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В четверг, 16 ноября, в Воронеже 
прошел региональный конкурс эст-
радного пения «Юные таланты», 
среди учащихся детских музыкаль-
ных школ и школ искусств. В этом 
году наш район представляла Дарья 
Чеботарева, ученица Воробьевской 
детской школы искусств по клас-
су вокала. Она выступила во второй 
возрастной группе, дети от 11 до 14 
лет. Продемонстрировав свои во-
кальные данные, юная певица заня-
ла второе место.
В конкурсе приняли участие более двух-

сот человек из Воронежа, Воронежской об-
ласти и города  Курска. Дарья исполняла пес-
ню на французском языке, благодаря кото-
рой ей удалось войти в тройку лидеров.

Сергей Подорожний, преподаватель по 
классу вокала детской школы искусств, от-
метил, что Дарья очень способная и талан-
тливая девочка.

— Я занимаюсь с ней вокалом уже око-
ло пяти лет, — рассказывает Сергей Василье-
вич. — За это время она многому научилась. 
Ее талант позволяет ей побеждать в район-
ных и областных вокальных конкурсах. Она 
уже не раз становилась победителем район-
ного конкурса «Красная гвоздика».

Дарья активно принимает участие в жиз-
ни района, выступает практически на всех 
мероприятиях. Помимо этого, она занима-
ется хореографией, посещает уроки форте-
пиано и отлично преуспевает в учебе.

— Для меня этот день стал знамена-
тельным, — рассказывает Дарья. — Когда 
я ехала на конкурс, я думала, что у меня 
не получится занять какое-либо место, но 
потом эти сомнения быстро развеялись. Я 
выступала под номером 11, поэтому очень 
сильно переживала, когда очередь передо 
мной двигалась очень быстро. В моей воз-
растной группе было 44 конкурсанта, поэ-
тому конкуренция была достаточно силь-
ной. Нужно было спеть две разнотипных 
песни, одну на русском, другую на иност-
ранном языке, но так как участников бы-
ло очень много, то меня попросили спеть 
только одну — песню на французском язы-
ке. На сегодняшний день это самое мое вы-
сокое достижение, но я уверена, что мне 
еще есть к чему стремиться.

Вадим ШАШКОВ

Воробьевская певица 
заняла второе место                              
на конкурсе «Юные таланты»
Дарья Чеботарева исполнила песню на французском языке

ПРИГЛАШАЕМ                   
НА ФЕСТИВАЛЬ

В среду, 6 декабря 2017 года,             
в культурно-образователь  ном 
центре села Воробьевка пройдет 
фестиваль художественной са-
модеятельности среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Крылья души». 

Приглашаем всех желающих. 6+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Специалисты филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области» в Кала-
чеевском, Воробьевском, Пет-
ропавловском районах с 4 по 18 
декабря будут проводить темати-
ческое консультирование потре-
бителей по вопросам: качества 
и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, школьной фор-
мы, по детскому питанию, а так-
же действующих нормативных 
гигиенических требований к этой 
категории товаров. 

Все желающие могут обра-
щаться по телефону горячей 
линии 8 (47363) 22-1-45 или по 
электронному адресу kffguz@
vmail.ru
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Губернатор Воронежской 
области Алексей Горде-
ев наградил победителей 
регионального конкурса 
профессионального мас-
терства «Золотые руки» 
во вторник, 28 ноября. 
Конкурсанты, занявшие 

первое место, получили по 50 
тыс. рублей. За второе мес-
то вручили по 30 тыс. рублей, 
за третье — по 20 тыс. рублей. 
Также профессионалов отме-
тили специальными призами в 
номинациях «За верность про-
фессии» и «Самому молодому 
участнику конкурса».

Глава региона подчеркнул, 
что к участию в конкурсе нуж-
но привлекать больше предпри-
ятий.

— Лучше быть высококлас-
сным рабочим, чем безработ-
ным юристом и экономистом 
и не знать применение своим 
силам. Что бы ни говорили о 
профессии рабочего, она всег-
да остается ключевой. Хоро-
шо, что есть такой конкурс, и 
я с удовольствием поздравляю 
всех победителей, — обратил-
ся Алексей Гордеев к награж-
денным.

Депутат Госдумы от Воро-
нежской области Евгений Ре-
венко добавил, что люди труда 
своими руками создают нацио-
нальное богатство страны.

— Нашей экономике нуж-
ны сейчас люди труда: сварщи-
ки, фрезеровщики, электрики. 
Совсем недавно мы были свиде-
телями масштабного события: 
поднятия автодорожной арки 
на Крымском мосту, которую 
изготовило воронежское пред-
приятие «Воронежстальмост». 
Я был на этом заводе, разгова-
ривал, пожимал руки рабочим. 

Встретился с классическим ра-
бочим Кузьмичом, он много 
лет проработал на этом пред-
приятии и воспитывает новое 
поколение. Я глубоко призна-
телен вам за то, что вы делае-
те, — сказал Евгений Ревенко.

Областной конкурс «Золо-
тые руки» проводится в Воро-
нежской области с 2005 года. За 
это время в нем приняли учас-

тие более 1,3 тыс. представите-
лей промышленных предпри-
ятий и профессиональных учеб-
ных заведений региона.

В 2017 году в конкурсе «Зо-
лотые руки» приняли участие 
50 сотрудников 18 промыш-
ленных предприятий области.

Елена Миннибаева                 
фото Виталия Грасса

Губернатор наградил победителей 
конкурса «Золотые руки»
Среди награжденных — токари, фрезеровщики, сварщики и операторы станков

Юрий Дремов, за-
меститель начальника 
территориального отде-
ла надзорной деятель-
ности по Бутурлиновс-
кому и Воробьевскому 
районам, рассказал о 
том, как правильно вы-
брать и использовать 

салюты, хлопушки:
— Какой новогодний праздник без огней 

и фейерверков? Почти в каждой семье к Но-
вому году и Рождеству стараются приобрести 
пиротехнические средства. Но иногда жители 
покупают фейерверки не в том месте и нена-
длежащего качества, от чего сами и страдают.

Изучи инструкцию

При выборе пиротехнических средств 
ознакомьтесь с инструкцией по примене-
нию, которая обязательно прилагается к то-
вару на русском языке. Посмотрите прави-
ла хранения, срок годности, условия при-
менения, действия в случае пожара и обя-
зательно — реквизиты изготовителя и ин-
формацию по сертификации. Если докумен-
ты и внешний вид товара в порядке, то мож-
но покупать.

Где купить фейерверк

Пиротехнические средства покупайте 
только в специально отведенных для этого 
отделах и секциях магазинов, павильонах 

и киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей и атмосфер-
ных осадков. Иначе вы можете приобрес-
ти испорченное изделие. Добросовестные 
продавцы соблюдают условия и сроки хра-
нения, требования пожарной безопаснос-
ти. Детям до 14 лет продажа пиротехники 
запрещена.

