
Кружок телевидения, который за-
думывался в Воробьевской школе 
с начала учебного года, начал да-
вать свои первые плоды. Ученики 
уже отсняли несколько сюжетов 
о мероприятиях, проходивших в 
школе, а также небольшой мате-
риал о том, как ребята видят шко-
лу будущего. Свои работы юные 
корреспонденты опубликовали в 
интернете.
— Помимо того, что дети обучаются 

школьной программе, у нас создано нема-
ло кружков и секций, в том числе и школь-
ное телевидение, — рассказала Любовь 
Строева, директор школы. — Это делает-
ся для того, чтобы ребенок разносторонне 
развивался и был эрудирован во многих об-
ластях. С появлением школьного телевиде-
ния многим детям стало интересно узнать, 
к примеру, азы монтажа, журналистики и 
многое другое.

Учит детей работать с камерой и 
программами преподаватель Сергей 
Шехавцов.

— Наше телевидение не так давно 
начало свою работу, — рассказал пре-
подаватель. — Но с каждым днем де-
ти все больше и больше втягиваются 
в это дело. Им интересно буквально 
все. У нас уже образовался полноцен-
ный штаб, где дети могут заниматься 
и обучаться азам телевизионных про-
фессий. Монтажеры, корреспонденты, 
операторы — и каждый старается на-
учиться чему-то новому.

На сегодняшний день школьная теле-
студия выпустила три сюжета. Из оборудо-
вания у телестудии имеется современная 
видеокамера и видеоосвещение. В ближай-
шее время к рабочим инструментам доба-
вится еще и хромакей.

— Когда я узнал о том, что у нас в шко-
ле будет собственное телевидение, я сразу 
же захотел поучаствовать в этом, — расска-
зывает Дмитрий Ульвачев, ученик школы. 
— Это очень интересное занятие. Каждый 
сюжет мы продумываем до мелочей. У нас 
в команде есть и корреспонденты, и опера-
торы, и даже сценаристы.

— Я пошла в кружок телевидения, пото-
му что хотела попробовать себя в роли жур-
налиста, — поделилась Анастасия Булавино-
ва, начинающий корреспондент. — Это по-
могает мне не только заниматься творчест-
вом, но и развивать свои профессиональные 
навыки. Все в жизни пригодится, опыт в те-
лежурналистике будет не лишним.

Директор школы рассказала, что 
школьное телевидение с каждым разом бу-
дет модернизироваться. Планируется за-
купить телевизор, который будет стоять в 
холле школы и транслировать школьные 
новости. Помимо этого, школьная телесту-
дия будет выпускать новости раз в месяц.

Вадим ШАШКОВ

СПРАВКА
Хромакей — это технология, позво-
ляющая совмещать два и более кад-
ра или изображения в одной компози-
ции, используя при этом зеленое по-
лотно.
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ШАНСОН2017
Уважаемы жители района!

В районном Доме культуры 8 де-
кабря состоится большой концерт 
«Любимые песни шансона-2017». 

Начало в 18:00. 
Приглашаем всех, 
вход свободный.                          

ДЕСЯТЬ УДАЧНЫХ ДНЕЙ 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

Дорогие наши читатели! 
С 1 по 10 декабря во всех отделе-

ниях почтовой связи Воробьевского 
района проводится декада подпис-
ки на первое полугодие 2018 года. В 
этот период у вас есть возможность 
подписаться на районную газету 
с хорошей скидкой. «Восход» на 
шесть месяцев обойдется вам в 512 
рублей вместо 564 рубля. Толь-
ко десять дней действует льготная 
цена подписки на районную газету. 
Экономия – 52 рубля!

Позаботьтесь и о том, чтобы 
ваши пожилые родители, дедушки 
и бабушки тоже не остались без 
любимой районки.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Заместитель прокурора района Сер-
гей Воробьев рассказал об организа-
ции в уходящем году прокурорско-
го надзора за исполнением законо-
дательства:
— За 11 месяцев 2017 года прокуратура 

района выявила свыше 70 нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции, 
в прошлом году их было более 100. Для их уст-
ранения опротестовали более 20 незаконных 
правовых актов, внесли 17 представлений, в 
минувшем году — 14. К дисциплинарной от-
ветственности привлекли более 20 должнос-
тных лиц и одного уволили.

Провели антикоррупционную экспер-
тизу более 400 муниципальных норматив-
ных правовых актов, в 13 из которых выяви-
ли нарушения, которые устранили мерами 
прокурорского реагирования.

Органы предварительного расследова-
ния провели четыре процессуальные про-
верки по сообщениям граждан о преступле-
ниях коррупционной направленности. Воз-
будили и направили в суд с обвинительным 
актом одно уголовное дело по факту поку-
шения на дачу взятки сотруднику полиции 
за непривлечение к административной от-
ветственности.

Сергей Воробьев отметил, что отсутс-
твие результатов в сфере выявления фактов 
злоупотребления полномочиями, использо-
вания служебного положения в личных це-
лях и получения взяток должностными ли-
цами говорит о том, что необходимо акти-
визировать антикоррупционную деятель-
ность правоохранительных органов, в том 
числе путем более тесного взаимодействия 
с жителями района.

Подготовила                                       
Ирина КАВЕРИНА

9 ДЕКАБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Органы государственного надзора 
подвели итоги работы за год
Прокуратура привлекла к ответственности более 20 человек
 за нарушения антикоррупционного законодательства

Уважаемые жители 
Воронежской области!

9 декабря по сложив-
шейся традиции мы воз-
даем почести нашим со-
отечественникам, удосто-
енным высших государс-
твенных наград – званий 
Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федера-
ции, ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы.

В истории России было 
немало драматичных пери-
одов, преодолеть которые 
удавалось только благода-
ря уникальным качествам 
нашего народа – самопо-
жертвованию, отваге, пат-
риотизму.

