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Во вторник, 24 июля, группа архео-
логов нашла первые археологичес-
кие объекты на территории Воро-
бьевского района.
В Березовском сельском поселении 22 

июля начались археологические раскоп-
ки. Студенты гуманитарного факульте-
та Воронежского государственного педа-
гогического университета под руководс-
твом кандидата исторических наук, до-
цента Валерия Березуцкого обнаружили 
аланские захоронения кочевников эпо-
хи великого переселения конца IV — на-
чала V веков.

— В этой экспедиции мы наметили 
обследовать два кургана. Рыть вручную 
очень тяжело, грунт утрамбованный, 
все закупорено глиной, — рассказал Ва-
лерий Березуцкий, — поэтому верхний 
слой нам счищает трактор. Пока прохо-
дит все хорошо, аккуратно, главное ниче-
го важного не зацепить ковшом. В поне-
дельник, там где казалось бы уже ничего 

не найдем, ребята нашли первую кость и 
очень обрадовались. Дальше уже начали 
рыть вручную лопатами, чтобы не повре-
дить находку.

После того, как археологи закончат 
свою работу, руководитель археологичес-
ких раскопок будет делать интерпретацию 
всех объектов, то есть в специальном от-
чете разъяснит и опишет каждый найден-
ный предмет, будь то кости, посуда, ору-
жие, предметы из различных драгоценных 
металлов. Будут выяснять, кому принадле-
жат объекты, в какое время было захороне-
ние. К отчету прилагаются фотографии на-
ходок, чертежи с координатами местности 
и многое другое, затем отчет сдается в Ака-
демию наук на долгое хранение. Копию от-
чета передадут в Воробьевский историко-
краеведческий комплекс, так как археоло-
гические объекты найдены на территории 
Воробьевского района.

София и Александра, студентки второ-
го курса пединститута рассказали:

— Мы предполагаем, что нашли ти-
пичное аланское захоронение. Здесь ске-
лет мужчины, это можно определить по уз-
кому тазу и по зубам. Возможно, он воин. 
Ноги в коленях связаны, тело деформиро-
вано, череп сплющен, кисть руки отсутс-
твует, возможно, ее отрубили. Возле чере-
па лежат кости животного, это свидетель-
ствует о жертвоприношениях. В ногах ле-
жит кувшин, нож с деревянным наконеч-
ником и тоже кости животного. Мужчина 
захоронен в забутованной камере, то есть 
погребение залито чистой глиной, поэто-
му под тяжестью глины кости хорошо со-
хранились.

Перед тем, как найти скелет, ребята на-
шли конскую упряжь из серебра. По пред-
положению это снаряжение коня воина, 
так как по традиции рядом с могилой умер-
шего клали конскую сбрую. Все детали от-
лично сохранились.

Ирина КАВЕРИНА

В Березовке нашли 
захоронение аланского воина
Кроме скелета археологи обнаружили исторические предметы конца   
IV — начала V веков

Студенты обнаружили погребение аланского воина — прямого предка современных осетин.

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общественной приемной гу-

бернатора Воронежской области 

в Воробьевском муниципальном 

районе 2 августа 2017 года в целях 

оказания бесплатной юридической 

помощи будет вести прием граж-

дан по личным вопросам заведу-

ющий адвокатской консультацией 

Алексей Аркадьевич Дудкин.

Прием пройдет с 9 до 10 часов в 

здании администрации Воробьевско-

го муниципального района, кабинет 

№23, в общественной приемной.

Предварительная запись на прием 

по телефону 3-11-81.

***
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
В общественной приемной губер-

натора Воронежской области в Во-

робьевском муниципальном районе 

7 августа 2017 года в целях оказа-

ния бесплатной юридической помо-

щи будет вести прием граждан по 

личным вопросам начальник отде-

ла — старший судебный пристав по 

Калачеевскому и Воробьевскому 

районам Александр Тимофеевич 

Котолевский.

Прием пройдет с 9 до 10 часов 

в здании администрации Воробь-

евского муниципального района, 

кабинет №23, в общественной при-

емной.