Праздники                              
в помещении

Мероприятия с большим количест-
вом людей можно проводить только на 
первом и втором этажах детских садов, 
школ, Домов культуры. В помещениях ис-
пользовать электрические гирлянды и ил-
люминацию, имеющие сертификат соот-
ветствия. Запрещено в помещении при-
менять пиротехнические изделия, откры-
тый огонь и свечи. Новогоднюю елку надо 
устанавливать на устойчивом основании, 
чтобы она не загромождала выход из по-
мещения. Ветки елки должны находить-

ся на расстоянии не менее одного метра 
от стен и потолков. Ковры, ковровые до-
рожки и другие покрытия полов на объ-
ектах с массовым пребыванием людей и 
на путях эвакуации должны быть надеж-
но закреплены к полу.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Салют в новогоднюю 
ночь
Советы при выборе пиротехники дает 
специалист

ЗА КАПРЕМОНТ ЗАПЛАТИЛИ 
90% ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Собираемость взносов на капре-
монт в регионе составила 90% за 
январь – ноябрь 2017 года, сообщи-
ла пресс-служба Фонда капремонта 
Воронежской области 28 ноября. По-
казатель превысил среднероссийс-
кий уровень собираемости взносов.
Самыми дисциплинированными 
плательщиками стали жители Ка-
ширского (105%), Верхнемамонско-
го (103,5%), Семилукского (100,2%) 
и Аннинского (100,2%) районов. 
Собираемость взносов на капре-
монт выше 95% зафиксировали в 
Петропавловском районе (99,6%), 
в Нововоронеже (99,2%), Подгорен-
ском (98,2%), Рамонском (97,4%), 
Каменском (96,1%), Верхнехавском 
(95,8%), Репьевском (95,5%), Па-
нинском (95,4%) и Россошанском 
(95,3%) районах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ВЫДЕЛИТ СУБСИДИИ                
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
РЕГИОНА В 2018 ГОДУ
Области будут софинансировать 
расходные обязательства на еже-
месячные выплаты семьям в связи 
с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. Соответствую-
щее постановление подписал Дмит-
рий Медведев. Документ опублико-
вали на сайте Кабмина 27 ноября. 
Субсидии поступят в 2018 году.
Общий объем средств, которые по-
лучат регионы, – 48,9 млрд рублей. 
Из них 18,5 млрд рублей выделят из 
федерального бюджета, 30,4 млрд 
рублей – из бюджетов субъектов 
РФ.
В 2016 году Воронежская об-
ласть  получила 442,5 млн рублей 
из федерального бюджета. Пра-
вительство РФ увеличило размер 
субсидий из-за роста прожиточного 
минимума.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ    
В РЕГИОНЕ ВЫРОС                            
ДО 12 ТЫС РУБЛЕЙ
По данным на 1 октября 2017 года, 
в регионе живут 748,7 тыс. пенсио-
неров. Это 32,1% от всех жителей 
области. По сравнению с октябрем 
2016 года средний размер пенсий в 
регионе вырос на 4,4% (с 11,49 тыс. 
рублей), сообщила пресс-служба 
Воронежстата 24 ноября.
Размер страховых пенсий в реги-
оне составил в среднем 12,27 тыс. 
рублей – на 2% выше среднеоб-
ластного уровня. Средний размер 
пенсии по старости – 12,66 тыс. руб-
лей (105,5% к средней по области). 
Пенсия по инвалидности в среднем 
достигает 7,4 тыс. рублей, что на 
38% ниже среднеобластного уровня. 
Пенсия для военнослужащих и их 
семей в области составляет в сред-
нем чуть меньше 12 тыс. рублей.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 5 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское/Женс-

кое» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 Документальный проект «По-

дозреваются все» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» 16+
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 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, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 «Люди РФ» 12+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Ты в эфире» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Экспириенс» 12+
17.30 «Народовластие» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Депутатский 

журнал» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+
21.30 «КАМЕНСКАЯ»
23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.25 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мир калибра 7.62» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 «Право знать!» 16+
2.05 «ОДИНОЧКА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 22.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.45 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы»
14.15 «Цвет времени»
14.30 «Библейский сюжет»

15.10, 1.40 «Исторические кон-
церты». Фестиваль «Дека-
брьские вечера»

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

16.40 «Агора»
18.45 «Я местный. Николай Коляда»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие ХVIII 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.35 «Климт и Шиле»
0.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым»
1.35 «Чингисхан»

МАТЧ!
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 15.10, 

19.25, 20.45 Новости
7.05 «Бешеная сушка» 12+
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 «Все на 

Матч!»
9.00 Регби-7. Мировая серия 0+
9.30 «Афиша. Главные бои дека-

бря» 16+
9.55 «Долгий путь к победе» 12+
10.30 «Биатлон» 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира 0+
11.55, 13.25 Лыжный спорт 0+
15.55 «Победы ноября» 12+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ»
20.15 «Долгий путь к победе» 12+
20.55 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу» 0+
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
1.40 «Россия-2018. Команды, ко-

торые мы не увидим» 12+
2.00 «Россия-2018. Команды, ко-

торые мы ждем» 12+
2.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
4.20 «БОЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» 16+
18.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «АКЦИЯ» 12+
1.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
4.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 Документальный проект «По-

дозреваются все» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 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, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Воронежский спаса-
тель» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30Сериал «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Народовластие» 12+
15.20, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Наша марка» 12+
16.45 «Поехали!» 12+
17.15 «Как это устроено» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
17.45 «Да! Еда!» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парламент-

ский дневник» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Соль земли» 12+
23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

6+
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
0.35 «Удар властью» 16+
1.25 «Московская паутина» 12+
2.20 «СНАЙПЕР» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»

12.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»

12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10, 20.05 «Необыкновенное путе-

шествие обелиска»
14.00 «Семен Райтбурт»
15.10, 1.25 «Исторические кон-

церты». Фестиваль «Дека-
брьские вечера»

16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Я местный. Евгений Гришко-

вец (Кемерово)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.30 «Навои»
23.55 «Тем временем»
2.40 «Pro memoria»

МАТЧ!
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 

Новости
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.45 «Сильное шоу» 16+
12.50 Смешанные единоборс-

тва. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale 16+

14.50 UFC Top-10. Нокауты 16+

15.55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

18.00, 21.35 «Генрих XXII» 12+
19.10 «О чем говорят тренеры» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира
22.05 «Все на футбол!»
22.35, 1.10, 3.10 Футбол. Лига чем-

пионов 0+
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты» 
0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Оружие Победы» 6+
8.15, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05, 

0.00 Сериал «БИТВА ЗА МОС-
КВУ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское/Женс-

кое» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Все слова о любви» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 Документальный проект «По-

дозреваются все» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 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, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Арт-проспект» 12+
11.15 «Век Штукмана» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Крупным планом» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Наша марка» 12+
16.45 «Поехали!» 12+
17.15 «Как это устроено» 12+
17.30 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Соль земли» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Территория 

атома» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+
23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Евгения Глушенко. Влюб-

лена по собственному жела-
нию» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
0.35 «Советские мафии» 16+
1.25 «Московская паутина» 12+
2.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 14.10, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Секреты старых мастеров»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

13.20, 20.05 «Блеск и слава Древне-
го Рима»

16.25 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Цвет времени»
17.10 ХVIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

19.10 «Важные вещи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Уроки русского. Чтения»
23.55 «Монологи кинорежиссера»
0.40 «Документальная камера». 