Жители Воронежс-
кой области всегда в чис-

ле первых вставали на за-
щиту страны и ее интере-
сов. Честно и мужествен-
но, порой ценой собствен-
ных жизней, они выполня-
ли свой воинский и граж-
данский долг, показывая 
пример беззаветного слу-
жения Отечеству.

Вечная слава – павшим 
и ушедшим героям.

Особую признатель-
ность и уважение выража-
ем всем, чьими подвигами 
мы сегодня гордимся!  

Губернатор 
Воронежской области                 

Алексей ГОРДЕЕВ                               
Председатель 

областной Думы                      
Владимир НЕТЕСОВ

Дорогие жители Воробьевс-
кого района!

От всего сердца поздравля-
ем вас с Днем Героев Отечест-
ва и выражаем самые искрен-
ние слова уважения нашим жи-
телям, чьи подвиги на полях сра-
жений или выдающиеся заслуги 
в мирное время удостоены вы-
сших государственных знаков 
отличия. 

В этот день мы отдаем дань 
уважения и почтения прошло-
му и подвигам, совершенными 
настоящими Героями. Благо-
даря их мужеству и самоотвер-
женности, мы сможем с уверен-
ностью смотреть в будущее, гор-
диться своей страной и ее исто-
рией! Особые слова благодар-
ности выражаем поколению, ко-
торое прошло суровые годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
Но помимо героев, защи-

щающих Родину на полях сра-
жений, есть и те, кто совершал 
мирные подвиги, своим трудом 
и талантом преумножал славу 
любимой Родины.

Жизнь этих людей – достой-
ный пример для подражания, 
для воспитания новых поколе-
ний в духе преданности Отечес-
тву, любви к своей Родине.

Пусть на земле нашей всегда 
будут мир и спокойствие! Счас-
тья всем и благополучия!

Глава администрации 
района                                

Михаил ГОРДИЕНКО                                      
Глава района                                                            

Виктор ЛАСУКОВ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

Уважаемые жители 
Воробьевского 

района!
В связи с участивши-

мися случаями произ-
водства и оборота конт-
рафактной алкогольной 
продукции открыта «Го-
рячая линия». Позвонив 
по телефону 8(47356)3-
14-04, вы можете сооб-
щить о ставшем извест-
ном вам случае.

9 декабря  — День Героев Отечества
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СЕРТИФИКАЦИИ ЗАРАБОТАЕТ 
В РЕГИОНЕ В 2018 ГОДУ
Национальная система сертифика-
ции начнет работать в Воронежской 
области с 1 января 2018 года. На 
начальном этапе проводить серти-
фикацию на соответствие нацио-
нальным стандартам будут только 
органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории, созданные на 
базе Росстандарта, сообщил пресс-
центр облправительства 4 декабря.
Необходимость создания и внедре-
ния системы под эгидой государс-
тва обусловлена утратой доверия 
потребителей к существующим 
системам сертификации. По отде-
льным группам продукции объем 
фальсификата превышает 50%. В 
России действует более 1,5 тыс. 
систем добровольной сертифика-
ции, осуществляющих бесконтроль-
ную деятельность. При этом изгото-
вители продукции используют бренд 
«ГОСТ», не подтверждая отметку 
соответствующими испытаниями.

ВО ДВОРЦЕ 
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ ВПЕРВЫЕ 
ЗА 100 ЛЕТ РАСТОПИЛИ 
КАМИНЫ
Сотрудники рамонского памятника 
архитектуры XIX века «Дворец Оль-
денбургских» растопили два ста-
ринных камина 1 декабря. Камин в 
кабинете хозяина поместья принца 
Александра Ольденбургского и очаг 
при входе во дворец стали теплыми 
впервые с 1917 года, рассказала ди-
ректор историко-культурного центра 
«Дворец Ольденбургских» Елена 
Клепова.
Рамонский реставратор Роман Су-
ворков три года восстанавливал 
эти два камина. В них прочистили 
вентиляционные каналы. Рабочие 
Виктор Рябцев и Анатолий Анохин 
заготовили яблоневые и абрикосо-
вые поленья. Растопили камины с 
первой попытки. 
Всего в старинном здании шесть 
очагов. Реставрация подвальных 
помещений, бывшей гардеробной 
на первом этаже и кровли продол-
жается.

В РЕГИОНЕ ЗАВЕРШИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 
ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД
Автодорогу «Восточный обход» по-
селка Подгоренский в Подгоренс-
ком районе ввели в эксплуатацию 
5 декабря. Дорога общей протяжен-
ностью более 7 км рассчитана на за-
груженность тяжелым транспортом.
Расчетная скорость движения по до-
роге составляет 100 км/час, ширина 
проезжей части – 7 м, количество 
полос движения – две. Путепровод 
проходит через железнодорожные 
пути на участке протяженностью 
219,49 м.

Уважаемые воробьевцы!
От всей души поздравляю вас 

с днем работника сельского хозяйства
 и перерабатывающей 

промышленности района!
Об аграрном потенциале вашего края 

убедительно говорят высокие показатели. 
По итогам нынешнего года вы добились ре-
кордных в истории района урожаев зерно-
вых и сахарной свеклы. Возросли инвести-
ции в развитие семейных ферм и фермер-
ских хозяйств.

Всему этому, безусловно, способствует 
масштабная поддержка сельского хозяйс-
тва на федеральном и региональном уров-
нях. Но достижения и рекорды были бы не-
возможны без напряженных усилий самих 
воробьевцев.

Выражаю глубокую признательность за 
ваш самоотверженный труд, за любовь и ра-
чительное отношение к родной земле! Благо-
дарю руководителей хозяйств, которые подде-
рживают развитие социальной сферы района, 
думая о будущем своей малой родины.

