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До юбилея 
района осталось                 

70дней

В четверг, 12 января, коллектив 
районной газеты «Восход» прини-
мал поздравления с Днем российс-
кой печати от руководителей райо-
на. Глава района Виктор Ласуков 
пожелал коллективу газеты твор-
ческих успехов и вручил главному 
редактору Сергею Хохольских По-
четную грамоту за публикацию ма-
териалов, посвященных 40-летию 
образования Воробьевского муни-
ципального района.
— Я выписываю много газет, но первой 

в руки беру газету «Восход» и читаю от кор-
ки до корки, — сказал Виктор Александ-
рович. — Иногда газета бывает интерес-
ной, иногда — посредственной, но в ней 
есть то, что привлекает жителей района. 
Особенно пожилое население с удовольс-
твием читает и ждет районку. Вы — единс-
твенные глашатаи нашего района, связую-
щее звено между органами власти и насе-
лением. Через местную газету каждый мо-
жет быть услышан властью, а власть стано-

вится доступнее и понятнее. Наша районка 
— основной источник получения информа-
ции о жизни и событиях своего края, райо-
на, села, поэтому главная цель коллектива 
«Восхода» — чтобы эта информация была 
объективной, честной, актуальной и ин-
тересной

Глава администрации района Михаил 
Гордиенко отметил, что журналист — про-
фессия творческая, заставляющая всегда 
находиться в поиске. В руках журналиста 
сильное оружие — слово, и умение владеть 
им — это признак настоящего мастерства.

— Ваш труд всегда ожидаем, — от-
метил Михаил Петрович, — и присталь-
но оценивается жителями нашего райо-
на. Вы, сами того не замечая, ежедневно 
пишете маленькую историю нашего края, 
людей и происходящих событий. Плоды 
ваших трудов и трудов ваших предшест-
венников стали фундаментом для созда-
ния книги «Воробьевский район. Страни-
цы истории», посвященной 40-летию об-
разования района.

За работу над материалами книги Ми-
хаил Гордиенко вручил Почетную грамоту 
обозревателю Владимиру Нуйкину, трудо-
вой стаж которого в редакции «Восхода» 
составляет около 40 лет.

— Сегодня любят говорить о том, что 
время газет прошло, — сказал главный ре-
дактор районки Сергей Хохольских. — По-
прежнему есть люди, которые среди всех 
средств массовой информации выбирают 
газету. Среди них немало молодежи, кото-
рая предпочитает держать газету в руках. 
Но это не значит, что мы пытаемся обог-
нать интернет, конкурировать с ним. Уже 
три года активно развивается электронная 
версия нашей газеты, и число активных по-
сетителей постоянно растет.

Сергей Хохольских сказал о том, что 
коллектив «Восхода» постарается сохра-
нить все добрые традиции, которые сло-
жились за 85 лет существования местной 
газеты.

Елена БАРДАКОВА

Журналисты отметили 
День российской печати
Руководители района поздравили работников «Восхода»                              
с профессиональным праздником

В 2016 ГОДУ РОДИЛОСЬ 
БОЛЬШЕ МАЛЬЧИКОВ
По данным Воробьевского терри-
ториального отдела ЗАГС за 2016 
год родилось в районе 130 детей (в 
2015 году — 126 детей), из них 71 
мальчик и 59 девочек. Умерло 325 
человек. (в 2015 году — 336). 61 
пара узаконила свои отношения,   61 
семья расторгла брак. 10 жителей 
района установили свое отцовство 
и трех деток усыновили. Шесть че-
ловек решили поменять свое имя.

Глава района Виктор Ласуков вручил Почетную грамоту главному редактору Сергею Хохольских
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»
По материалам РИА 

«Воронеж»

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры 
Воронежской области!

Поздравляем вас с 
профессиональным 

праздником!
Созданная почти три сто-

летия назад, прокуратура и 
сегодня остается надежной 
опорой российского государс-
тва в деле соблюдения дейс-
твующего законодательства 
и обеспечения правопорядка. 

Сотрудников прокурор-
ского корпуса Воронежской 
области всегда отличали про-
фессионализм, ответствен-
ность и принципиальная по-
зиция. Уверены, эти качест-

ва помогут и в дальнейшем 
отстаивать права и интере-
сы жителей нашего региона.

Уважаемые работники 
прокуратуры!

Благодарим вас за эффек-
тивную и добросовестную ра-
боту! Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастья, удачи в делах и но-
вых успехов на благо страны 
и Воронежской области! 

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ   
Председатель 

областной Думы                
Владимир НЕТЕСОВ

12 января – День работника прокуратуры РФ 

Уважаемые работники и 
ветераны регионального 

управления Следственного 
комитета Российской 

Федерации!
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником! 
Созданный в 2011 году, 

Следственный комитет ус-
пел заслужить в отечествен-
ной правоохранительной сис-
теме репутацию ведомства, 
которое эффективно проти-
востоит преступности.

Для органов власти Во-
ронежской области ведомс-
тво стало надежным союзни-
ком в отстаивании прав граж-
дан, укреплении безопаснос-
ти и правопорядка на терри-
тории края. Раскрытие тяж-
ких и особо тяжких преступ-
лений, коррупционных и на-
логовых посягательств, уго-
ловных правонарушений в 
отношении несовершенно-

летних требует от вас высо-
чайшего профессионализма, 
глубоких знаний, постоянной 
мобилизации сил, бескомпро-
миссности и самоотвержен-
ности. Во взаимодействии с 
другими правоохранительны-
ми органами вы с честью вы-
полняете свою сложную рабо-
ту, повышая качество рассле-
дования уголовных дел. 

Уважаемые представите-
ли Следственного комитета!

Благодарим вас за вер-
ность служебному долгу! Ис-
кренне желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и успехов в труде во имя тор-
жества Закона! 