Предварительная запись на при-

ем по телефону 3-11-81.

Предметы конской упряжи              
из серебра
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

После трагической гибе-
ли потерявшегося ребен-
ка жители Воронежской 
области начали активно 
обсуждать поиск пропав-
ших людей

Когда начинать 
беспокоиться
Если человек ненадолго вы-

шел из дома и не вернулся, ушел 
с работы и не появился в при-
вычное время дома, задержи-
вается после учебы, не доехал 
до места встречи, при этом не 
отвечает на телефонные звон-
ки — все это повод для тревоги. 
Обычно бывает достаточно об-
звонить знакомых пропавшего 
или навести справки в больни-
цах и дежурных частях органов 
внутренних дел. Однако сотруд-
ники полиции советуют немед-
ленно обращаться в правоохра-
нительные органы.

Куда звонить

Обратиться к полицейским 
можно в любом отделе МВД, не-
зависимо от того, где вы живе-
те и где, предположительно, про-
пал человек. Можно также поз-
вонить по телефону 02: опера-
тор обязан дать вам телефон де-
журной части территориального 
ОВД. Можно звонить по телефо-
ну Единой дежурно-диспетчерс-
кой службы 112.

Многие считают, что обра-
щаться в полицию можно только 
через трое суток с момента про-
пажи человека. На самом деле 
заявление нужно подавать не-
медленно. Полицейские обяза-
ны сразу принять его и зарегис-
трировать. Чем быстрее к поис-
кам приступят профессионалы, 
тем больше шансов, что челове-
ка найдут. Если вам предлагают 
подождать трое суток, пишите 
жалобу начальнику отдела.

В поиске пропавших людей 
помогают волонтеры. После то-

го как вы подадите заявление в 
полицию, можно обратиться к 
ним, чтобы разместить ориен-
тировку в интернете.

Что сообщить 
полицейским
Возьмите с собой свой пас-

порт. В полиции нужно будет 
описать пропавшего человека: 
рост, телосложение, цвет волос, 
черты лица, особенности поход-
ки, жестикуляции, расположе-
ние шрамов, родинок, татуи-
ровок. Сообщить, нет ли у него 
потери памяти, какие есть хро-
нические заболевания. Вспом-
ните, в какой одежде человек 
был перед исчезновением, ка-
кие вещи были с собой (это мо-
жет быть сумка, зонт, очки, бу-
мажник, ключи, часы, телефон, 
документы).

На первом этапе поисков 
может пригодиться любая ин-

формация о пропавшем: номе-
ра его телефонов, номер IMEI 
мобильных, адреса его знако-
мых и друзей, обстоятельства 
исчезновения. Может помочь 
даже рассказ о привычках и ув-
лечениях пропавшего.

Всегда интересуйтесь, с кем 
общаются ваши близкие. Жела-
тельно знать адреса и телефо-
ны их друзей и знакомых. Обра-
щайте внимание, в какой одеж-
де выходят из дома ваши род-
ные, особенно дети и пожилые 
люди, спрашивайте, с кем и ку-
да они пошли. Напоминайте де-
тям правила поведения с пос-
торонними, запрещайте встре-
чаться со знакомыми из ин-
тернета. Устанавливайте до-
верительные отношения, что-
бы каждый случай обращения 
незнакомца к вашему ребенку 
стал вам известен.

Возьмите с собой в поли-
цию фото пропавшего. На слу-
чай ЧП у вас должны быть не-
давние четкие фотографии всех 
членов семьи и близких родс-
твенников.

Если кто-то из ваших родс-
твенников страдает потерей па-
мяти, кладите в карманы его 
одежды записки с именем и ад-
ресом проживания или приши-
вайте их к вещам.

Как будет 
действовать 

полиция
Полицейские осмотрят мес-

то происшествия, опросят зна-
комых пропавшего и тех, кто 
видел человека незадолго до 
того, как он пропал.

