик, — ска-
зал агроном.

Даже если растение было высажено 
из контейнера и имело нормальный ком, 
корни еще не ушли настолько глубоко в 
почву, чтобы обеспечить гарантирован-
ную зимовку.

Так вот, в первую очередь имеет смысл 
защитить прошлогодние посадки. Что во 
вторую? Во вторую — вечнозеленые рас-
тения. Снег сократит испарение и умень-
шит промерзание почвы, в итоге — вес-
ной перезимовавшие листья будут замет-
но более свежими. Даже если растения 
укрыто снегом не полностью, это очень 

хорошо сказывается на их здоровье и ве-
сенней декоративности.

И только в третью очередь присыпаем 
снегом все то, что является «условно зи-
мостойким». Это растения, которые спо-
койно переносят «нормальные» зимы, но 
могут подмерзнуть в особо суровые. Их 
укрываем скорее для профилактики, на 
всякий случай.

Наблюдаем 
и фотографируем

Кстати, если снега совсем мало (до 5 
см), его лучше вообще не трогать! Дело 
в том, что 5 см рыхлого, нетронутого сне-
га лучше защитят почву (и растения) от 
переохлаждения, чем 10 см уплотненно-
го, насыпного.

— Очень важное занятие для зимы — 
наблюдать за распределением снега и за-
поминать. Лучше — фотографировать, — 
советует Василий Романенко. — Тогда 
весной можно будет сделать важные вы-
воды о зимнем микроклимате отдельных 
участков сада. Точнее — о влиянии это-
го микроклимата на зимовку растений.

Ну, и напоследок. Хорошее время для пе-
рераспределения снега в саду — снегопад. 
Свежий снег — рыхлый, он еще не осел под 
собственным весом. И еще — падающий 
снег немного припорошит ваши следы и 
тропы. И почве теплее, и на вид — приятнее.

А лучшее время для этой работы — ме-
тель! Пусть не так комфортно, как в «мороз 
и солнце», зато результат будет наилучшим. 
В виде бодрого весеннего роста и цветения!

Наталия МАРКОВА
Фото автора

«Снегопад — хорошее время 
для работы в саду»
Опытный садовод-любитель, агроном Василий Романенко советует 
бутурлиновцам, как защитить растения зимой

Саженцы хорошо укутать свежим снегом
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ÊÓÏËÞ ÂÎÑÊ 
Äîðîãî
Ò. 8-910-345-65-44.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ МЯСО
Любое. Дорого.
Т. 8-951-561-25-12,

8-951-850-45-72. Р
ек

ла
м

а

ИП Милованов В.В.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
ЗАЛ ДЛЯ ПОМИН.

Автобус ПАЗ. Круглосуточно.
Т.   8-950-775-12-37; 

8-950-754-13-42. Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ.

Т.  8(47361) 2-32-55; 8-909-212-30-21;

8-950-753-87-72. ИП Кострикин В.И. ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламател: 8 960-596-11-02

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 30 000 р. + 300 р./д. 
суточные. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п 45 000 р. + 300 р./д. 
суточные.
Командировки, жилье, спецодежда, оформление, доставка.

КУПЛЮ 
мед. 

Тел.89164219799.

Реклам
а.

8-951-557-97-04
8-915-867-27-37

8 (473) 233-19-49; 8-910-342-60-10 (пн-пт с 8.00 до 17.00)

АО фирма «СМУР» срочно требуются:

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

з/п 
от 40000, 
суточные

Ре
кл

ам
а

 
. 

8-950-759-55-56
8-920-211-41-41
8-952-554-84-54 Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
ВСЕХ ВИДОВ.

Честная цена — за честный труд.
Т. 8-903-853-82-65 Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

 

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН

8 (920) 427-57-24

Ре
кл

ам
а

* Консультации по вопросам, связанным с получением кредита

Уважаемые жители г. Бутурлиновка, п. Земледелец, п. Круглый, 
с. Отрадное!
1 февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин. в РДК «Октябрь» состоится 
отчет главы администрации Бутурлиновского городского посе-
ления Головкова Александра Васильевича перед населением об 
итогах работы за 2018 год по исполнению полномочий по вопро-
сам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Бутурлиновского городского поселения