Губернатор 
Воронежской области         

Алексей ГОРДЕЕВ                       
Председатель 

областной Думы               
Владимир НЕТЕСОВ

Уважаемые работники 
и ветераны органов 

прокуратуры!
Поздравляем вас с 

профессиональным 
праздником – Днем 

работника прокуратуры 
России!

Прокуратура является од-
ним из гарантов законности и 
правопорядка в обществе. Де-
ятельность прокуратуры,  опи-
рающаяся на букву Закона, 
всегда помогала и поможет в 
развитии Воробьевского райо-
на, решении нелегких вопро-
сов местного самоуправле-
ния. Ваша принципиальность 
и чувство ответственности за 

обеспечение прав и интересов 
жителей высоко ценятся и ор-
ганами власти, и населением 
района. В день вашего профес-
сионального праздника выра-
жаем вам признательность за 
неустанный труд и высокие ре-
зультаты.

Желаем всем вам семейно-
го благополучия, здоровья и ус-
пехов в служении Закону и на-
роду.

Глава администрации 
района                                 

Михаил ГОРДИЕНКО                               
Глава района                               

Виктор ЛАСУКОВ

15 января – День образования Следственного 
комитета Российской Федерации

Уважаемые работники 
и ветераны управления 

Следственного комитета!
Поздравляем вас с Днем 

образования Следственного 
комитета РФ!

Со дня образования Следс-
твенный комитет РФ твердо 
стоит на страже законности и 
правопорядка.

Следствие – неотъемлемое 
звено в системе защиты прав и 
законных интересов граждан, 
общества и государства. Борь-
ба с преступностью, коррупци-
ей, восстановление социаль-
ной справедливости и привле-
чение к ответственности ви-
новных – сложные задачи, ре-
шение которых зависит от на-
шего профессионализма и лич-
ной ответственности.

Верность долгу и Присяге, 
принципиальность и готов-
ность пожертвовать личными 
интересами во имя интересов 
общества и государства отли-

чают сотрудников Следствен-

ного комитета РФ.

Выражаем вам благодар-

ность за добросовестную служ-

бу, преданность делу и умение 

работать в команде, искренне 

ценим профессионализм каж-

дого из вас и ваш вклад в на-

ше общее дело при расследова-

нии уголовных дел и проведе-

нии проверок.

В этот праздничный день от 

всего сердца желаем вам креп-

кого здоровья, неиссякаемой 

энергии и новых свершений на 

благо государства, общества и 

закона. Мира, добра и благопо-

лучия вам и вашим семьям.

Глава администрации 
района                                 

Михаил ГОРДИЕНКО     
Глава района                                

Виктор ЛАСУКОВ

Уважаемые жители 
Воробьевского района!
26 января 2017 года в обще-

ственной приемной губернато-
ра Воронежской области Алексея 
Гордеева в Воробьевском муни-
ципальном районе вести прием 
граждан по личным вопросам 
будет Бай Юрий Александрович, 
руководитель департамента тру-
да и занятости населения Воро-
нежской области.     

 Прием будет осуществляться  
с 10 до 11часов   в здании МКОУ 
«Новотолучеевская ООШ»   в се-
ле Новотолучеево. С 11:30 до 13 
часов   в здании администрации 
Воробьевского муниципально-
го района, кабинет №23 в обще-
ственной приемной.  

Предварительная запись на 
прием проводится в кабинете об-
щественной приемной и по   те-
лефону  3-11-81.   

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

18 января 2017 года в об-
щественной приемной  губер-
натора Воронежской области 
Алексея Гордеева в Воробьев-
ском  муниципальном районе  
в целях оказания бесплатной 
юридической помощи будет 
вести прием граждан по лич-
ным  вопросам заведующий 

адвокатской консультации 
Дудкин Алексей Аркадьевич. 

Прием  будет  осущест-
вляться с 9 до 10 часов в зда-
нии администрации Воро-
бьевского муниципального 
района, кабинет №23 в об-
щественной приемной.  

На прием можно запи-
саться предварительно по те-
лефону 3-11-81. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОПЕРСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК ПОБЕДИЛ                                       
В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
ФОТОЛОВУШКА2016
Фотография Хоперского заповед-
ника Воронежской области по-
бедила во втором национальном 
конкурсе «Фотоловушка-2016» 
в номинации «Копытные живот-
ные». Снимок «Так выглядит рай 
для кабанов» набрал наибольшее 
число кликов в онлайн-голосова-
нии в рамках номинации, сообщи-
ла научный сотрудник заповедни-
ка Анна Давыденко 11 января.
Заповедник получит годовую под-
писку на журнал «Магия насто-
ящего сафари» и фотоловушку. 
Награждение победителей прой-
дет на фестивале «Первозданная 
Россия» в Москве 20 января.

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОЗВАЛИ 
НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ                   
В СТИЛЕ XIX ВЕКА

Народные гуляния с ряжеными в 
стиле XIX века пройдут в музее-
усадьбе Дмитрия Веневитинова. 
Начало в 15:00 пятницы, 13 янва-
ря. Вход свободный.
В программе «Святок в доме Ве-
невитинова» — песни, хороводы, 
игры. Праздник продлится два 
часа. Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону             
8 (47340) 3-14-90.

ПАВЕЛ ТОЛСТЫХ СТАЛ 
ГЛАВОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛАМИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Губернатор подписал указ о на-
значении Павла Толстых главой 
управления делами Воронежской 
области. Чиновник приступил к 
работе в новой должности 10 ян-
варя.
Управление делами региона зани-
мается материально-техническим 
обеспечением деятельности гу-
бернатора, правительства облас-
ти и его структурных подразделе-
ний, деятельности мировых судей, 
содержанием аппаратов мировых 
судей на средства облбюджета.
Ранее Павел Толстых работал за-
мруководителя управления дела-
ми. Пост главы управления зани-
мал Виталий Шабалатов, ставший 
в декабре 2016 года зампредсе-
дателя облправительства. Шаба-
латов будет курировать вопросы 
ЖКХ и строительства.

НОВОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ ПРОЙДЕТ 
29 ЯНВАРЯ

Традиционная реконструкция 
боев за Воронеж состоится на 
набережной напротив «Музея-
Диорамы» (Ленинский про-
спект, 94) в 14:00 воскресенья, 
29 января. 
Военно-историческую реконс-
трукцию приурочат к 74-й го-
довщине освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских 
захватчиков. Организатор —
региональная общественная 
организация «Набат».

В 2015 году реконструкция 
боев за Воронеж собрала 215 
человек  из 23 военно-исто-
рических клубов Воронежа, 
Орла, Волгограда, Липецка, 
Курска, Тамбова, Самары, 
Москвы, Московской и Белго-
родской областей. В сценарий 
реконструкции впервые вклю-
чили мирное население.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ

СРЕДА 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». ««Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
1.50 «Городок»
2.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 1.10 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

16+
3.05 «ШЕРИФ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 
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ЗЕМЛЯКИ

Сельская женщина скром-
ная и очень трудолюбивая, 
ведь крестьянское хозяйс-
тво ленивых не терпит. Вез-
де успеть: с первыми пету-
хами встать, с хозяйством 
управиться, деток в школу 
собрать, да и самой на ра-
боту бежать. 
Так, без городского шума и су-

еты, в непростых сельских услови-
ях, взвалив на свои плечи тяжелый 
груз домашних и производствен-
ных забот, год за годом незамет-
но течет жизнь деревенских жен-
щин. И об одной из таких сельских 
тружениц мы расскажем на стра-
ницах газеты.

Наша героиня, Анна Морозо-
ва — добрейшей души человек, 
чуткий, внимательный. Помога-
ет, чем может родным и близким. 
Жизнь у нее была трудной, как и у 
большинства людей ее поколения. 
Несмотря ни на что, будь то болез-
ни, душевные раны, она удивля-
ет силой своего духа. По жизни 
она оптимист, это помогает пре-
одолевать жизненные перипетии. 
Дожив почти до 90 лет, Анна Тихо-
новна дождалась четверых внуков 
и пятерых правнуков. Разве это не 
счастье?!

«Я — деревенская»
Анна Морозова, в девичестве 

Рогозина, коренная жительница 
Воробьевки. Здесь, в селе, прошло 
ее детство, отрочество и юность, 
да и вообще вся ее жизнь. Ей есть 
что вспомнить, о чем рассказать.

— Родилась я 16 февраля 1929 
года в селе Воробьевка, в семье 
обычных крестьян, — рассказы-
вает Анна Тихоновна. — Отец, 
Тихон Артемьевич, работал коню-
хом и разнорабочим, мать, Ксения 
Степановна, воспитывала детей и 
подрабатывала, как могла.

О военном и послевоенном 
времени говорит с неохотой: «…
Всем тяжело жилось, что уж там 
рассказывать».

— Я — деревенская, беззабот-
ной мою жизнь не назовешь, пот-
рудиться, ой, как пришлось, — 
вспоминает Анна Тихоновна. — 
Быть самостоятельной меня за-
ставила жизнь. У родителей нас 
пятеро было, а когда мне испол-
нилось 12 лет, отец ушел на вой-
ну. Надо было как-то выживать, 
работать, помогать матери вос-
питывать младших братьев и сес-
тер. В войну умерли две младшие 
сестренки.

С детства с домашним хозяйс-
твом умела управляться. И ро-
дительскому слову не перечила, 
старших уважала и почитала, ведь 
старики на своем веку много че-
го в жизни повидали, многое по-
няли. Плохого не посоветуют. Нас, 
деревенских, всегда учили родите-

лей слушаться, так и я детей вос-
питывала, об этом и внукам сво-
им говорю, — добавила Анна Ти-
хоновна.

Вся жизнь                     
в работе

Анна Тихоновна окончила все-
го четыре класса сельской школы. 
Так как одеть и обуть было нече-
го, она сидела дома, нянчила сво-
их братьев и сестер. А мама под-
рабатывала.

— Потом и я, в свои 12 лет на-
чала подрабатывать, чтобы зара-
ботать себе на ботинки и хоть на 
какую одежонку, — рассказыва-
ет Анна Тихоновна. — Кому по-
могу детей нянчить, кому по хо-
зяйству, вязала, пряла пряжу лю-
дям, какую-то копеечку и давали. 
С этого и началась моя трудовая 
деятельность.

Летом Анна работала в поле — 
сеяла, урожай собирала, снопы вя-
зала. Затем устроилась уборщи-
цей в местную больницу, отра-
ботала целый год, а когда наду-
мал рассчитываться, руководство 
больницы предложили ей остать-
ся, говорили, помогут выучиться 
на медика.

— Какая там учеба, — гово-
рит Анна Тихоновна, — с моими 

четырьмя классами за плечами. 
Отец в это время вернулся с вой-
ны, родилось еще трое детей в на-
шей семье, надо было зарабаты-
вать и хоть как-то прожить. Мы с 
подругами завербовались на ра-
боту в Терновку. Там проработа-
ла три года, все заработанное вы-
сылала домой.

Затем вернулась в Воробьевку 
и пошла на работу в каменный ка-

рьер. Рабочий сезон был с весны 
до осени. Там работа очень труд-
ная, тяжелая, парни и девушки ра-
ботали наравне.

— Таскали огромные глыбы, 
работали тяжелыми молотами и 
кувалдами, — вспоминает Анна Ти-
хоновна, — и откуда только силы 
брались. Возили в вагонетках ос-
тавшуюся после очистки камней 
землю и песок, сбрасывали в овра-
ги. Хоть работа была и тяжелой, но 
платили хорошо. И опять же, все де-
ньги отдавала матери с отцом.

В 20 лет Анна Тихоновна с че-
тырьмя подругами-односельчана-
ми поехали работать на стройку 
в Москву. Через полтора года Ан-
на получила из дома письмо, в ко-
тором говорилось о том, что мама 
заболела, приезжай домой, нужна 
помощь в воспитании детей. Вер-
нувшись домой в село, Анна снова 
пошла на работу в каменный карь-
ер, отработала сезон.