Уверен, существующий потенциал поз-
волит Воробьевскому району наращивать 
свои успехи.

От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, оптимиз-
ма, мира, новых трудовых завоеваний и бо-
гатых урожаев!

С праздником!

Губернатор                                              
Воронежской области                                      

Алексей ГОРДЕЕВ

НОВОСТИ

Среднее количество рождений 
третьих и последующих детей 
в области составляет 3,5 тыс. 
в год. Утвержденные поправ-
ки также продлили действие 
ежемесячной денежной ком-
пенсации за наем жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, до 
момента обеспечения их своим 
жильем. На эти цели планируют 

выделить около 115 млн рублей. 
Для воронежских школьников и 
студентов-очников из малоиму-

щих семей сохранилась льгота 
на проезд в пригородных по-
ездах в размере 50% оплаты. 
Люди с почечной недостаточ-
ностью продолжат получать 
ежемесячную компенсацию 
проезда к месту проведения ге-
модиализа. 

В РЕГИОНЕ ПРОДЛИЛИ АДРЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАТКАПИТАЛА НА 2018 ГОД

По материалам              
РИА «Воронеж»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 12 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 13 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «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-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
1.50 «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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» 16+
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
1.55 «Малая земля» 16+
2.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 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 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 «Люди РФ» 12+
14.30 «Компас потребителя» 12+
14.45 «Ты в эфире. Новый сезон» 12+
15.00 «Соль земли» 12+
15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Народовластие»
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Депутатский 

журнал» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Современная вербов-

ка» 12+
21.30 «КАМЕНСКАЯ»
23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+

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»
15.05, 3.55 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Революция правых» 16+
23.05 «Без обмана. Вкус Италии» 16+
0.35 «Право знать!» 16+
2.05 «КРУТОЙ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.00, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Александр Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы»

14.15 «Гончарный круг»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
19.10 Торжественное закрытие XVIII 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.00 «Мастерская архитектуры»
1.25 «Pro memoria»
1.40 Произведения Р. Щедрина в 

исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова

2.40 «Цвет времени»

МАТЧ!
6.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30, 16.25 

Новости
7.05 «Бешеная сушка» 12+
7.30, 15.35, 0.15 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон 0+
13.00 «Команда на прокачку» 12+
14.00, 15.00 Футбол
14.20 «Все на футбол!»

16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
16.30 ««Континентальный вечер» »
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Гандбол. Чемпионат мира
0.45 «Я - Али» 16+
2.50 Профессиональный бокс 16+
4.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

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

ШАХМАТИСТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 16+
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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
3.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» 12+
5.00 «Боевые награды Советского 

Союза. 1917–1941» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 0.30 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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-
Воронеж»

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+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.50 «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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» 12+
1.50 «Квартирный вопрос» 0+

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

0.00, 2.00 Новости регио-
нов 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 ново-
сти 12+

11.00, 18.45 «Соль земли» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Народовластие»
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 «Формула здоровья» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-

спект» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Легенды госбезопаснос-

ти. Вадим Матросов. Граница 
на замке»

21.30 «КАМЕНСКАЯ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «Любовь Соколова. Без гри-

ма» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой. Елена Камбуро-

ва» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 3» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Политтехнолог Ванга» 16+
0.35 «Хроники московского 

быта» 12+
1.25 «Атаман Краснов и генерал 

Власов» 12+
2.15 «ОТПУСК» 16+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Александр Солжени-

цын»
12.20 «Мастерская архитектуры»

12.45 «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый 

ангел»
14.15 «Магия стекла»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Произведения Р. Щедрина в 

исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова

16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Революция и конститу-

ция, или Мина замедленного 
действия»

19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
1.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-

шом зале Московской кон-
серватории

2.40 «Pro memoria»

МАТЧ!
6.30 «Великие моменты в спорте» 

12+

7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 
21.15, 22.50 Новости

7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 0.55 
«Все на Матч!»

9.00, 6.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
9.20 «Тотальный футбол» 12+
10.30 «Сильное шоу» 16+
11.00 Профессиональный бокс 16+
13.35 Смешанные единоборства 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира
21.50 «РФПЛ. Live» 12+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 16+
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+
0.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+
3.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
5.05 «Боевые награды Советского 

Союза. 1941–1991» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 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+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

1.50 «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 Сериал «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 л «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» 12+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 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 «Компас потребителя» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Собрание сочинений» 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 «Общее дело» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
20.15, 1.15 «Легенды госбезопаснос-

ти. Геннадий Зайцев» 12+
21.30 «КАМЕНСКАЯ»
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой. Даниил Спива-

ковский» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» 16+
0.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
1.25 «Карьера охранника Демья-

нюка» 16+
2.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»

12.15 «Гений»
12.45 «Чарлз Диккенс»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
15.10  «АННА КАРЕНИНА»
16.40 «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норш-

тейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Загадочный предок из ка-

менного века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «План Маршалла»
1.40 «Формула успеха!» Гала-кон-

церт Камерного хора Москов-
ской консерватории

2.40 «Цвет времени»

МАТЧ!
6.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 

18.45 Новости
7.05 «Бешеная сушка» 12+
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 «Все на 

Матч!»
9.00, 14.00, 22.55 Футбол 0+

13.35 «Комментаторы» 12+
16.45 Профессиональный бокс 16+
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 «Утомленные славой» 12+
22.25 Обзор Английского чемпио-

ната 12+
1.25 Волейбол 0+
5.25 «Скандинавский характер» 

16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 13.15 Сериал «РАЗВЕДЧИ-

КИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 

16+
19.35 «Последний день». Павел Ка-

дочников 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Худ. фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
3.10 Худ. фильм «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» 6+
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