«Забытый язык немого кино, 
или Вперед, к истокам!»

1.20 «Исторические концерты». 
Фестиваль «Декабрьские ве-
чера»

2.15 «Ускорение. Пулковская об-
серватория»

2.40 «Pro memoria»

МАТЧ!
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05, 18.05 Но-

вости
7.05 «Бешеная сушка». Дневник» 

12+
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.00, 12.05, 22.35, 3.10 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
11.35 «Генрих XXII» 12+

14.05 «Команда на прокачку» 12+
15.55 Гандбол. Чемпионат мира
17.45 «Десятка!» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 

Live» 12+
21.45 «Все на футбол!»
1.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+
5.10 «Обзор Лиги чемпионов» 12+
5.40 «Комментаторы» 12+
6.00 «Победы ноября» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ТУМАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 «ТУМАН-2» 16+
15.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.10 «Охотники за нацистами» 16+
18.40 «История воздушного боя» 

12+
19.35 «Последний день». Станислав 

Ростоцкий 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
3.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
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КО ДНЮ ИНВАЛИДА

КОНКУРС

— Мою собаку зовут Джина, — пишет деся-
тилетняя Анжелика. — Она персикового цвета. 
Джина еще щенок, ей всего три месяца. Она 
постоянно хочет играть, поэтому, когда я пыта-
юсь учить ее командам, она не может усидеть 
на месте. Порода у моего питомца — карлико-
вый пудель. Она очень активная, добрая и кра-
сивая собака.

Джина появилась у меня 13 октября. Я всю 
свою жизнь мечтала о собаке и просила роди-
телей подарить мне щеночка. Вместо этого, в 
прошлом году мне подарили копилку и сказали: 
«Потрать накопленные деньги с умом». За год я 
накопила нормальную сумму, и в октябре этого 
года мы купили мне щенка.

Когда мне впервые дали ее на руки, то я чуть 
не заплакала от вида этого маленького и мило-
го комочка. Еще я немного испугалась, потому 
что ухаживать за собакой — это большая от-
ветственность. Сейчас Джина немного подрос-
ла. Она очень любит грызть игрушки, которые 
мы ей купили, и постоянно уносит их к себе в 
домик. Не так давно она научилась просить еду, 
вставая на задние лапки. Это очень милое зре-
лище.

Я люблю свою собаку.
Рассказ Анжелики Чуриловой, 10 лет.

Подготовил                                                            
Вадим ШАШКОВ

В историко-краеведчес-
ком музее, 27 и 28 нояб-
ря 2017 года прошли ме-
роприятия, посвящен-
ные международному 
Дню инвалида.
— У нас появилась идея на-

кануне празднования Дня ин-
валида устроить экскурсию в 
музей пожилым людям, — рас-
сказала Ольга Родионова, за-
меститель директора – началь-
ник отдела комплексного со-
циального обслуживания на-
селения КУВО «УСЗН Воро-
бьевского района», — Лидия 
Черноухова, директор музея, с 
удовольствием нас поддержа-
ла и согласилась провести эк-
скурсию.

— Перспектива отправить-
ся в музей, побывать среди его 
посетителей, пополнить свои 
представления об истории, 
искусстве,  науке или худо-
жественном творчестве име-
ет большое значение для по-
жилых людей, — добавила Ал-
ла Чапурина, заместитель на-
чальника отдела комплексно-
го социального обслуживания 
населения.

В силу своего социально-
го положения пожилые лю-
ди, а многие из них имеют 
инвалидность, являются бо-
лее благодарными посетите-
лями музеев, чем обычные эк-
скурсанты. Посещение музея 
для них — это праздник, вы-
ход в люди, редкий случай по-
лучить дополнительную ин-
формацию, свежие впечатле-
ния. Знакомясь с экспозици-
ей музея, слушая экскурсово-
да, присматриваясь к другим 
посетителям музея, они полу-

чают бесценную возможность 
общения, обмена впечатле-
ниями, уникальный шанс для 
своего культурного развития.

— Я до сих пор нахожусь 
под впечатлением экскурсии, 
— с восторгом говорит Лю-
бовь Леонтьева, пенсионер-

ка, бывшая учительница рус-
ского языка и литературы. — 
Я впервые побывала в крае-
ведческом музее. Рассказ эк-
ск урсов ода Лидии Черноу-
хов ой был нас только увле-
кательным, что мы как буд-
то погрузились в атмосферу 
прошлого и за короткое вре-
мя оказались в современном 
мире. Настолько все логичес-
ки связано, убедительно, эмо-
ционально. Мне очень понра-
вилась экспозиция «Быт крес-
тьянской избы», там, где нас 
угощали ароматным травя-
ным чаем. Спасибо работни-
кам управления социальной 
защиты населения за оказан-
ное нам внимание.

Мастер-класс 
пришелся по душе

— Воспитанники интерна-
та посещают наш музей уже во 
второй раз, — рассказала Анна 
Завьялова, директор многофун-
кционального центра культу-
ры и творчества Воробьевского 
района. — Каждый раз они ухо-
дят от нас с позитивными эмо-
циями. Им очень нравится слу-
шать об истории района.

В перерыве работники музея 
угостили воспитанников интер-
ната чаем из трав и печеньем.

Также с экскурсионной груп-
пой провели мастер-класс по 
рисованию. Для этого пригласи-
ли преподавателя детской шко-
лы искусств Елену Еремину.

— Я провела мастер-класс 
по рисованию, — рассказала 
Елена. — Мы разукрашивали 
матрешку. Многим настолько 
понравилось, что они оформи-
ли ее в своем стиле.

Гости музея остались до-
вольны экскурсией и мастер-
классом.

— Мне очень понравилось, — 
поделился Иван Кафанов, воспи-
танник интерната — Я каждый 
раз узнаю много нового и инте-
ресного. Особенно мне понрави-
лось украшать матрешку.