Когда Анне исполнилось 22 го-
да, она встретила свою вторую по-
ловинку и вышла замуж. В семье ро-
дился первый ребенок, но он про-
жил всего три месяца. Спустя годы 
у супругов родилась дочь Алексан-
дра, чуть позже сын Сергей. Так и 
прожили всю жизнь в работе и се-
мейных хлопотах

Помимо того, что Анна Тихо-
новна всю жизнь работала, и в по-
ле, и коров доила, и в яслях, и на 

стройке, она великолепная хозяй-
ка в доме, еще умеет шить и вя-
зать. Всем внучатам ее неутоми-
мыми руками в свое время были 
связаны всевозможные пинетки и 
носочки. Платки вязала и шила се-
бе одежду, простыни, наволочки и 
т. д., но только для себя, для семьи.

— Шить научилась уже подрос-
тком, — рассказывает Анна Тихо-
новна, — может, конечно, и не про-
фессионально, а вот вязать, еще в 
детстве, не помню даже сама или 
мама научила. Все в жизни приго-
дилось.

Жизнь по совести
Уже много лет эта женщина 

находится на заслуженном отды-
хе. Есть у нее и звание «Ветерана 
труда» и несколько юбилейных ме-
далей Великой Отечественной вой-
ны.

Сегодня Анна Тихоновна живет 
со своим сыном, который ухажива-
ет за ней. К сожалению, уже более 
30 лет нет в живых любимого му-
жа, зато есть внуки и правнуки, ко-
торые часто навещают. В этом доме 
всегда уютно, вся обстановка рас-
полагает к откровенному разгово-
ру о прошлом и настоящем.

Умудренной опытом женщине 
хочется донести до нынешних по-
колений очень важную мысль: че-
ловек сам строит свою жизнь и обя-
зан относиться к себе требователь-
но, с уважением, при любых обсто-
ятельствах оставаться достойным 
человеком. Жить трудом, по чести 
и совести. Только тогда будешь ну-
жен другим.

— Наша мама, — говорит сын 
Анны Тихоновны Сергей, — свою 
жизнь посвятила труду и нам, де-
тям и внукам. В последние годы, ко-
нечно, здоровье у нее уже слабое. 
Теперь мы заботимся о ней. Я пони-
маю, что для нее жизнь — это вну-
ки, правнуки, которых она очень 
любит. Просто не может по-друго-
му, не научилась жить для себя.

— Я на улицу выхожу очень 
редко, говорит Анна Тихоновна, 
— особенно сейчас, зимой, ког-
да холодно и гололед. Летом могу 
еще во дворе и в саду прогулять-
ся, на лавочке посидеть. К сожале-
нию, подруг моего возраста, живу-
щих рядом, почти не осталось, по-
болтать не с кем, все умерли, а я вот 
никак, — шутит бабушка.

Общаясь с Анной Тихоновной 
даже не подумаешь, что ей скоро 
исполнится 88. Можно только вос-
хищаться людьми старой закалки: 
им 80, а они радуются жизни, 90 — 
все такие же жизнелюбивые. И да-
же когда им плохо, они не подают 
вида, а в недомогании винят пере-
мену погоды.

Ирина КАВЕРИНА              
фото автора

Анна Морозова: 
« Я – деревенская, потрудиться, 
ой, как пришлось» 

Жительница Воробьевки рассказала о работе в каменном карьере и на стройке

Братья Иван и Василий в гостях у сестры Анны  

Анне Тихоновне скоро исполнится 88 лет

— Нас, деревен-
ских, всегда учи-
ли родителей слу-
шаться, так и я 
детей воспитыва-
ла, об этом и вну-
кам своим говорю, 
— добавила Анна 
Тихоновна.



5
Пятница,  13 января 2017 года

Сельские жители, которые 
занимаются разведени-
ем свиней, из-за недостат-
ка информации пережива-
ют, когда слышат о распро-
странении африканской 
чумы. Африканская чума 
свиней (АЧС) не представ-
ляет опасности для чело-
века, но для животных бо-
лезнь смертельна. 
Она захватывает все новые ре-

гионы, проникает на личные под-
ворья и крупные свиноводческие 
комплексы, приводит к значитель-
ным материальным потерям, так 
как все стадо свиней, в котором за-
фиксировали заболевание, должно 
быть уничтожено.

посоветовал не паниковать, 
а заниматься профилактикой бо-
лезней животных.

— А лександр Сергеевич, 
какую работу вы проводите, 
чтобы защитить наш район?

— На территории района 
работают две свиноводческие 
фермы, где содержится около 
полутора тысяч свиней, в лич-
ных подсобных хозяйствах — 
около тысячи. По недопущению 
заноса и распространения АЧС 
мы периодически проводим за-
седания комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям совместно 
с главами сельских поселений, 
руководителями хозяйств. Орга-
низуем регулярные ветеринар-
ные осмотры поголовья. Конт-
ролируем ввоз продукции жи-
вотноводства, особенно свино-
водства, — это и мясо, и живые 
свиньи. Также проводим работу 
по пресечению незаконной тор-
говли в районе. Это нужно для 
того, чтобы не допустить заноса 
вируса АЧС вместе с недоброка-
чественными продуктами, кор-
мами для животных.

— Какие существуют пу-
ти заражения АЧС?

— Один из основных путей 
заражения — пищевой. Поэто-
му важно помнить, что корма, 
которые дают свиньям, должны 
проходить ветеринарный конт-
роль. Их нельзя покупать у слу-
чайных людей, у которых нет 
документов на эту продукцию.

АЧС может передаваться 
при контакте больного живот-
ного со здоровым или при по-
мощи так называемых механи-
ческих переносчиков — кошек, 
собак, кабанов, птиц, которые 
могут переносить вирус на шер-
сти, перьях.