КОММЕНТАРИЙ

Хворь подождет – 
душа поет
В Воробьевском районе прошел фестиваль 
«Крылья души»

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА,
жительница села Краснополье:

— Чтобы забыть о своих бо-
лячках, я пою. У меня и ги-
пертония, и сахарный диа-
бет, но я стараюсь не заос-
трять на этом внимания и 
погружаюсь в творчество. Я 
очень люблю музыку. Нача-
ла заниматься пением с са-
мого детства. Одна из са-
мых первых песен, которую 
я исполнила, была сибирс-
кая песня «Веет свежестью». 
Я всю свою жизнь занима-
юсь творчеством, от школь-
ной скамьи и по сей день. 
В юности удалось объехать 
практически всю Воронеж-
скую область. Мое состоя-
ние здоровья ни в коем слу-
чае не мешает мне посвя-
щать себя любимому делу, 
но иногда чувствую себя не 
очень хорошо. Когда я узна-
ла о своем диагнозе, мно-
го плакала, переживала. Но 
потом начала ходить в храм, 
просить у Бога здоровья се-
бе и своим близким. Ну и по-
мимо этого постоянно при-
ходится принимать лекарс-
тва и делать уколы. Меди-
каменты сейчас очень доро-
гие. Между той Татьяной, ко-
торая только узнала о своей 
проблеме и нынешней Татья-
ной очень большая разница. 
Сейчас я научилась мень-
ше слушать, что люди гово-
рят за спиной, не обращать 
на это внимания. Я стараюсь 
не выходить к «бабушкам на 
лавочках», что постоянно си-
дят и сплетничают. Полна 
еще сил и энергии. Я научи-
лась многому за эти годы. 
Но одно могу сказать, что 
жизнь в любом случае долж-
на радовать.

ЮЛИЯ МАЛОРОДОВА,
воспитаница Воробьевского пси-
хоневрологического интерната:

— У меня приобретенная 
болезнь, связанная со зре-
нием. С самого детства я 
очень близко смотрела те-
левизор, поэтому получила 
близорукость. В фестивале 
принимаю участие уже не 
первый год. Это очень ин-
тересное мероприятие, ко-
торое помогает людям не 
чувствовать себя наедине 
со своей болезнью. Живу я 
также как и обычные люди, 
но с некоторыми трудностя-
ми. За все это время у ме-
ня было много очков, но с 
ними постоянно возникают 
проблемы, либо они сдела-
ны некачественно и быстро 
ломаются, либо теряются. Я 
стараюсь относиться к свое-
му недугу немного под дру-
гим углом. Иногда бывает 
сложно, но творчество по-
могает мне отвлечься. Я за-
нимаюсь творчеством, и это 
приносит мне большое удо-
вольствие.

Вадим ШАШКОВ

В Воробьевском Доме куль-
туры в среду, 6 декабря, про-
шел районный фестиваль 
художественной самоде-
ятельности среди людей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья «Крылья ду-
ши». Мероприятие в нашем 
районе состоялось уже в 
шестой раз.
Концертная программа мероп-

риятия состояла из стихов собс-
твенного сочинения поэтов наше-
го района, песен и танцев жителей 
сел и воспитанников психоневро-
логических интернатов.

К примеру, житель поселка 
Первомайский Иван Пустовойтов 
читал стихи о любви, которые за-
ставили зал затаить дыхание, но 
затем разрядил обстановку шу-
точным произведением. Девуш-
ки из Воробьевского психоневро-
логического интерната показали 
зрителям музыкальный номер о 
счастье, а воспитанник Березов-
ского интерната исполнил песню 
«Просто мы другие».

Каждый выступавший на сце-
не по завершении номера полу-
чал специальные призы от район-
ного общества инвалидов.

На торжественной церемо-
нии открытия фестиваля с при-
ветственным словом выступили 
Юрий Рыбасов, руководитель ап-
парата администрации Воробьев-
ского района, и Иван Дуров, пред-
седатель Воробьевского районно-
го общества инвалидов.

— В 1992 году Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 3 дека-
бря Международным днем инвали-
дов, — сказал Иван Фомич. — Это 
еще одна возможность обратить 
внимание на проблемы людей, во-
лею судьбы имеющих слабое здо-
ровье, нуждающихся в особой по-

мощи и поддержке. Этот день труд-
но назвать праздником. Но я счи-
таю, если мы сегодня с вами встре-
тились — это уже праздник. Обще-
ство и государство все больше уде-
ляют внимания решению проблем 
инвалидов. Но и человек сам дол-
жен быть настроен на то, чтобы ре-
ализовать имеющиеся у него воз-
можности.

Также на мероприятии с обраще-
нием к жителям района выступили Ан-
на Мирошниченко, директор Управле-
ния социальной защиты населения Во-
робьевского района и отец Сергий, на-
стоятель храма села Никольское.

— На сегодняшний день люди 
не очень любят говорить о том, что 
они отличаются от других, — рас-
сказала Татьяна Завьялова, замес-

титель председателя районного об-
щества инвалидов. — Я сегодня то-
же приняла участие в мероприятии и 
спела песню. С каждым годом людей 
на концерте становится больше. Это 
с одной стороны хорошо, а с другой 
плохо. Я считаю, что люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
должны выходить в свет и не за-
цикливаться на проблеме.

Песня под гармонь о воронежских просторах

За стихи собственного сочинения участникам вручали призы Награждение поэта из поселка Первомайский

Татьяна Копылова спела песню «Отдавали молоду»
Воспитанницы Воробьевского психоневрологического интерната 
пели о счастье
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Накануне Международного 
дня художника корреспон-
денты «Восхода» побывали 
на уроках рисования в де-
тской школе искусств.