Если речь идет о ребенке, 
то информацию о розыске пе-
редадут в Следственный коми-
тет. Там заведут дело по статье 
«убийство» (105 УК РФ). Не пу-
гайтесь, это дает силовикам бо-
лее широкие полномочия для 
поисков. После этого сформи-
руют следственно-оператив-
ную группу. Следователи дадут 
поручения сотрудникам угро-
зыска полиции или оператив-
никам ФСБ. Руководитель груп-
пы определит радиус поисков, 
сколько добровольцев и когда 
привлекать.

Виктория ЛУШИНА                    
фото Виталия ГРАССА

Если потерялся человек
Куда обращаться и как себя вести, чтобы ускорить поиск пропавшего

13 июля отец взял малыша, которому было всего 2 года и 
10 месяцев, на сенокос в селе Михайловка Липецкой облас-
ти (в 2 км от границы с Семилукским районом Воронежс-
кой области). Пока мужчина работал, мальчик сидел в кузо-
ве мотоблока. В 14.30 отец пришел проведать сына и не на-
шел его на месте. Сначала мужчина пытался найти ребенка 
самостоятельно вместе со знакомыми. Только около шести 
часов вечера родители малыша обратились в полицию.
Сначала поиски не давали никаких результатов, вечером 18 
июля волонтеры нашли шлепанец, который потерял ребе-
нок. На следующий день обнаружили еще один тапочек и 
куртку. Нашли два места, где малыш останавливался, что-
бы полежать. Мальчика нашли мертвым через шесть дней 
— в 17.10 19 июля. Тело обнаружил один из волонтеров в 
овраге недалеко от села Голосновка Воронежской облас-
ти. По предварительным данным, малыш прошел около се-
ми километров и умер от обезвоживания на 3-4 день после 
исчезновения.

— Поисково-спасательный 
отряд «Воронежец»

 8-950-757-33-27

— «Лиза Алерт» 
8-800-700-54-52

— Поиск пропавших детей            
в Воронежской области 

8-951-854-45-67.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛИ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ ГОРОДСАД
Сообщение об этом появилось на 

сайте регионального департамента 

природных ресурсов и экологии в 

среду, 26 июля.

Участники должны отправить анкету 

с контактными данными, информа-

цией об экспозиции и техническими 

требованиями к ней. Нужно прило-

жить эскиз сада, генеральный план 

экспозиции и краткое описание про-

екта. Заявки на участие отправляй-

те на почту gorod-sad2017@yandex.

ru. Фестиваль пройдет в Воронеж-

ском центральном парке с 7 по 10 

сентября.

В ОБЛАСТИ ДО КОНЦА                
2017 ГОДА ОТКРОЮТ                    
8 ДЕТСКИХ САДОВ

Об этом рассказал руководитель 

регионального департамента стро-

ительной политики Олег Гречишни-

ков 24 июля. Дошкольные учрежде-

ния в поселках Панино, Абрамовка 

Таловского района и Отрадное Но-

воусманского района сдадут до 1 

сентября. Еще пять детских садов 

введут в эксплуатацию до конца 

года. Дошкольные учреждения по-

явятся в поселках Шилово, Воля 

Новоусманского района, Большие 

Базы Ольховатского района, в селе 

Пески Поворинского района и в Во-

ронеже на улице Ильюшина.

До конца 2017 года в эксплуатацию 

введут три школы. Одна появит-

ся в Воронеже на улице Шишкова, 

другая в Богучарском районе. В 

Бутурлиновском районе откроется 

школа-интернат для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.

ОБЛАСТЬ ЗАПЛАНИРОВАЛА 
СОТРУДНИЧЕСТВО                          
С НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕЙ 
ШЛЕЗВИГГОЛЬШТЕЙН
Делегация области во главе с гу-

бернатором прибыла с рабочим 

визитом в федеральную землю 

Шлезвиг-Гольштейн Федеративной 

Республики Германия 25 июля.

Во время четырехдневного визита 

пройдут переговоры об установле-

нии и развитии сотрудничества с 

руководством земли Шлезвиг-Голь-

штейн, а также с правлением Гер-

мано-российского экономического 

союза. Воронежская делегация по-

сетит предприятия и организации, 

производящие оборудование для 

сельского хозяйства и работающие 

в сфере нефтехимической, фар-

мацевтической промышленности и 

вторичной переработки.