— Я люблю рисовать, — по-
делилась Мария Клинкова, вос-
питанница интерната. — Поэто-
му мастер-класс мне понравил-
ся больше всего. А еще нас угос-
тили вкусным чаем с печеньем. 
Было очень интересно и позна-
вательно.

Ирина КАВЕРИНА                                               
Вадим ШАШКОВ

КУЛЬТПОХОД

Уважаемые 
читатели! 

Конкурс «Это – мой пес» 
продолжается. Мы ждем 
ваши снимки и небольшой 
рассказ о собачке (исто-
рия появления в доме, ин-
тересные случаи, повадки 
домашнего животного). 

Конкурсные материалы 
приносите в редакцию по 
адресу: село Воробьевка, 
улица 1 Мая, 152/1; при-
сылайте  по электронной 
почте: vorobevka@riavrn.
ru;  по адресам соцсетей: 
https://ok.ru/voskhodvrb, 
или 
https://vk.com/voskhodvrb.

Анжелика Чурилова: «Я целый год копила на собаку»
Юная жительница Воробьевки написала сочинение на конкурс «Это — мой пес»

Пенсионеры на экспозиции «Ярмарка»

Гостей мероприятия угостили чаем

Пенсионеры и воспитанники 
психоневрологического 
интерната посетили музей
В программе мероприятия были экскурсия и чаепитие
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НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Районная газета «Восход» 
продолжает рубрику «На-
родный путеводитель по се-
лам Воробьевского района». 
Уважаемые читатели, сегод-
ня мы расскажем вам об ули-
цах села Никольское-1.

Ученица 10 класса Николь-
ской-1 школы Валентина Пере-
гудова заинтересовалась народ-
ными названиями улиц своего 
села. С помощью различных ис-
точников информации: школь-
ного краеведческого музея, биб-
лиотек, старожил села Валенти-
на собрала сведения о названиях 
улиц. Школьница любезно поде-
лилась своей информацией с кор-
респондентами «Восхода».

В селе Никольское-1, как и 
во многих селах Воробьевского 
района, почти все улицы имеют 
свои народные названия. В одном 
из номеров нашей газеты мы рас-
сказывали читателям о Кубе и ее 
единственном жителе. Также в 
Никольском есть много других 
названий улиц, например, Кури-
новка, Серебряновка, Миус, Гра-
чевка, Селезневка, Рыковка, Ры-
саловка, Хуторок, Лесновка, Дра-
ховка, Перегудовка, Горюшенка.

Жители села давали имена 
улицам по избираемой местнос-
ти, именам, фамилии поселен-
ца, главы клана или случайным, 
но важным обстоятельствам. Для 
того, чтобы окружавшая природа 
или местность не остались безы-
мянными, без внимания.

Например, жителей улицы 
Миус (ныне улицы Советская и 
Энгельса) всегда интересовало 
такое странное название. Отку-
да же оно? Возможно, это связано 
с реками Миус и Кальмиус, теку-
щими в Азовское море. Или с го-
родом Миюс, в 1708 году вклю-
ченном в Азовскую губернию. 

Может быть, в этом месте посели-
лись русские служилые люди, сто-
явшие там, в городе Миюсе в сто-
рожах. И в память о местах, свя-
занных с риском для жизни, они 
назвали улицу таким именем.

Есть такая улица Лесновка. За 
ней находится лесной массив, он 
зовется «Заводским» из-за распо-
ложения в непосредственной бли-
зости от него железного завода. 
Уже давно никто не помнит за-
водского производства, но мес-
то, где находился завод, покажет 
любой житель села. И поныне оно 
отмечено небольшим болотцем, 
опасным для скота.

С заводом связано и название 
Куриновки. Выплавка железа про-
изводилась при помощи древес-
ного угля, здесь, в куренях, его 
жгли или «курили». Из-за оби-
лия дыма или рода занятий лю-
дей улице и дали такое название 
— Куриновка.

Завод работал, пока сохранял-
ся древний дубовый, осиновый, ли-
повый, кленовый и березовый лес. 
Еще больший лесной массив Изрог 
назван так то ли по имени владель-
ца, то ли по его расположению.

Названия сельских улиц мог-
ли формироваться таким обра-
зом: на незанятой местности, на 
которую никто не претендовал, 
селилось большое семейство. По 

фамилии этих семей были назва-
ны и улицы. Так появились Бу-
гаковка (Бугаковы), Каширев-
ка (Каширины), Горюшинка (Го-
рюшкины), Перегудовка (Пере-
гудовы).

По рассказам старейших жи-
телей села улица Грачевка, веро-
ятно, получила название из-за 
обилия здесь лоз, на которых со-
тнями гнездились грачи.

Серебряновка — по зарослям 
могучих тополей, которых было 

так много, что, казалось, улица 
отливала серебром.

Селезневка — из-за множес-
тва диких уток и селезней, про-
летавших и останавливавшихся 
в этой местности.

Драховка. Есть предполо-
жение, что улица получила на-
звание по обилию дроф, кото-
рые во множестве плодились в 
близлежащих полях или по фа-
милии первого жителя улицы 
Дорохова.

Жигаловка получила свое на-
звание из-за жгучей крапивы, 
растущей на склонах горы, у под-
ножия которой протянулась одно-
сторонняя улица.

Улица Вертеловка расположи-
лась по склону оврага у Мельнич-
ной горы. Одни ее название связы-
вают с ледяным катком, на котором 
устраивали Рождественские и Мас-
леничные катания. Другие — с две-
надцатью мельницами, день и ночь 
работавшими на горе. Третьи — в 
память жителей, поголовно вязав-
ших или «вертевших» веревки на 
продажу. А еще бытует легенда, что 
однажды один из настоятелей церк-
ви заблудился на этой улице, когда 
шел к одному из прихожан и в сер-
дцах воскликнул: «Что за вертелов-
ка! Совсем завертела». Кто-то услы-
шал его, так слово и закрепилось за 
улицей.

И что поразительно, любой 
проезжающий, спроси, где нахо-
дится улица Ленина или Пушки-
на, Калинина или Энгельса у жи-
телей села, взрослого или ребен-
ка, может не услышать точного 
ответа. Но все, от мала до вели-
ка, с точностью подскажут, где Ку-
риновка или Лесновка, Серебря-
новка или Грачевка.