Атмосфера 
творчества

В Воробьевской школе искусств 
работают два преподавателя худо-
жественного отделения — Елена 
Джевалова и Елена Еремина. Еще 
два преподавателя Людмила Боча-
рова и Татьяна Третьякова обуча-
ют детей на базе Березовской шко-
лы. Большие кабинеты, увешанные 
картинами коридорчики, много 
свободного пространства, света 
и окон — это та самая атмосфера 
творчества, что окружает здесь де-
тей.

Всего школу искусств на худо-
жественном отделении посеща-
ют более 100 учеников. Дети обу-
чаются в течение пяти и восьми 
лет. Каждый преподаватель ведет 
несколько возрастных групп. По 
окончании художественного от-
деления ученики получают свиде-
тельство и документ с оценками. 
Дети обучаются таким предметам, 
как: рисунок, живопись, компози-
ция прикладная, беседы по искус-
ству и другие. В теплое время года 
проводятся пленэры, где ученики 
получают возможность рисовать 
с натуры окружающий их мир под 
чутким руководством педагогов.

Развитие моторики и фанта-
зии у детей происходит с первых 
дней обучения. Учителя дают сво-
боду выбора ребенку, и он может 
творить на любую тему, возника-
ющую в его сознании. Такой под-
ход выливается в неповторимые ре-
зультаты на холстах и бумаге.

По трудам                       
и результаты

Высоких результатов школа до-
стигает благодаря профессионализ-
му и творческой активности препо-

давателей. Многие учащиеся худо-
жественной школы являются побе-
дителями конкурсов рисунков раз-
личных уровней: районных, облас-
тных, зональных, а преподаватели 
имеют множество наград и благо-
дарностей за подготовку учащих-
ся к конкурсам. Да и сами учащи-
еся школы имеют дипломы, благо-
дарности и различные поощрения.

Преподаватели с гордостью 
рассказывают о своих учениках, ко-
торые продолжают свой творчес-
кий путь и дальнейшее обучение.

— Некоторые из наших вы-
пускников поступают в училища 
и ВУЗы художественного направ-
ления, — говорит Елена Джева-
лова, преподаватель, — нас это 
очень радует. Все ученики у нас 

молодцы, стараются, но есть, ко-
нечно, и особо одаренные учени-
ки. Их лучшие работы хранятся у 
нас в школе.

Труднее всего учить рисованию 
детей младшей группы. Они в силу 
своего возраста не усидчивые, бол-
тливые, но все-таки из многих по 
окончании школы получаются пре-
красные юные художники.

Дети младшей группы начи-
нают рисовать карандашами и 
обычными красками. Ученики 
постарше уже используют насто-
ящие акварельные и акриловые 
краски, гуашь и пастель. В каби-
нетах, где проходят уроки все сте-
ны увешаны работами учеников. 
И здесь не только рисунки, но и 
витражные, и различные компо-

зиции из кожи, из соленого теста, 
из соломки и шерсти.

Поколение 
молодое, 

творческое
— Я уже второй год хожу в шко-

лу искусств, — говорит Настя Ше-
ховцова, — мне нравится рисовать, 
нравится наш преподаватель Еле-
на Анатольевна, она очень доб-
рая. Совсем недавно я участвова-
ла в конкурсе рисунков ко Дню по-
лиции, нарисовала Дядю Степу и 
получила грамоту.

— А я уже пятый год посещаю 
занятия, — рассказала Даша По-
пова, — так сказать, завершение 
моего обучения, но совсем недав-

но обучение продлили до восьми 
лет, я думаю продолжить посещать 
школу. Рисовать люблю с детства. 
Дома, в моей комнате, вся стена 
увешана моими рисунками. Боль-
ше всего люблю рисовать акваре-
лью.

Во втором кабинете у препо-
давателя Елены Ереминой, стоя-
ла тихая, творческая атмосфера. 
Кто-то рисовал пейзаж, кто-то на-
тюрморт.

— В этом году был очень боль-
шой набор новичков, — рассказа-
ла Елена Еремина, преподаватель, 
— с каждым годом желающих все 
больше и больше. Из стен нашей 
школы вышло много талантливых 
выпускников.Также мы собираем 
все работы наших учеников. Ког-
да они заканчивают обучение, то 
некоторые работы им возвращаем, 
а некоторые оставляем.  Эти рабо-
ты постоянно задействованы, мы 
готовим различные выставки или 
демонстрируем их во время обу-
чения.

Кристина Сорокина из Леща-
ного рассказала, что после школь-
ных уроков мама ее привозит на 
занятия в художественную школу 
два-три раза в неделю.

— Я всего второй году учусь 
на художественном отделении, — 
говорит Кристина, — люблю ри-
совать карандашом и акварелью, 
у меня неплохо получается рисо-
вать людей. Много раз участво-
вала в различных конкурсах ри-
сунка. В апреле этого года заняла 
первое место в Международном 
конкурсе станковой композиции 
«Кроки», который проходил на 
базе Бутурлиновской школы ис-
кусств. Раньше я хотела стать вра-
чом, а сейчас задумываюсь про-
должить обучение в художествен-
ном направлении.

Выпускники не забывают сво-
их преподавателей и часто навеща-
ют их, или поддерживают связь в 
интернете.

Ирина КАВЕРИНА  

Здесь учат творить 
красоту

ТВОРЧЕСТВО

ВНИМАНИЕ!

Газета «Воронежский курьер» при поддержке районной 
газеты  «Восход»  объявляет о начале второго сезона 
творческого конкурса «Человек, удививший нас»! 
Победителя вновь определит народное голосование! 