Еще один распространенный 
путь заражения — это контакт 
с человеком, когда вирус пере-
носится на одежде, обуви, воло-
сах, руках, транспорте из одно-
го дома в другой, из своего се-
ла в соседнее.

— Какие симптомы заболе-
вания? Что надо делать, если 
животное заболело?

— Если владелец видит, что у 
свиньи поднялась температура до 
41–42 градусов, появилась синюш-
ность ушей, подгрудка, паховой об-
ласти, пятна, отеки, истечения из 
носа, если животное находится в уг-
нетенном состоянии, надо немед-
ленно обратиться к ветеринару, 
чтобы он квалифицированно пос-
тавил диагноз. Ни в коем случае не-
льзя скрывать, что животное забо-
лело: владелец все равно не сможет 
самостоятельно вылечить свинью. 
К сожалению, сейчас нет лекарств 
и вакцин от АЧС, способных защи-
тить животных.

Попытки закопать тушу по-
гибшей свиньи или выбросить 

труп в лесополосу — это прямой 
путь распространения заболева-
ния. Дело в том, что в силу сво-
их биологических свойств вирус 
АЧС очень стоек во внешней сре-
де. Это приведет к тому, что за-
болевание распространится не 

только во всей деревне, но и по 
району.

Там, где поголовье свиней 
изымается у владельцев из-за уг-
розы распространения АЧС, го-
сударство выплачивает хозяевам 
компенсацию.

— Александр Сергеевич, ка-
кие ветеринарные правила дол-
жен выполнять собственник, 
чтобы не занести вирус АЧС в 
свое хозяйство?

— Вот несколько правил со-
держания свиней:

— не допускайте посторон-
них в свое хозяйство; владельцам 
личных и фермерских хозяйств ре-
комендуется содержать свиней в 
свинарниках и сараях без выгула 
и контакта с другими животными;

— исключите кормление сви-
ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отхода-
ми без проварки; покупайте кор-
ма только промышленного про-
изводства или проваривайте пи-
щевые отходы перед кормлением;

— проводите обработку сви-
ней и помещений для их содер-
жания один раз в 10 дней средс-
твами против кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох); 
постоянно ведите борьбу с гры-
зунами;

— не осуществляйте подвор-
ный убой и реализацию свини-
ны без проведения перед убоем 
осмотра и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государс-
твенной ветеринарной службы;

— не покупайте живых сви-
ней в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов; 
не завозите свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов 
без согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;

— обязательно предостав-
ляйте поголовье свиней для ос-
мотра, вакцинаций (против клас-
сической чумы свиней, рожи) и 
других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами;

— не выбрасывайте трупы 
животных, отходы их содержа-
ния и переработки на свалки, 
обочины дорог; не закапывайте 
туши на своем огороде или дру-
гом земельном участке; не пы-
тайтесь переработать мясо пав-
ших или вынужденно убитых 
свиней — это запрещено и может 
привести к дальнейшему распро-
странению болезни.

Елена БАРДАКОВА,                  
фото автора

СПРАВКА 
Африканская чума свиней — контагиозная болезнь, протека-
ющая остро, подостро, хронически и бессимптомно и характе-
ризующаяся лихорадкой, диатезом, воспалительными измене-
ниями во внутренних органах. При острой, наиболее распро-
странённой форме инфекции все животные погибают в течение 
5 — 12 суток. АЧС входит в группу экзотических, конвенционных 
(особо опасных) инфекций.
Болезнь известна с начала XX века, с первых попыток интродук-
ции свиней культурных пород в колониальные страны субэква-
ториальной и южной Африки. Впервые АЧС зарегистрирована в 
Южной Африке в 1903 году, в России — с 2007 года.

ПОДCОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уберечь поголовье
Районный ветеринар рассказал, как защитить животных                                        
от африканской чумы свиней

КСТАТИ 
Вирус не дремлет
По данным Россельхознадзора по Воронежской области, на се-
годняшний день обстановка по АЧС на территории РФ остает-
ся неблагополучной. За последние десять лет в стране зарегис-
трировано 1 093 очага, в том числе 625 — среди домашних сви-
ней. Только в течение 2016 года — 282 очага заболеваний АЧС 
в России. Печальным фактом является возникновение забо-
левания на крупных промышленных свиноводческих предпри-
ятиях, которые имеют высокую степень биологической защи-
ты. Так, очаги АЧС в 2016 году были зарегистрированы на веду-
щих предприятиях свиноводческой отрасли АО «Дан-Куб», ООО 
«Кубанский бекон» в Краснодарском крае, «Краснодонское» в 
Волгоградской области, ООО «АПК Агроэко» — в Воронежской.
В 2016 году на территории Воронежской области было 12 вспы-
шек АЧС. При этом один очаг в дикой фауне и один — на сви-
новодческом предприятии, в остальных случаях вирус опасного 
заболевания был выявлен в личных подворьях.

АЛЕКСАНДР 
ГРЯДУНОВ,
руководитель 
Воробьевской 
районной станции 
по борьбе                
с болезнями 
животных
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 20 ЯНВАРЯ

СУББОТА 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время пока-

жет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женс-

кое» 16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». ««Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
1.50 «Городок»
2.50 «ДАР» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» 16+
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.20 «ШЕРИФ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Большие надежды» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 20.00, 1.00 «Клуб дилетан-

тов» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» 12+
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50, 0.30 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» 16+
16.00 «Тайны нашего кино». «Тот 

самый Мюнхгаузен» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05 «Трагедии советских кино-

звезд» 12+
2.25 «Обращение неверных» 16+
3.15 «Жадность больше, чем 

жизнь» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАРТИНА»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!». 
13.30, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» 16+
15.10 «Наследие Древней Азии». 