КОММЕНТАРИЙ
Виктор ЛОПАТЧЕНКО,
временно исполняющий 
обязанности начальника 
ОМВД по Воробьевскому 
району:
– При обращении граждан о про-
паже человека, сотрудники по-
лиции, приняв и зарегистриро-
вав заявление, незамедлитель-
но приступают к поиску пропав-
шего. Если пропал несовершен-
нолетний, то на поиски вместе с 
сотрудниками полиции выезжа-
ет представитель следственно-
го комитета. При необходимости 
привлекаем кинолога с собакой. 
Еще раз обращаю внимание, что 
к поиску приступаем незамед-
лительно, ведь по «горячим сле-
дам» пропавшего человека лег-
че найти. Если вы попали в та-
кую ситуацию, то можете обра-
титься в полицию по телефонам: 
дежурная часть – 3-10-35, уго-
ловный розыск – 3-15-40.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полу-

ночное солнце» 18+
1.55, 3.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-

тное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
2.50 «Тайны любви» 16+
3.30 «Лолита» 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, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 «Воронеж» 12+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире. Луч-

шее» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Карамзин. Проверка време-

нем» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш го-

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

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Формула здоровья» 12+
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+

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

14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии уда-

ра» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
2.00 «РАСПЛАТА» 12+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще не наиг-

рался»
18.15 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
21.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х час-
тях»

21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия»
2.40 «Баку. В стране огня»

МАТЧ!
6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 

21.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.30 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов 0+
11.30 «Звезды футбола» 12+
12.40 Смешанные единоборства16+
14.35 «Спортивный детектив» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 

Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума 16+

19.00 Чемпионат России по футболу. 
21.50 «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание 0+

1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» 12+
1.50 Прыжки в воду 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+
6.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА»
8.25, 9.15, 10.05 «72 МЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 «История ВДВ» 12+
19.45 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» 12+
20.30, 21.15 «Загадки века» 12+
22.10 «Ставка» 12+
23.30 «Легенды советского сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

12+
2.50 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
4.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полу-

ночное солнце» 18+
1.55, 3.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-

НАТЫХ» 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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-

тное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 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, 18.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Карамзин. Проверка време-

нем» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 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, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Век Штукмана» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. Зима на 

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

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей Мака-
ров» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
1.45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» 6+
3.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Небойша 

Живкович
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
15.10 «Русский стиль. Армия»

15.35, 20.25 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»

16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 К 85-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х частях»
1.40 «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черно-
гории»

МАТЧ!
6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 

16.20, 19.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.30 «Жестокий спорт» 16+
10.05, 4.35 «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единоборства. 

Даниэль Кормье против Джо-
на Джонса 16+

14.40 «UFC Top-10. Однораундовые 
войны» 16+

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

18.50 «Спортивный детектив» 16+
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» 12+
20.45 «РОНИН» 16+
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
1.25 Смешанные единоборства. 

Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+
6.30 «Зафронтовые разведчики» 12+
7.25, 9.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 «История ВДВ» 12+
19.45 «Легенды армии» 12+
20.30, 21.20 «Улика из прошло-

го» 16+
22.10 «Ставка» 12+
23.30 «Легенды советского сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
2.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

 ,   
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08.08.2017 г. в честь Международного 
дня офтальмологии, приуроченного ко 
дню рождения российского офталь-
молога С.Н. Федорова, медицинский 
центр «Современная офтальмология» 
проводит бесплатный консультацион-
ный прием для пенсионеров с после-
дующей 10%-ной скидкой на хирурги-
ческое лечение катаракты.

Прием по предварительной записи
тел. 8(473) 213-33-66

сайт: www.visus.su
г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а

Сотрудники Федерального агентства по 
делам национальностей (ФАДН России) 
предложили жителям Воронежской облас-
ти поучаствовать в Первом международном 
фотоконкурсе «Русская цивилизация». При-
глашают как профессиональных фотогра-
фов, так и любителей от 18 лет.