8 ДЕКАБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ХУДОЖНИКА

Даша Попова любит рисовать пастелью

Условия конкурса остались прежни-
ми, за исключением одного: герои 
наших публикаций должны быть 
подписчиками нашей газеты. Под-
пишитесь на газету и участвуйте в 
конкурсе!
Если у вас или вашего соседа, родствен-

ника, знакомого есть хобби, которое мож-
но назвать удивительным, расскажите о 
нем в кратком письме или позвоните в ре-
дакцию «Воронежского курьера». Если ва-
ша кандидатура или ваш кандидат будут 
соответствовать критериям конкурса, мы 
напишем о нем на страницах «Воронежс-
кого курьера».

Критерии отбора                 
на наш конкурс:

— необычность хобби;
— значительность достигнутых резуль-

татов;
— общественная значимость увлечения.
Речь идет именно о хобби, то есть за-

нятиях человека, не связанных с его про-
фессиональной деятельностью. Кроме то-
го, хобби, которые мы будем рассматри-
вать, должны быть благими, приносящи-
ми пользу окружающим, нацеленными на 
созидание.

Право отбора кандидатов, о которых 
мы будем готовить газетные публикации, 

редакция «Воронежского курьера» оставля-
ет за собой.

В заявке укажите адрес и телефон ваше-
го претендента, кратко напишите, почему 
вы считаете его хобби удивительным, до-
стойным уважения и поощрения. По ито-
гам конкурса в группах «Воронежского ку-
рьера» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» 
будет проведено народное голосование. 
Победитель, набравший наибольшее ко-
личество голосов, станет обладателем ти-
тула «Человек, удививший нас», ну а глав-
ное — его достижения получат обществен-
ное признание.

Конкурс проводится с 12 декабря по 20 
февраля. В этот период в каждом номере 

газеты мы будем представлять участников 
нашего конкурса. Ваши заявки будут при-
ниматься до 13 февраля. Народное голосо-
вание пройдет с 20 февраля по 13 марта. 
20 марта мы подведем итоги.

Сообщения о ходе конкурса будут 
публиковаться в группах «Воронежс-
кого» курьера» в «Одноклассниках» и 
«ВКонтакте», а также в группах район-
ных газет в соцсетях. Там же можно бу-
дет найти и информацию об участниках 
конкурса.

Ждем ваших писем по электронной 
почте: contest@riavrn.ru, звонков по теле-
фону: 8-930-417-59-30.

Реклама 6+

Детскую школу 
искусств 
посещают более                                
100 юных художников
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 15 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
0.10 Кубок Первого канала по хок-

кею
2.00 «Мужское/Женское» 16+
2.50, 3.05 «Модный приговор»

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, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

15.00 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

19.00 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.50 «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 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

ЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» 12+
1.50 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 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 «Общее дело» 12+
11.15, 17.45 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Соль земли» 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, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Арт-проспект» 12+
20.15, 1.15 «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» 12+

21.30 «КАМЕНСКАЯ»
23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
10.35 «Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50  «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейн-

длих» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 20.00 «Петровка, 38»
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Мафия бессмерт-

на» 16+
23.05 «Список Фурцевой» 12+
0.35 «1990-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
1.25 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+
2.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пряничный домик

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.10 «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Загадочный предок из ка-

менного века»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
15.10 Балет «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Удивительное превращение 

тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
0.00 «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
1.40 Михаил Плетнев и Российс-

кий национальный оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония 
№ 10

2.40 «Цвет времени»

МАТЧ!
6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 «Все на 

Матч!»
9.00 Обзор Английского чемпио-

ната 12+
9.30, 2.30 Футбол 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира
19.00 Хоккей. Евротур
21.55 Баскетбол. Евролига

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

«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 

16+
19.35 «Легенды космоса». Констан-

тин Циолковский 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
2.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
5.25 «Пять дней в Северной Ко-

рее» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
2.10 «СУРРОГАТ» 18+
3.55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 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 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония вру-

чения Российской националь-
ной музыкальной премии

2.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 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   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русс-

кого» 12+
0.00 «Идея на миллион» 12+
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
3.45 «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 «Эффект времени» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «КАМЕНСКАЯ»
14.30 «Собрание сочинений» 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. Новый се-

зон» 12+
18.30, 23.30 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Соль земли» 12+
19.30, 20.40 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница» 12+
20.20 «Звездное интервью» 12+
21.30 «Ундина» 16+
0.10 «Самый пьяный округ в 

мире» 18+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
17.20 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
2.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+

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 К 95-летию со дня рождения 

Николая Басова. «Тринад-
цать плюс...»

9.15 «Балахонский манер»
9.30 «Гении и злодеи»

10.20  «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 «Цвет времени»
12.15 «План Маршалла»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 «Удивительное превращение 

тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
15.10 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.05 «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера - 2017
19.00 «Эрмитаж»
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»

МАТЧ!
6.30 «Великие моменты в спорте» 

12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55, 

17.45, 22.50 Новости
7.05 «Бешеная сушка» 12+
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00, 16.05 Биатлон. Кубок мира 12+

11.55 «Путь бойца. Александр По-
веткин» 16+

12.25 Профессиональный бокс 16+
13.30 Бобслей и скелетон. 
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
17.50 «Все на футбол!» Афиша 

12+
18.20 «Александр Поветкин. Луч-

шее» 16+
19.00 Профессиональный бокс
22.20 «Сильное шоу» 16+
23.35 Баскетбол. Евролига 0+

ЗВЕЗДА
6.10  «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «Кремлевцы. 100 лет без по-

ражений» 12+
16.05 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 «ЕВДОКИЯ»
23.50 «100 лет Кремлевскому учи-

лищу». Праздничный кон-
церт

0.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+

4.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» 12+
11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала по хок-

кею
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.20 «Познер». Родион Щедрин 16+
1.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
3.35 «ОСАДА» 16+

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

Воронеж»
8.20 «ПОТОКИ»
*8.50 «Наш рецепт»

*9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг» и компания» 16+
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
0.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