«Культура дземон, Япония»

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Тринадцать плюс... Леонид 

Канторович»
17.35 Виолончель. Александр Кня-

зев
18.15 «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.20 «Исчезнувший город гладиа-

торов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

23.45 «Худсовет»
1.20 Г. Свиридов. Сюита из му-

зыки к кинофильму «Время, 
вперед!»

1.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

МАТЧ!
6.30 «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25, 

17.55, 19.50, 21.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 11.05, 15.30, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.00, 10.05 Смешанные единоборс-
тва. Лучшее из UFC 16+

11.40 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Женщины
18.00 Гандбол. Мужчины 0+
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
22.00 «Все на футбол!»
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Пра-
вила игры» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «РОБИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2» 16+
18.40 «Зафронтовые разведчики» 

12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
4.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Городские пижоны». 

«Бюро» 16+
0.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

16+
2.00 «РОЛЛЕРЫ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». ««Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Новогодний парад звезд»
23.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

12+
1.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
3.25 «ДАР» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи» 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
3.05 «ШЕРИФ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Да! Еда!» 12+
11.15 «Просто жизнь»
11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+
12.15 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 1.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Народный лик-

без» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
21.30, 0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
1.00 Концерт 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ПАССАЖИРКА» 16+

10.00, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+
14.55 «Город новостей»
17.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
0.55 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 «ЛУЧ СМЕРТИ»
12.00 «Тонгариро. Священная 

гора»
12.15 «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
15.10 «Исчезнувший город гладиа-

торов»
16.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»

16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 «Виртуозы Москвы»
18.45 «Борис Брунов. Его Величес-

тво Конферансье»
19.45, 1.55 «Искатели». 
20.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.15 «По пути к пристани»
23.15 «Худсовет»
23.20 Спектакль 
2.40 «Негев - обитель в пустыне»

МАТЧ!
6.30 «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00, 

17.55, 21.50 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 11.00, 15.05, 0.25 «Все на 

Матч!»
9.00 Биатлон. Женщины 0+
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира
12.20 «Все на футбол!» 12+
14.00 «Все на хоккей!» 12+
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
16.05 Биатлон. Мужчины
18.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
21.55 «Все на футбол! Афиша» 

12+

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Бава-
рия»

1.10 «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 
16+

3.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

4.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павлен-
ко» 12+

6.45, 7.35 «Специальный репор-
таж» 12+

7.10 «Теория заговора» 12+
8.10, 9.15, 10.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.20, 13.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»
13.40, 14.05, 0.35 «КУЛИНАР-2» 16+
18.45 «ШЕСТОЙ» 12+
20.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.20, 23.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
4.40 «Тува. Вековое братство» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
2.15 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
3.45 «Модный приговор»
4.45 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.15 «ЛЮБОВНИКИ» 12+
7.05 «Диалоги о животных»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

««Вести»-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»

8.30 «Я – спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
0.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
5.00 «Их нравы» 0+
5.40 «Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» 16+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Надеж-

да Грановская» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» 16+
0.00 «Борис Краснов. Без при-

крас» 12+
1.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
3.05 «ШЕРИФ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Новости регио-

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

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

12.00, 14.00, 21.00 «Губерн-
ские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «Клуб гурманов» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
10.45 «Страна чудес» 6+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.55 «Заметные люди» 12+
13.00, 18.30, 23.10 «Да! Еда!» 12+
13.15, 18.45 «Народный ликбез» 12+
13.30, 23.25 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.55, 2.40 Спектакль «Ворон» 12+
17.15, 1.40 «Такие разные» 12+
18.15 «Эффект времени» 12+

19.00, 23.55 «Большие надежды» 12+
19.15, 0.10 «Собрание сочинений» 

12+
19.30, 0.25 «Просто жизнь» 12+
19.45, 0.40 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

ТВЦ
5.45 «Марш-бросок» 12+
6.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
7.20 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» 12+
8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
11.05, 11.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.25, 14.45 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.00 «Мистер Америка» 16+
3.35 «ВЕРА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 «Татьяна Конюхова»
12.55 «Пряничный домик»

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

13.50, 1.55 «Страна птиц. Веселые ка-
менки»

14.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Вулканическая одиссея»
19.25 «Линия жизни»
20.20 «МАКАРОВ»
22.00 «ПТИЦЫ»
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
1.30 Мультфильмы «Мена», 

«Дождливая история»

МАТЧ!
6.30 «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
8.00 «Дакар-2017. Итоги гонки» 

12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
11.50 «Все на футбол! Афиша» 12+
12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 

2017. Мастер-шоу
15.30 Биатлон. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Мужчины. 

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

18.55, 0.40 «Все на Матч!»
19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
1.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
4.55 Смешанные единоборства. 

Bellator

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы
6.15 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
7.35 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» 16+
22.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
1.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 6+
4.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

БЛАГОДАРНОСТИ РЕЦЕПТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «НАСТЯ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»
18.50, 22.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
1.15 «КВИНТЕТ» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»

8.20, 4.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». ««Вести»-

Воронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
16.15 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «Шаймиев. В поисках Тарта-

рии» 12+
1.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
3.25 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Тоже люди». Александр Ва-
сильев» 16+

15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
0.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
2.30 «Поедем, поедим!» 0+
3.00 «ШЕРИФ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.45 «Страна чудес» 6+
11.00, 2.30 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Да! Еда!» 12+
11.45, 19.45, 3.45 «Народный лик-

без» 12+
12.00, 2.00 «Просто жизнь» 12+
12.15, 16.40, 2.15 «Адрес истории» 

12+
12.30 «Собрание сочинений» 12+
12.45 «Большие надежды» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.55, 1.15 «Заметные люди» 12+

16.55 Чемпионат России по волей-
болу. 12+

19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+
21.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 

16+
23.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

ТВЦ
5.55 «ПАССАЖИРКА» 16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Тайны нашего кино». «Зим-

няя вишня» 12+
8.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
16.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
0.15 «Петровка, 38»
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
3.10 «Жена. История любви» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МАКАРОВ»
12.10 «Легенды кино. Жерар Фи-