Подготовила                            
Ирина КАВЕРИНА

В куренях «курили» уголь 
и выплавляли железо
Где находится Куриновка или Лесновка, знает каждый никольчанин

Валентина Перегудова

Лесновка

Миус

Село Никольское-1 сегодня

Вертеловка
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 8 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/Женс-

кое» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35  «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 Документальный проект «По-

дозреваются все» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Забери меня, мама!» 18+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 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, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Территория атома» 12+
11.15, 17.45 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45 «Люди РФ» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30, 18.15 «Наша марка» 12+
16.45 «Поехали!» 12+
17.15 «Как это устроено» 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Эф-

фект времени» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Воронеж» 12+
23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.35 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия»

11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. ВВП» 16+
23.05 «Трудные дети звездных ро-

дителей» 12+
0.35 «90-е. Кремлевские жены» 

16+
1.25 «Московская паутина» 12+
2.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Секреты старых мастеров»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10, 20.05 «Блеск и слава Древне-

го Рима»
14.05 «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
15.10, 1.50 «Исторические кон-

церты». Фестиваль «Дека-
брьские вечера»

16.05 «Пряничный домик»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
18.45 «Я местный. Теодор Курент-

зис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 «Уроки русского. Чтения»
23.55 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
2.45 «Pro memoria»

МАТЧ!
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 

Новости
7.05, 12.45, 19.10 «Все на Матч!»
8.35, 10.40, 13.20 Футбол. Лига чем-

пионов 0+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов

17.25 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир

19.55 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт» 12+

20.15 «Все на футбол!»
20.55, 23.00 Футбол. Лига Европы
1.00 Футбол. Церемония вруче-

ния награды «Золотой мяч – 
2017» 12+

2.00, 4.00 Баскетбол. Евролига 0+
6.00 «Обзор Лиги Европы» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «УБИТЬ 

СТАЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.40 «Крылья для флота» 12+
18.40 «История воздушного боя» 

12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
1.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
3.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
2.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 Документальный проект «По-

дозреваются все» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 1.25 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 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, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Актуальное интервью» 12+
14.45, 16.30 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.45 «Поехали!» 12+
17.15 «Как это устроено» 12+
17.30 «Воронеж» 12+
18.15, 23.15 «Ты в эфире» 12+
18.45, 23.45 «Адрес истории» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула здо-

ровья» 12+
19.30, 20.40, 0.30, 1.40 «Вечер вместе. 

Музыкальная пятница» 12+
20.20, 1.20 «Звездное интервью» 12+
21.30 «Ищу друга на конец света» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
9.30, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20, 15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.40 «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
2.35 «Петровка, 38»
2.50 «Жена. История любви» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Документальная камера». 

«Забытый язык немого кино, 
или Вперед, к истокам!»

9.15 «Ускорение. Пулковская об-
серватория»

9.40 «Главная роль»
10.20 «СВАДЬБА»
11.35 «История искусства»
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»

13.05 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

15.10 «Исторические концерты».
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 «Цвет времени»»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 2.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический ор-
кестр и хор телерадиокомпа-
нии ВВС в гала-концерте

2.50 «Эдгар По»

МАТЧ!
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 

21.55 Новости
7.05 «Бешеная сушка» 12+
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 0.15 

«Все на Матч!»
8.35, 10.45 Футбол. Лига Европы 0+

13.20, 16.05 Биатлон. Кубок мира
15.00 «Биатлон» 12+
18.35 «Успеть за одну ночь» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Все на футбол!» 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира
0.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
1.45 Профессиональный бокс 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Германии 

0+
5.30 «500 лучших голов» 12+
6.00 «Звезды футбола» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
7.40, 9.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.05 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
18.40 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
22.45, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
2.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
4.55 «ЧУК И ГЕК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что 

успел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.25 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.10 «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ-1
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж»
8.20 «Сезон забот»

8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
0.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.55 «Новый дом» 0+
9.30 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
1.50 «Таинственная Россия» 16+
3.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 

9.05, 9.35 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 

12.00, 14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

10.05 «Встреча» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Адрес истории» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.15, 0.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 17.30, 1.05 «Территория атома» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.10 «Последний шанс Харви» 16+
15.45 «Экспириенс» 12+
16.45, 23.15, 3.35 «Ты в эфире» 12+
17.45, 1.50 «Современная вербовка» 12+
18.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.00 «Компас потребителя» 12+

19.15, 2.50 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 3.05 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.20 «Общее дело» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «Джобс. Империя соблазна» 16+

ТВЦ
6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
7.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
9.00 «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
8.30 Мультфильм «Волшебная 

серна»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.00 «Великая война»
11.40, 1.20 «Утреннее сияние»

12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Щелкунчик»
14.50 «Игра в бисер»
15.30, 2.10 «Искатели»
16.20 «Монологи кинорежиссера»
17.05 «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-

КЕНШТЕЙН»
0.00 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»

МАТЧ!
6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00 «Все на Матч!» События не-

дели» 12+
7.30 Футбол. Церемония вруче-

ния награды «Золотой мяч – 
2017» 12+

8.30 «Биатлон» 12+
8.50, 14.05, 16.35 Биатлон. Кубок 

мира 0+
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная сушка» 12+
11.05 «Роберт Левандовски. Один 

гол - один факт» 12+
11.25 «Все на футбол!» Афиша» 12+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
13.45, 17.25, 0.40 «Все на Матч!»
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира

17.55 Волейбол. Чемпионат России
20.05, 6.00 Профессиональный бокс 16+
22.05 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.10 Футбол 0+
3.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
4.00 Керлинг. Квалификационный 

олимпийский турнир 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.»
7.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день». Станислав 

Ростоцкий 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Легенды спорта» 6+
13.15 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
20.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
3.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
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РАЗНОЕ

4 декабря 
в РДК 

с 9:00 до 14:00
состоится

 выставка-продажа
Женские пальто, плащи
Производство России

Модные модели
 на любой возраст

(размеры 42-66)

Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

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

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

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

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»                                                   
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при
15.30 К 25-летию Казначейства 

России. Большой празднич-
ный концерт

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+
1.45 «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ-1
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
6.45, 2.40 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.30 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж»

9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 «ПОДМЕНА» 12+
17.30 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.10 «КУРЬЕР» 0+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙС-

ТА» 16+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.45 «Компас потребителя» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Формула здоро-

вья» 12+
11.45, 19.45, 3.45 «Территория ато-

ма» 12+
12.00, 2.00 «Просто жизнь» 12+
12.15 «Общее дело» 12+
12.30, 21.15, 1.00 «Ты в эфире» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские 

новости 12+
14.10 «Джобс. Империя соблазна» 16+
16.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
17.00 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 3.15 «Соль земли» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.30 «Последний шанс Харви» 16+
23.05, 0.15 «Ищу друга на конец света» 16+

ТВЦ
5.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
7.20 «Фактор жизни» 16+
7.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
9.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 «События»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги» 16+
16.40 «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» 12+
17.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 «КРУТОЙ» 16+
22.50 «ОТПУСК» 16+
0.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
2.30 «Петровка, 38»
2.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «ТЕГЕРАН-43»
9.05 Мультфильм «Король и 

дыня»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Короткометражные художес-

твенные фильмы («Грузия-
фильм»)

12.20 «Что делать?»