Участник может предоставить от одной до 
пяти фотографий, сделанных не ранее 2012 
года. В конкурсе пять номинаций – «Уникальная 
природа» (пейзаж), «Лица и поколения» (порт-
рет), «Традиции большой страны» (репортаж), 
«Архитектура и скульптура» (фотографии уни-
кальных зданий, настенной живописи, скуль-
птуры), «Народное творчество» (фотографии, 
отражающие изготовление изделий декора-
тивно-прикладного творчества и сами изделия 
мастеров). Победители получат ценные призы 
и подарки.

Работы принимаются до 2 сентября. Церемо-
ния награждения состоится в конце сентября в 
Москве. Для участия необходимо зарегистриро-
ваться на сайте фотоконкурса ruscivilization.ru

Жителей Воронежской области пенсион-
ного и предпенсионного возраста пригла-
сили на III Всероссийский конкурс личных 
достижений в изучении компьютерной гра-
мотности «Спасибо интернету – 2017». Поу-
частвовать смогут люди, которым исполни-
лось 50 лет. 

Участники могут попробовать силы в номи-
нациях «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои 
интернет-достижения», «Интернет-предприни-
матель, интернет-работодатель», «Интернет-
краевед», «Интернет-путешественник». Нужно 
прислать рассказ или эссе на одну из перечис-
ленных тем, предоставить свою портретную 
фотографию и фото за компьютером. Тексты 
принимаются только в формате Word и должны 
быть написаны самостоятельно. Подробно оз-
накомиться с условиями можно на сайте ПАО 
«Ростелеком», который является организатором 
конкурса вместе с Пенсионным Фондом России.

Конкурс пройдет до 9 октября. Награждение 
победителей состоится с 1 по 3 ноября 2017 
года. Заявку на участие в конкурсе можно по-
дать на сайте azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/

Юлия Федорова.

ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 ЛЕТ ЖДУТ НА КОНКУРСЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ                      
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС 
«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
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В Воробьевском районе 
широким фронтом раз-
вернулась уборочная кам-
пания: во всех полях, где 
выращивают зерно, идет 
жатва хлебов. И уже есть 
хорошие результаты.
В числе первых к уборке 

урожая приступили хлеборобы 
ООО «Агрокультура «Воробьев-
ское», которые на данный мо-
мент являются передовиками. 
В хозяйстве работают четыре 
комбайнера, которым предсто-
ит собрать озимой пшеницы на 
площади 2 164 гектара. На дан-
ный момент убрано 1 175 гек-
таров. Наиболее отличившимся 
комбайнером стал Николай Ло-
бов. На сегодняшний день хле-
бороб намолотил более 12 280 
центнеров зерна.

— Я работаю в хозяйстве боль-
ше 25 лет,  — рассказал Николай 
Васильевич. — Начинал свою де-
ятельность с механизатора и пос-
тепенно перебрался на комбайн. 
Работа очень сложная, так как 
требует немалых усилий. За ком-
байном также необходим особый 
уход, без этого никак. Даже новый 
комбайн не будет работать высо-
копроизводительно и без потерь, 
если ему не будет проведена пра-
вильная обкатка, настройка и ре-
гулировка, если не будут соблюде-
ны правила технического ухода. 
В нашей команде работают про-
фессионалы своего дела, настоя-
щие передовики, которые не до-
пустят того, чтобы комбайн встал 
посреди поля.

Не уступает своему коллеге 
и Виктор Дягтярик. С начала се-

зона комбайнер намолотил 11 
700 центнеров пшеницы.

— Несмотря на то, что убор-
ка началась на две недели поз-
же, это не мешает нам пока-
зывать хорошие результаты в 
уборке, — поделился Виктор 
Степанович. — В профессии 
комбайнера я уже более 20 лет, 
и каждый раз, выходя в поле, я 
знаю, что вскоре эта пшеница 
станет мукой, а мука хлебом. 
Работать комбайнером не так 
уж и просто, но именно эта про-
фессия одна из самых важных, 
потому что хлеб на прилавках 
магазина делается из собран-
ной нами пшеницы.