липп»
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Кто там...»
13.40 «Вулканическая одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи»
15.55 «Жизнь не по лжи»
17.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.30 Концерт 
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 «ЗАТОЙЧИ» 16+
22.00 «Ближний круг» 
22.55 «Царская невеста». 
1.35 Мультфильм «Шпионские 

страсти»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости
7.05 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
7.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
9.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
10.00 Биатлон. Женщины 0+

11.05 Биатлон. Мужчины 0+
12.50 Биатлон. Мужчины
13.55 Хоккей. 
16.40 Биатлон. Женщины
18.20, 0.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
21.25 Лыжный спорт. Мужчины 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
1.30 «За кулисами Тур де Франс» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
7.20 «ШЕСТОЙ» 12+
9.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив»
11.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 «СТАЯ» 16+
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.20 «Прогнозы» 12+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
1.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробьев-

скому району). Тел.: 3-14-52, 
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04. Ре

кл
ам

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 И 22 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ ПО 
ПРОШЛОГОДНИМ СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

12:35 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ
13:00 ВОРОБЬЁВКА У РЫНКА

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО ВРЕМЕНИ И 
ПОДОЖДАТЬ!

ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

Продается дом. пос. Первомай-
ский. Тел. 8-920-421-96-24.

ПРИВЕЗУ ДОСКУ
 полуобрезную, обрезную,

 брус, штакетник, пеноблок. 
Тел.: 52-4-79,

 8-905-655-46-31. Ре
кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

24 декабря 2016 года ско-
ропостижно ушел из жизни 
наш муж и отец Медведев 
Юрий Иванович. Выража-
ем глубокую благодарность 
родственникам, соседям, 
друзьям, коллегам, коллек-
тивам БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический ин-
тернат» и БУ ВО «Воробьев-
ский психоневрологический 
интернат» Никольское отде-
ление за моральную и мате-
риальную поддержку и орга-
низацию похорон.

Низкий вам всем поклон!

Жена, дети.

Выражаю глубокую благо-
дарность врачу-офтальмо-
логу Воробьевской РБ Елене 
Сергеевне Рогозиной за ока-
занную высококвалифициро-
ванную помощь в лечении.

Олег Гагушкин.

Заключение комиссии
 о результатах публичных 

слушаний.
В ходе публичных слушаний, 

проведенных администрацией 
Никольского-1 го сельского по-
селения 30.12.2016 года, были 
рассмотрены материалы по изме-
нению вида разрешенного исполь-
зования (назначения) земельного 
участка:

1. Кадастровый номер 
36:08:2300003:12, расположенного 
по адресу: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Николь-
ское 2-е, земельный участок рас-
положен в восточной части кадас-
трового квартала 36:08:2300003.

В результате публичных слу-
шаний претензий и возражений к 
пользователю земельного участка 
по изменению разрешенного ис-
пользования (назначения) земель-
ного участка не поступило.

По итогам публичных слушаний 
было принято решение об измене-
нии вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для предпринима-
тельской деятельности».

БУ ВО «Воробьевский пси-
хоневрологический интернат» 
скорбит по поводу смерти бывше-
го работника, участника Великой 
Отечественной войны НАЗАРЕН-
КО Митрофана Григорьевича и 
выражает глубокое соболезнова-
ние его родным и близким.

Белгород, 8 (919) 760 41 99,
Старый Оскол, 8 (915) 570 17 17 Ре

кл
ам

а

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

ФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

УР-НЕСУШЕК
АГРОФ

ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККУ
бесплатной доставкой на домс б
тел. 8 928 753 40 38Р

ек
ла

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

  
Ó ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ (ËÈÑÀ, ÊÓÍÈÖÀ) 

8-906-169-54-49 
Ðåêëàìà

Реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

● Ингредиенты:
Морковь – 1 шт. средних раз-
меров, картофель  – 1 кг, сви-
нина – 400 г, лук репчатый – 2 
шт, кетчуп – 5 ст. ложек, спе-
ции и соль по вкусу
● Приготовление

Картофель, морковку и 
репчатый лук очистить от ко-
журы.  Кружочками нарезать 
морковь. Репчатый лук наре-
зать кольцами. Сложив коль-
ца лука стопочкой, разрежьте 
их на четыре части.

Картофель нарезать сред-
ними по величине дольками. 
Мясо нарезать кубиками. В 
миску с картофелем выложите 
лук, морковь и кусочки мяса. 
Все посолить, посыпать специ-
ями и перемешать руками. По-
лейте кетчупом или томатным 
соусом.  Все сложить в рукав, 
переложить на противень и в 
духовку. Запекать при темпе-
ратуре 180С на протяжении 45-
50 минут.

Елена Гагушкина

Картошка с мясом в рукаве 

Отдел по образованию, рай-
ком профсоюза работников 
образования, коллектив работ-
ников и учащихся Мужичанской 
СОШ выражают глубокое собо-
лезнование бывшему учителю 
Галине Ивановне Винниковой по 
поводу смерти ее мужа ВИННИ-
КОВА Николая Николаевича.



8
Пятница, 13 января 2017 года

АНЕКДОТЫ

ответы на сканворд

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Редакция работает с 8 до 17 час. 
Газета выходит по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 397571,
с. Воробьевка Воронежской области, ул. 1 Мая, 152 /1

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 5-24-99
 обозреватели 5-24-69
 бухгалтерия 5-24-95
 факс 5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: voshodvrb@yandex.ru 
 voshodvrb@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:   Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области 

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора 
по Воронежской области 
15.04. 2013 г. Рег. номер 
ПИ № ТУ 36 - 00385. 
Индекс 51200. 
Цена свободная.