13.10 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

15.00, 23.50 «Человек, который спас 
Лувр»

16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Куклы»
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ГОРДОСТЬ» 18+
0.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
2.10 «Искатели»

МАТЧ!
6.30 Профессиональный бокс
8.30 «Вся правда про...» 12+
9.00 «Сильное шоу» 16+
9.30, 11.00, 13.20, 22.25 Биатлон. Ку-

бок мира 0+
10.20 «Бешеная сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.25, 0.05 «Все на Матч!»
12.50 «Биатлон» 12+
15.10 «Команда на прокачку» 12+
16.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу

18.55 «Все на футбол!»
19.25, 4.30 Футбол. 
21.25 «После футбола»
0.35, 2.05 Лыжный спорт 0+

ЗВЕЗДА
5.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-

НА»
6.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31» 12+
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыс-

ка»16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
1.40 «ЖАВОРОНОК»
3.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
5.30 «Москва - фронту» 12+

Куплю недорого дом, полдома с 
документами в любом состоянии в 
любом селе. Тел. 8-951-869-47-87.
***
Продается дом в с. Воробьевка-2 
(центр – рядом с кольцом). Газ, вода, 
жилая кухня, гараж, хоз. постройки, 
огород. Тел. 8-920-418-34-07.
***
Аттестат об основном общем 
образовании Г547469 от 11.06.93 
г., выданный Квашинской неполной 
средней школой на имя Матвиенко 
Оксаны Михайловны, считать не-
действительным в связи с утерей.

Профком здравоохране-
ния и БУЗ ВО «Воробьевс-
кая РБ» выражают глубокое 
соболезнование медсестре 
поликлиники Карповой Оль-
ге Ивановне по поводу без-
временной смерти ее 

МУЖА.

10 декабря 2017 г. с 9:00
 в городе Бутурлиновка 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Тамбовский филиал

проводит платные консульта-
ции по адресу: ул. Дорожная, 
д. 13. «ОПТИКА».

Стоимость консультации 
1000 рублей.

Предварительная запись по 
телефону: 8-952-955-34-90.
Осуществляется доставка па-
циентов в Тамбов и обратно.
Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 
специалиста. Ре

кл
ам

а

Коллектив администрации Со-
лонецкого сельского поселения 
и МКУК Солонецкий центр куль-
туры выражают глубокое соболез-
нование главе Солонецкого сель-
ского поселения Саломатиной 
Галине Владимировне по поводу 
смерти ее 

БРАТА.

КОНКУРС
Уважаемые читатели! Конкурс 

«Это – мой пес» продолжается. 
Мы ждем ваши снимки и неболь-
шой рассказ о собачке (история 
появления в доме, интересные 

случаи, повадки домашнего жи-
вотного). 

Конкурсные материалы прино-
сите в редакцию по адресу: село 
Воробьевка, улица 1 Мая, 152/1; 

присылайте  по электронной 
почте: vorobevka@riavrn.ru;  по 
адресам соцсетей: https://ok.ru/
voskhodvrb, или  https://vk.com/
voskhodvrb.

Ре
кл
ам

а

Фото прислала Лилия Решнова Фото прислала Татьяна Бондаренко
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 89 (8632) ПЯТНИЦА, 1 декабря 2017 года

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
любой сложности

8–920–212–88–81
8–960–100–59–49

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

8(961) 437 93 20 Реклама. ИП.Андреева Г.Н. 
ОГРН 3029961185126000311

Ре
кл
ам
а8(906) 396 98 64, 

8(800) 700 90 91
garazh-penal.ru

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

Широкий выбор размеров
Доставка бесплатная 

Цена: б/у от  26 000 руб.
новые от  52 500 руб.

ФАСОВЩИКИ(ЦЫ)  
на кондитерскую фабрику
Доход от 27000 руб. + премии.
РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ГРУЗЧИКИ, ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
на мясоконсервный завод 
в Орловской области. 
Вахта от 45 смен. Доход от 42000 руб.

Р
ек
ла
м
аТРЕБУЮТСЯ 

Бесплатное проживание, питание, проезд.

8(903)024-03-08

  
 !

Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 85 (8628) ПЯТНИЦА, 17 ноября 2017 года
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17.11 ПЯТНИЦА

+3ОС

19.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+5ОС

18.11 СУББОТА

+2ОС

6 м/с
751 мм.рт.ст.

2 м/с
761 мм.рт.ст.

3 м/с
758 мм.рт.ст.

Во вторник, 14 ноября, в сквере ро-
дов войск Вооруженных сил устано-
вили танк Т-72 и военный комплекс 
«Град».
— На доставку и установку техники 

затратили более 300 тысяч рублей за счет 
спонсорской помощи, — рассказал Алек-
сей Мозговой, заместитель главы админис-
трации района. — Из бюджета района не 
потрачено ни копейки. Танк и «Град», как 
и пушку, которая уже год стоит в сквере, 
нам помог найти Владимир Болдырев, ге-
неральный директор одной из крупных ор-
ганизаций области. Он бывший военный, 
у него остались связи в генштабе Москвы.

Военную установку«Град»привезли из 
города Екатеринбурга Свердловской об-
ласти, а танк Т-72 — из Санкт-Петербурга. 
С помощью спецтехники экспонаты пос-
тавили на специальные постаменты, под-
готовленные заранее. Советский основ-
ной боевой танк Т-72 самый массовый и 
один из лучших в мире. Он будет симво-
лизировать сухопутные танковые войска, 
установка «Град» — артиллерию. В конст-
рукцию комплекса «Град» входят пусковая 
установка, транспортно-заряжающая ма-
шина на базе ЗИЛ-131 и система управ-
ления огнем.

— Установка двух единиц военной тех-
ники является завершающим этапом стро-
ительства нашего сквера, — говорит Олег 
Слатвицкий, глава Воробьевского сельско-
го поселения. — Памятники в виде воен-
ной техники очень важны для патриоти-
ческого воспитания молодежи. Они будут 
ярким напоминанием о подвигах нашего 
народа.

— Сегодня танковые войска Вооружен-
ных сил России, как сухопутный род войск, 
являются главной ударной силой этих 
войск и мощным средством вооруженной 
борьбы. Они предназначены для решения 
наиболее важных задач в различных видах 
военных действий, — сказал Сергей Рома-
нов, начальник ПЧ-37. — Я служил в тан-
ковых войсках с 1990 по 1997 год, начи-
нал с командира взвода и закончил коман-
диром танковой роты, в моем подчинении 
было десять таких танков. Я очень рад, что 
теперь и у нас, танкистов, как и у десант-
ников и ВДВшников, будет традиция соби-
раться здесь возле постамента в свой про-
фессиональный праздник и вспомнить го-
ды службы.