25 января — День освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков

Äîðîãèå âåòåðàíû! Óâàæàåìûå 
çåìëÿêè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì îñâîáîæäå-
íèÿ Âîðîíåæà — ñóäüáîíîñíûì ñîáû-
òèåì â èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà è Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Âîðîíåæöû ãåðîè÷åñêè ïðèíÿëè íà 
ñåáÿ óäàð âî ìíîãî ïðåâîñõîäèâøèõ ñèë 

âðàãà è íåïðèìèðèìî ñðàæàëèñü âìåñòå ñ ñîåäèíåíèÿìè Êðàñíîé Àðìèè. Íå-
ñìîòðÿ íà áîìáåæêè, ãîëîä è ëèøåíèÿ, ñàìîîòâåðæåííî òðóäèëèñü íà ïðîèç-
âîäñòâàõ, â ãîñïèòàëÿõ, îòïðàâëÿëè íà ôðîíò âîîðóæåíèå, ïðîäîâîëüñòâèå, 
îäåæäó.

Ñ èþëÿ 1942 ãîäà ïî ÿíâàðü 1943 ãîäà íà óëèöàõ è ïëîùàäÿõ Âîðîíåæà íå 
ïðåêðàùàëèñü îæåñòî÷åííûå áîè, ðâàëèñü ñíàðÿäû, ïîãèáàëè ëþäè. Âûñòîÿòü, 
ïîáåäèòü è ðàçðóøèòü äàëüíåéøèå ñòðàòåãè÷åñêèå ïëàíû ãèòëåðîâñêîé Ãåðìà-
íèè íàøè âîèíû è ìèðíûå æèòåëè ñìîãëè áëàãîäàðÿ áåñïðèìåðíîìó ìóæåñ-
òâó è íåïîêîëåáèìîé ñèëå äóõà.

Ìû ñ îãðîìíîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïàìÿòüþ ãåðîåâ-
îñâîáîäèòåëåé Âîðîíåæà — Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû. Ãëóáîêî ÷òèì ðàòíûé è 
÷åëîâå÷åñêèé ïîäâèã âñåõ âåòåðàíîâ, òðóæåíèêîâ òûëà è ïîñëåâîåííîãî âðå-
ìåíè, êîòîðûå è ñåãîäíÿ äàðÿò ãîðîäó ñâîþ ëþáîâü.

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, ñàìûõ ñâåòëûõ ÷óâñòâ! Ñ÷àñòüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, ìèðà — âñåì âàì, äîðîãèå âîðîíåæöû!

Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ãóñåâ
Ïðåäñåäàòåëü Âîðîíåæñêîé îáëàñòíîé Äóìû Âëàäèìèð Íåòåñîâ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продается дом по улице Кирова, 252. Газ, вода, установлена ванна, 10 со-
ток. Т.8 951-851-58-86.



Мужчина 53 года, бывший военный, русский, веду ЗОЖ. Познакомлюсь 
для создания семьи с полной женщиной без в/п, возможно инвалид, с 
детьми. Т.8-920-410-01–51.



Аттестат, выданный 15.06.2005 года серия В № 1391614 в Козловской сред-
ней общеобразовательной школе Бутурлиновского муниципального района 
на имя Мещеряковой Виктории Васильевны, считать недействительным.

РАЗНОЕ

ООО «Бутурлиновский Агро-
комплекс» на постоянную ра-
боту требуются:
— бухгалтер, знание 1С обяза-
тельно, опыт работы в сельском 
хозяйстве;
— оператор по искусственному 
осеменению.
Обращаться: р.п. Н-Кисляй, 
Молодежная, 2а,
Т. 8 (980) 248-49-28 Реклама

Администрация Бутурлиновского городского поселения выражает 
искреннее соболезнование директору МКУ «Управление городского 
хозяйства» Багно Наталье Викторовне по поводу смерти ее отца

АУЛИНА Виктора Алексеевича.

СОБОЛЕЗНУЕМ

«ОРФЕЙ»
Ритуальные услуги. 

ул. Дорожная, 2а
Т.  8-906-678-68-53;

8-9192-48-43-48. Р
ек

ла
м

а

  КУПЛЮ ДОРОГО 

       лошадей, коров, быков, овец.

  8-915-556-57-39.  
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Коллектив редакции Бутурлиновской районной газеты «Призыв» 
скорбит по поводу смерти бывшего фотокорреспондента газеты 

КАШИРСКОГО Николая Тимофеевича 
и выражает глубокое соболезнование его дочери — менеджеру по 
рекламе районной газеты Татьяне Николаевне Варванцевой.