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи 
и письма читателей использует по своему усмотрению. 
Газета отпечатана в АО «Воронежская областная типография — 
издательство им. Е.А. Болховитинова», 
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А». Время подписания в 
печать: по графику в 14.00, фактически в 14.00. 
Объем 1 печ. лист. Тираж 2792, в т.ч. PDF — 398. Заказ № 003705 6+

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 2 (8545) ПЯТНИЦА, 13 января 2017 года

Реклама
 в «Восходе» 

8-952-103-79-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СКАНВОРД
Совет народных депутатов 

Воробьевского муниципального 
района

от всей души поздравляет
с днем рождения депутата

Николая Викторовича
БУДКОВОГО!

(День рождения — 12 января)
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!

Уважаемую коллегу
Любовь Ивановну БОЧАРОВУ

поздравляем с юбилейным
днем рождения!

Желаем счастья — на года!
Успеха постоянного.
Здоровья крепкого — всегда,
Терпенья — неустанного.
В семье — достатка и тепла,
В делах — благополучия,
И быть здоровой лет до ста,
А в жизни — только лучшего.

Коллектив ИП Винокурова.

КУ ВО «Воробьевский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,
в лице директора Троневой Н.Г.,

cердечно поздравляет спонсоров: де-
путатов Воробьевского муниципаль-
ного района Верещагина С.С, Логи-
нова С.И, главу КФХ Белоусова С.Н., 
председателя колхоза «Новый путь» 
Колотева А.А., Нечаева В.В, Ласуко-
ву Л.М., Саранчу И.В. с новогодними 
и рождественскими праздниками и 
благодарит за внимание, оказанное 
детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Дорогого и любимого
брата, дядю, дедушку

Василия Павловича КУДЕНКО
поздравляем с юбилейным

днем рождения!
Шестьдесят для мужчины — 

не возраст,
Это мудрость и жизни расцвет,
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты —
Все сложилось удачно и честно
Для такого человека, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизни успехи,
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!

Сестры Катя, Наташа, Оля                      
и их семьи.

Страна 
в Юж. 

Америке

Свитое 
пичужкой 
жилище

Мадьяры
Гостин-

ная 
(стар.)

«Корт» 
для пинг-

понга

Троянец - 
родона-
чальник 
римлян

Сестры 
Лазаря 
Мария 
и М...

Район 
Москвы 

Н...инская 
Пойма

Госдеятель 
Израиля 
Голда ...

Горный 
массив в 
Болгарии

Соломон - 
Сулейман, 
Иисус - ...

Так нарек-
ли певицу 
Вайкуле

Нудное 
наставле-
ние мора-

листа

Тип полево-
го укреп-

ления

«Кубанские 
казаки» 

(режиссер)

Дошколь-
ное уч-

реждение

Скорост-
ная кино-
съемка

Польский 
микро-
автобус

Два 
в квад-

рате
«Среди-
земное» 

княжество

Квар-
тирная 

электро-
сеть

Город 
меж 

Питером 
и 

Москвой
К...ель - 

сорт 
конфет

Осязать -
восприни-
мать на ...

Сонм 
(разг.) Авто

Обряд по 
просьбе 

прихожан

Вихляю-
щий танец 

1960-х

П... - ре-
мень для 

управления 
конем

...изация -
оживле-
ние, сти-
муляция

...иард - 
число, 

единица с 
15 нулями

«Телохра-
нитель» 

от дождя

Не...ри -
 мые 

просторы

Райцентр 
в Сара-
товской 
области

Джин-
совая 

«синька»
Катить-
ся под 

у...
Ста-

рение 
техники

Роскош-
ный 

наряд

ВЕНЕСУЭЛА
ЕТНР

ГНЕЗДОЕФ
ГАЛАЙМА
РИЛАГЕ

НЫСАРАПИД
РСЧЕТЫРЕ
АРАМДРТ
ВОЩУПЬС
ОНТРЕБА
УЙМАОВОД
ЧАКТИВЛ
ЕРШОВОБОЗ
НИИНДИГО
ИЗНОСКЛОН
ЕАТУАЛЕТ

Даже самая красивая женщина 
сомневается в своей красоте, зато 
мужик с пузом и в труселях, блин, 
всегда не отразим.

***
Если мама считает, что много ку-

шаете и долго спите — это не ваша 
мама. Это мама мужа!

***
— Маринка, мне кажется я замуж 

так никогда и не выйду…
— Да не, кто-нибудь да лоханется.
***
Бабка поняла, что компот забро-

дил, когда дед подошел с фразой: 
«Красавица, ты замужем?»

***
Нашла характеристику мужа с де-

тского сада: «Хорошо кушает, спит, 
гуляет!» Прошло 30 лет… ничего не 
изменилось.

***
Слава 6 лет:
— Мама, я вот подумал, буду все-

таки космонавтом. Вот будет у меня 
жена, будет все время говорить: 
«пропылесось, уберись, сходи в ма-
газин…». А я не могу — я в космосе!

***
— Дорогая, что там за шум?
— Это я об табуретку споткнулась.
— Ножки целы?
— Немного болят.
— Я спрашиваю: ножки у табурет-

ки целы?
***
Две старушки разговаривают:
— У тебя, говорят внучек приехал.
— Да уж недельку гостит.
— Ну и как, дедушке помогает?
— Да как не помогает, грех ска-

зать. Вчера вот вместе дедушкину 
пенсию пропили.

***
В связи с повышением пенсионно-

го возраста, возраст «ягодка опять», 
переносится с 45 лет, на 75!

***
Как говорила моя бабушка: «Ни-

когда не бойся возраста… Будешь 
также чудить, только помедленнее»

***
Жена не выдержала и навела по-

рядок в гараже.
Охваченный чувством благодар-

ности муж, перемешал все семена 
для посадки на огороде.

Ре
кл
ам

а

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В ЯНВАРЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С ФЕВРАЛЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ В ДЕКАБРЕ 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ВОСХОД» И ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ «ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА?

Воронежский 
Курьер

81 руб. 22 коп.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П3117

Стоимость почтовой подписки 
на 1 месяц

Восход

76 руб. 50 коп.
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на 1 месяц
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