Напомним, что несколько лет назад 
жители села Воробьевка на собственные 
средства благоустроили территорию воз-

ле памятника воинам-интернационалис-
там. Затем на заседании инициативной 
группы запланировали создать сквер ро-
дов войск. Установили шесть камней, на 
которых размещены таблички с надпися-
ми о родах войск. В октябре 2016 года ус-
тановили пушку марки Д-30. Она символи-
зирует один из родов войск — артиллерию. 
Накануне празднования Дня Победы тор-
жественно открыли Аллею Героев. В скве-
ре установили бюсты шести нашим геро-
ям-землякам, уроженцам Воробьевского 
района, которые на фронтах Великой Оте-
чественной войны прославили воронеж-
скую землю. 30 октября 2017 года в День 
памяти жертв политических репрессий в 
сквере установили камень скорби.

Благодаря Воробьевскому территори-
ально-общественному самоуправлению 
«Нижнее» летом существенно благоустро-
или территорию сквера родов войск. Про-
ложили тротуарные дорожки, установили 
лавочки, урны, фонари, разбили цветни-
ки, высадили клумбы с цветами, саженцы 
деревьев, установили два постамента для 
военной техники.

Ирина КАВЕРИНА                                   
фото Вадим ШАШКОВ

В Воробьевке появилась 
новая военная техника
В сквере Воинской славы установили танк и «Град»

4 630010 260666 1 7 0 4 6

Военную технику установили на специально подготовленные платформы

  
Прием граждан по вопросам прав детей 
состоится 20 ноября с 9 до 17 часов. При-
ем пройдет в рамках проведения Единого 
дня оказания бесплатной юридической 
помощи, приуроченного к Всемирному 
дню ребенка, проводимого Ассоциацией 
юристов России. Юристы будут консуль-
тировать по адресу: село Воробьевка, 
улица Ленина, дом 8.

  
   

  

Народный фольклорный ансамбль 
«Верея» начал благотворительные кон-
церты по селам и хуторам района. Кон-
церты уже прошли в селах Солонцы, 
Мужичье и в совхозе «Воробьевский». 
Следующие концерты состоятся в селе 
Березовка – 23 ноября в 18:00, в селе 
Воробьевка-2 – 24 ноября  в 17:30, в 
селе Никольское-1 – 26 ноября в 18:00. 
В декабре артисты посетят и другие 
населенные пункты. Все собранные де-
ньги передадут Воробьевскому храму 
Архангела Михаила на строительство 
воскресной школы.

вила
оенная техник

В сквере Воинской славы установили танк и

  

В пятницу, 24 ноября 2017 года в 

14 часов, в культурно-образова-

тельном центре села Воробьевка 

пройдет торжественное меропри-

ятие, посвященное Дню матери. 

Приглашаем всех желающих. 6+

21.11 ВТОРНИК

+9ОС

22.11 СРЕДА

+2ОС

5 м/с 

751 мм.рт.ст.

4 м/с 

743 мм.рт.ст.

6 м/с 

745 мм.рт.ст.

23.11 ЧЕТВЕРГ

 0ОС
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Новая санитарная машина клас-

са «А» появилась в автопарке Воро-

бьевской больницы. Она предна-

значена для транспортировки боль-

ных, но не тех, которым требуется 

немедленная медицинская помощь, 

а инвалидов, которых переводят в 

другое лечебное учреждение, выпи-

сали домой, которые сами не могут 

добираться.

Об этом нам рассказал Евгений Дань-

шин, главный врач районной больницы:

— Департамент здравоохранения Воро-

нежской области централизованно выделил 

томобили для медицинских учреж-

исло. Санитарная 
ля

материально-технической базы районных 

больниц.

Сегодня в автопарке учреждения нахо-

дится 11 единиц техники, среди которых 

семь машин «скорой помощи» и четыре са-

нитарных машины.

— Мы очень рады новому пополнению 

автопарка нашего учреждения, — поделил-

ся Сергей Мудрецов, водитель. — Новую 

машину закрепили за мной. Честно ска-

зать, в ней удобнее, чем в остальных. По-

мимо этого, в ней очень тепло, так как она 

оснащена хорошей печкой, что удобно при 

дальних поездках в другие районы.

Внутреннее убранство салона в пол-

ной мере соответствует внешним данным 

— удобно, практично, ничего лишнего, и 

мано до мелочей. Кабина водите-

го помещения пе-
ж

торович. — Панель приборов новизной 

дизайна тоже не блещет, однако при этом 

содержит все необходимые для водите-

ля датчики.

Новый «железный конь» позволит сде-

лать условия перевозки пациентов более 

удобными и комфортными.

Помимо этого, в районной больнице 

появилось новое оборудование для диа-

гностики нервных заболеваний.

— Теперь водителям автомобилей не 

нужно ехать в соседние районы, чтобы 

пройти энцефалограмму, — рассказал Ев-

гений Даньшин. — При прохождения ме-

дицинского осмотра для получения прав у 

нас есть необходимое для этого оборудова-

ние. Стоимость энцефалографа составляет 

около 200 тысяч рублей.

Помимо этого, в больницу закупили но-

вые кушетки и обновили оборудование для 

медикаментов.

Районная больница 

получила новую машину

Автомобиль будет перевозить больных в другие районы

 
  

 
 

  
 

 
 

Народный фольклорный ансамбль 

«Верея» начал благотворительные 

концерты по селам и хуторам Во-

робьевского района. Концерты уже 

прошли в селах Солонцы, Мужичье 

и в совхозе «Воробьевский». Сле-

дующие концерты пройдут в селе 

Березовка – 23 ноября в 18:00, в 

селе Воробьевка-2 – 24 ноября в 

17:30, в селе Никольское-1 – 26 но-

ября в 18:00. В декабре концерты 

будут продолжены в остальных се-

лах нашего района. Все собранные 

деньги будут переданы Воробьевс-

кому храму Архангела Михаила на 

строительство воскресной школы.           

Ансамбль «Верея» примет участие 

в областном смотре-конкурсе «Пе-

вучая Россия», который состоится 

в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

Сергей Мудрецов и его новый «железный конь»

Льготная цена

512,
*
00 руб.

Обычная цена

564, 00 руб.

Приходите на День подписчика 
в среду, 6 декабря, в районный почтамт 
(ул. Гоголя, д. 16)
* Цена действительна при оформлении подписки на 6 месяцев
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ием граждан по вопросам прав детей 
тоится 20 ноября с 9 до 17 часов. При-
ройдет в рамках проведения Единого 
оказания бесплатной юридической 
щи, приуроченного к Всемирному 
ебенка, проводимого Ассоциацией 
ов России. Юристы будут консуль-
ть по адресу: село Воробьевка, 
енина, дом 8.