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 «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 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
3.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 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, 9.35 «Утро вмес-
те» 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, 19.45 «Адрес истории» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.40 «Звездное интервью» 12+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 1.00 «Заметные люди» 12+
13.00 «Формула здоровья» 12+
13.15, 19.00 «Соль земли» 12+
13.30, 1.45 «Открытая наука» 12+
14.10 «Достучаться до небес» 16+
15.40 «Такие разные» 12+
16.40 «Эффект времени» 12+
16.55, 3.45 «Ты в эфире. Новый се-

зон» 12+

17.10 «Ноль пятый» 12+
17.45, 2.15 «Мифы о Кавказе» 12+
18.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.15, 3.15 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «Покорители волн» 16+
23.05, 0.05 «Самый пьяный округ в 

мире» 18+

ТВЦ
5.35 «Марш-бросок» 12+
6.05 «АБВГДейка»
6.30 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» 12+
7.25 «Православная энциклопедия» 

6+
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
9.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Революция правых» 16+
3.35 «Политтехнолог Ванга» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

8.45 Мультфильм «Леопольд и зо-
лотая рыбка»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-

РИШОНА»
10.55 «Власть факта»
11.35, 1.25 «Яд. Достижение эволю-

ции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по Щедрину»
13.50 Балет «Кармен-сюита»
14.35 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком» кино
16.00 «История искусства»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Искатели»
18.25 «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн»
19.15 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Юбилей Р. Щедрина. Трансля-

ция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского

2.20 Мультфильм «История одного 
преступления»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator
7.00 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
7.30, 4.00 Смешанные единоборс-

тва 16+
9.10 «Вся правда про...» 12+
9.30 «Все на футбол!». Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная сушка» 12+
10.40, 15.25 Биатлон 0+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55 Хоккей. Евротур
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
19.25 «Команда на прокачку» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 «Утомленные славой» 12+
23.00 «Все на Матч!»

ЗВЕЗДА
6.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день». Павел Ка-

дочников 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта» 6+
13.45, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Юрий 

Антонов 6+
0.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
1.45 «СЫЩИК» 6+
4.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
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РАЗНОЕ

Производство: отливы, откосы, 
козырек, ветровая планка, комп-
лектующие для фасада и кровли. 
Тел. 8-952-954-46-85. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Продам дрова
твердых пород.

Тел. 8-905-652-55-89. Ре
кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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 17 ДЕКАБРЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
7.45 «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»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов» 12+
15.40 «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хок-

кею
1.30 «ЛИНКОЛЬН» 12+

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»

11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
17.30 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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

миром Соловьевым» 12+
0.30 «Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ» 12+
2.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

НТВ
5.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
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+
13.00 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» 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 «Путь нефти» 12+
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
1.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
3.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30 «Формула здоровья» 12+
11.45, 19.15 «Соль земли» 12+
12.00, 2.20 «Просто жизнь» 12+
12.15, 19.45, 2.35, 3.50 «Адрес исто-

рии» 12+
12.30, 21.15, 1.10 «Ты в эфире» 12+
12.45, 19.30 «Центральный park» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские 

новости 12+
14.10 «Покорители волн» 16+
16.05 «Мастер-класс» 12+
16.40, 1.40 «Заметные люди» 12+
17.20 «Звездное интервью» 12+
17.40 «Малая сцена. Хор «Русский 

формат» 12+
20.00 «Экспириенс» 12+

21.45 «Достучаться до небес» 16+
23.15, 0.15 «Ундина» 16+
2.50 «Мифы о Кавказе» 12+

ТВЦ
6.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
8.05 «ЯГУАР» 12+
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых...» 16+
16.40 «Вторая семья» 12+
17.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30 «МУСОРЩИК» 12+
22.20 «КАЗАК» 16+
0.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
1.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
3.40 «ЭМИГРАНТ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Святыни христианского 

мира»
7.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
8.45 Мультфильм «Приключения 

поросенка Фунтика»

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.15 «Что делать?»
13.00 Гала-концерт на Марсовом 

поле в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 1.40 «По следам тайны»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Куклы»
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 18+
23.15 «Джаз пяти континентов»
0.55 «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн»
2.25 Мультфильм «Шпионские 

страсти»

МАТЧ!
6.30 Футбол. 0+
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Мас-

терс» 16+
9.00 «Бешеная сушка» 12+
9.30, 10.20, 15.25, 19.25 Биатлон. Ку-

бок мира 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости

11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+

12.55, 16.30 Хоккей. Евротур
20.30, 0.40 «Все на Матч!»
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
22.40, 2.30 Футбол 0+

ЗВЕЗДА
5.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
7.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

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

МиГ-31» 12+
14.00 Сериал «ТРАССА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-

ВАРИЩИ»
1.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ»
3.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
5.20 «Освобождение» 12+

В соответствии с распоряжением 
правительства Воронежской об-
ласти от 05.12.2014 № 1004 – р «Об 
уполномоченных газораспредели-
тельных организациях по поставке 
сжиженных углеводородных газов 
для бытовых нужд населения по Во-
ронежской области», поставку сжи-
женного углеводородного газа для 
бытовых нужд населения на терри-
тории муниципального района в 2018 
году будет осуществлять газорас-
пределительная организация ООО 
«АвтоГаз».

Контакты: генеральный директор 
ООО «АвтоГаз» Косарыга Сергей 
Петрович, тел./факс (473)220-52-49.

Юридический (почтовый) адрес: 
394044, ул. Землячки, д. 7 В, офис № 
1, г. Воронеж.

Согласно статье 15 Закона Воро-
нежской области от 14.11.2008 № 
103-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Во-
ронежской области», расчет денеж-
ной компенсации за произведенные 
затраты на приобретение сжижен-
ного газа осуществляется согласно 
платежным документам, выданным 
уполномоченными газораспредели-
тельными организациями, утверж-
денными правительством Воронежс-
кой области.