фольклорный ансамбль 
чал благотворительные кон-
лам и хуторам района. Кон-
прошли в селах Солонцы, 

совхозе «Воробьевский». 
концерты состоятся в селе 
23 ноября в 18:00, в селе 

– 24 ноября  в 17:30, в 
ое-1 – 26 ноября в 18:00. 
исты посетят и другие 
кты. Все собранные де-
Воробьевскому храму 
ила на строительство 
ы.

!!
татели!
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ите нам
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тироват
улица Ле

Народный 
Верея» нач
ерты по сел
рты уже п
жичье и в 
едующие ко
езовка – 2
обьевка-2 –

Никольско
кабре арти
енные пунк
ередадут В
ела Михаи
сной школы

В пятницу, 24 ноября 2017 года в 

14 часов, в культурно-образова-

тельном центре села Воробьевка 

пройдет торжественное меропри-

ятие, посвященное Дню матери. 

Приглашаем всех желающих. 6+

21.11 ВТОРНИК

+9ОС

22.11 СРЕДА

+2ОС

5 м/с 

751 мм.рт.ст.

4 м/с 

743 мм.рт.ст.

6 м/с 

745 мм.рт.ст.

23.11 ЧЕТВЕРГ

 0ОС

                       

200 
       

                  
            

 2017 

. 2

ич. — Панель приборов новизной 

йна тоже не блещет, однако при этом 

ержит все необходимые для водите-

датчики.

Новый «железный конь» позволит сде-

ать условия перевозки пациентов более 

удобными и комфортными.

Помимо этого, в районной больнице 

илось новое оборудование для диа-

рвных заболеваний.

м автомобилей не 

обы

Народный фольклорный ансамбль 

«Верея» начал благотворительные 

концерты по селам и хуторам Во-

робьевского района. Концерты уже 

прошли в селах Солонцы, Мужичье 

и в совхозе «Воробьевский». Сле-

дующие концерты пройдут в селе 

Березовка – 23 ноября в 18:00, в 

селе Воробьевка-2 – 24 ноября в 

17:30, в селе Никольское-1 – 26 но-

ября в 18:00. В декабре концерты 

будут продолжены в остальных се-

лах нашего района. Все собранные 

деньги будут переданы Воробьевс-

кому храму Архангела Михаила на 

строительство воскресной школы.           

Ансамбль «Верея» примет участие 

в областном смотре-конкурсе «Пе-

вучая Россия», который состоится 

в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

лям авто
йоны, чтобы 

 
  

!Уважаемые читатели!Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:52-4-69, 52-4-99

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 87 (8630) ПЯТНИЦА, 24 ноября 2017 года
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb
vk.com/voshodvrb

facebook.com/voshodvrb
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26.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ-2 ОС
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2 м/с
758 мм.рт.ст.

3 м/с
759 мм.рт.ст.
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Уважаемые жители района!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской об-

ласти» в Калачеевском, Воробьев-

ском, Петропавловском районах с 

27 ноября по 8 декабря будет про-

водить «горячую линию» по вопро-

сам профилактики ВИЧ-инфекции. 
Все желающие могут звонить 
по телефону горячей линии: 

8(47363) 22-9-68.

В среду, 22 ноября, в Воронеже про-

шел областной праздник, посвящен-

ный Дню работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей про-

мышленности.На церемонию награждения съехались 

делегации со всех районов области, в том 

числе и из нашего района. Алексей Горде-

ев, губернатор Воронежской области, поз-

дравил сельхозников с профессиональным 

праздником и пожелал им здоровья и вы-

соких урожаев. Виктор Логвинов, замести-

тель председателя правительства Воронеж-

ской области, вручил сертификаты на полу-

чение автомобилей «Лада-Гранта» и сказал:

— Такого урожая никогда не было и ва-

ловый сбор получили не по количеству, а 

по качеству. В общей сложности мы дали 

около одного миллиона тонн зерна, пото-

му что за последние три года мы провели 

сортообновление и сортосмену. По сахар-

ной свекле ожидаем около шести милли-

онов тонн. По молочному производству на-

ша область стоит на пятой позиции. И это 

все благодаря только всем сельхозникам 

области. На сегодняшний день мы разраба-

тываем программу развития малых ферм 

от 100 до 400 голов. Всем огромное спаси-

бо. Желаю крепкого здоровья, добра, уюта, 

уверенности, хорошей цены на продукцию.

Много теплых слов было сказано в ад-

рес работников сельского хозяйства, и каж-

дый желал высоких урожаев и востребо-

ванности их продукции.Игорь Хорченко, механизатор одного 

из сельхозпредприятий района, обладатель 

новенького автомобиля сказал:
— Механизатором я работаю с 1986 го-

да и практически каждый год в передови-

ках. За время моей работы было всякое: и 

серьезные ремонты из-за старого оборудо-

вания, и тяжелые условия работы. Я сегодня 

получил личный автомобиль, мою радость 

трудно описать. Удивился когда узнал, что 

я получу такую награду. Теперь я понял, что 

если много работать, то можно много и по-

лучить. Теперь пусть все мне завидуют и са-

ми стараются своими достижениями полу-

чить такие результаты в работе и покатать-

ся на своем новеньком автомобиле.

Сергей Киркаленко, механизатор одно-

го из сельхозпредприятий района поделил-

ся радостью, еще один счастливый автолю-

битель рассказал:— Я не ожидал, что за мою работу я 

получу личную машину. Оказывается, 

что если хорошо выполнять свою рабо-

ту, то можно получить такой ценный по-

дарок. Механизатором я работаю уже 10 

лет. В передовиках я не часто, но и не 

последний. В середине списка. Значит, 

руководство предприятия меня заметило 

и высоко оценило. Думаю, что такой сти-

мул просто необходим, чтобы и осталь-

ные работники подтянули свои резуль-

таты и сделали выводы. Спасибо за но-

вый автомобиль.Редакция газеты «Восход» присоединя-

ется к поздравлениям счастливчиков и же-

лает им здоровья, терпения и в дальней-

шем всегда добиваться таких высоких ре-

зультатов.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                     
фото автора

Заработал — получи
Двум воробьевским механизаторам подарили автомобили

Механизаторы Сергей Киркаленко (слева) и Игорь Хорченко стали счастливыми обладателями новеньких автомобилей «Лада–Гранта»

   Уже во второй раз культурные ра-

ботники нашего района побывали в 

городе на Неве, где прошел шестой 

Санкт-Петербургский международ-

ный культурный форум. Делегаты 

обсуждали музейные проекты, ана-

лизировали опыт работы россий-

ских и зарубежных музеев, также 

побывали на премьере спектакля 

«Мастер и Маргарита» в Санкт-Пе-

тербургском театре «Мастерская».

Наш 
подписной 

индекс: 

51200

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ

АМ
А

Ремонт обуви на автостанции 
с. Воробьевка. 

Тел. 8-920-404-23-11, 
8(47356)4-01-63. Ре

кл
ам

а
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