Уважаемые коллеги!
Четверть века Федеральное 

казначейство является надеж-
ной и передовой системой, 
обеспечивающей сохранность 
финансовых средств России. 
Основные качества сотрудни-
ков казначейства во все вре-
мена — профессионализм, 
целеустремленность и самоот-
верженное служение интере-
сам государства.

В этот праздничный для 
всех нас день примите мои ис-
кренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой энергии 
и дальнейшей плодотворной 
работы на благо казначейской 
системы России!
Начальник Отдела №5 УФК 

по Воронежской области 
Л.И. Пушкина

***
Поздравляем 

с днем рождения 
дорогого мужа, папу и дедушку 

Ивана Алексеевича 
МАНЖУРИНА! 

(День рождения — 9 декабря)
Среди метелей, 

среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш

 согревает,
Он самый лучший папа, 

дедушка и муж,

Он самый-самый... 
Кто ж его не знает?

Спасибо, что повсюду 
и всегда

Мы для тебя на самом первом
 месте,

Что теплый дом обходит 
наш беда,

Спасибо, что сегодня 
мы все вместе!

Спасибо, что умеешь
 так любить,

За нежность, 
за отчаянное рвение

Семью свою сберечь
 и защитить,

Любимый наш мужчина,
 с днем рождения!

Жена, дети, внуки, 
правнучка.

***
Дорогого и любимого брата, 

дядю и дедушку 
Ивана Алексеевича 

МАНЖУРИНА 
поздравляем с днем 

рождения!
С днем рождения 

мы поздравляем.
Быть всегда в отличной

 форме искренне желаем.
Плюс здоровья крепкого, 

бодрости, силы,
Чтоб этих дорог до ста лет 

хватило.
Сестра, зять, племянники, 

внуки.

Куплю недорого дом, полдома 
с документами в любом состоя-
нии в любом селе. Тел. 8-904-
213-64-06.

13 декабря 
на рынке 

состоится последняя 
в сезоне распродажа. 

Куртки, пальто 
(муж, жен) – любая мо-

дель, размер 2000р (р-ры 
42-66), трикотаж, спортив-
ные штаны и джинсы по 

низким ценам. 
МО, г. Дубна Реклама

В среду, 6 декабря, в от-
делениях почтовой связи 
района прошел День под-
писчика.

В этот день на районку подпи-
сались пять человек. Им вручили 
сувениры и подарки от редакции. 
Также по традиции состоялся 
розыгрыш главных призов — на-
стенных часов и кружек с логоти-
пом «Восхода». Обладателями 
призов стали Екатерина Тара-
сенко, жительница Воробьевки, 
Мария Шевцова и Руслана Коз-
лова из Мужичьего.

— «Восход» сегодня выписа-
ла впервые, — говорит Руслана 
Козлова, — получила сувениры 
вашей газеты, попала в розыг-
рыш, да еще и выиграла круж-
ку с логотипом «Восхода». Я 
очень довольна, что приехала 
в Воробьевку именно на День 
подписчика. Хочу сказать своей 
односельчанке Марии Шевцовой 
огромное спасибо за то, что она 
меня сюда привела.

— Я не ожидала, что выиграю 
главный приз, — удивилась Ека-
терина Тарасенко. — Часы — хо-
роший подарок, спасибо за вашу 
газету. Я выписываю ее очень 

давно, люблю читать воробьевс-
кие новости, а особенно о жите-
лях нашего района. Нравится то, 
что газета стала цветная.

Благодаря скидке от редакции 
и почты, полугодовая подписка 
на «Восход» обошлась в 512 руб-
лей. Экономия — 52 рубля. Так-
же можно подписаться на газету 
«Восход» в редакции: если вы 
будете сами забирать газету в 
редакции — 279 рублей; если вы 
будете забирать газету в пунктах 
выдачи — 306 рублей; электрон-
ная версия, которая будет прихо-
дить к вам на вашу электронную 
почту, обойдется в 210 рублей на 
полугодие.

Ирина КАВЕРИНА

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Читатели «Восхода» 
получили подарки
Подписчики выписали газету 
«Восход» по льготной цене

Требуется продавец. 
пос. Первомайский. 

Тел.: 8-920-440-82-30,
 8-903-852-49-29. Ре

кл
ам

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

52-4-69, 52-4-99
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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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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
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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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ 
КЛИНИКА №1

Доставка 
в клинику 
Проживание Ме

ди
ци

нс
ку

ю 
де

ят
ел

ьн
ос
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 ве

де
т О

ОО
 «

Це
нт

р»
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 №
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О-
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-0
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00
24
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 15
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я 2
01

5 г
.

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

г. Воронеж, 
ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА 
ХРУСТАЛИКА)

Л
К
8
8

Р
ек

ла
м
а

Р
ек
ла
м
а

8-800-350-1002

Продаются 
телята мясной породы. 

Тел. 40-6-37. Ре
кл
ам

а

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

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

с. Солонцы ул. Кирова, ул. Московская 14–15 8:00 17:00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  
о плановых отключениях электроэнергии в ДЕКАБРЕ 31 декабря, вечером подходит 

сын к маме и говорит:
— Давай, когда будет полови-

на 12-ти закричим: Новый год! 
Новый год!

— Зачем это?
— А пусть наши соседи дума-

ют, что к нам Новый год раньше 
пришел.

***
Гаишник останавливает авто-

мобиль, превысивший скорость.
— Куда вы так спешите? — 

спрашивает он водителя.
— Домой. Мы встречали Но-

вый год с друзьями, я немного 
задержался. Жена волнуется.

— Но ведь сейчас май на дворе.
— Поэтому и спешу.
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