Своими успехами поделил-
ся Сергей Нагорный, который 
намолотил 10 630 центнеров 
пшеницы.

— Как и мои коллеги, я тру-
жусь на уборке урожая уже боль-
ше 25 лет. Работать приходится в 
усиленном режиме, так как у нас 
есть установленный срок, в кото-
рый мы должны уложиться, а из-за 
погодных условий срок сократил-
ся на две недели. Поэтому мы ра-
ботаем не покладая рук, отдыхая 
по несколько часов в сутки. Даже 
в ночное время на полях слышен 
шум комбайнов. Но такой режим 
оправдан, так как каждое зерныш-
ко — это будущий хлеб, в который 
вложено немало труда и усилий.

Также главный агроном хо-
зяйства Александр Серых отме-
тил работу Николая Корнеева.

— Среди наших работни-
ков-передовиков трудится про-
фессионал своего дела, который 
показывает хороший результат. 

С начала уборки он намолотил10 
380 центнеров пшеницы. Хлебо-
робы нашего хозяйства каждый 
раз занимают призовые места в 
конкурсах на лучший сбор уро-
жая, которые очень щедро поощ-
ряются. В хозяйстве используют-
ся комбайны марки «Lexion», осо-
бенностью которых является уни-
кальная система обмолота зерна. 
Наша задача — завершить убор-
ку зерновых не только быстро, но 
и качественно, исключая потери.

После уборки на полях про-
ходит заготовка соломы для жи-
вотноводческого комплекса, за-
тем на поля вносят перегной. Та-
ким образом, аграрии подготав-
ливают площади для следующих 
культур.

Вадим ШАШКОВ

Уборочная страда в разгаре
Воробьевские передовики собрали более 45 000 центнеров пшеницы

В среду, 26 июня, по инициати-
ве главы администрации Воробь-
евского района Михаила Горди-
енко для тружеников сельских хо-
зяйств, которые трудятся в по-
лях на уборке урожая, провели не-
большие концерты.
Ансамбль народной музыки «Конязек» 

Никольского сельского поселения, взяв с 
собой гармонь и хорошее настроение, вы-
ехал на полевой стан.

— Это небольшое мероприятие задума-
но с целью показать комбайнерам и агро-
номам, что их труд важен для каждого из 
нас, — рассказал Иван Чернышев, руково-
дитель отдела по культуре и туризму Воро-
бьевского района. — Раньше таких мероп-
риятий проводилось больше, но со време-
нем все постепенно угасло. Вот работни-
ки отдела культуры совместно с музыкаль-
ными коллективами и ансамблями райо-
на и решили возобновить уже давно забы-
тую традицию.

Музыканты побывали на нескольких 
сельскохозяйственных объектах. Пер-
вым делом они заехали в ООО «Воробь-
евкаАгро», где исполнили несколько пе-
сен для работников сельскохозяйствен-
ного склада, после чего направились на 
базу комбайнеров. Мероприятие специ-
ально было запланировано в обеденное 
время, чтобы не отвлекать аграриев от 

работы. Для комбайнеров также испол-
нили несколько композиций.

— Времени готовиться практически 
не было, — поделилась Татьяна Алымова, 
директор Центра культуры села Николь-
ское-1. — Поэтому пришлось экстренно со-

бирать людей для того, чтобы выступить 
для наших хлеборобов. Я даже сама с ра-
достью спела для них песни.

Пока ансамбль исполнял песни из свое-
го репертуара, сельхозработники не скупи-
лись на аплодисменты и даже подпевали.

— Подобные мероприятия нужно про-
водить чаще, чтобы показать трудящимся 
насколько важна их профессия, — отме-
тил генеральный директор ООО «Воробь-
евкаАгро» Сергей Крюков. Он пригласил 
музыкантов выступить для работников ор-
ганизации по завершению уборки урожая.

Не теряя позитивного настроя, музы-
канты направились прямиком на поле, 
которое принадлежит ООО «Заря». Там их 
уже ждал председатель правления Сергей 
Жирков, который сопроводил до места, где 
трудились комбайнеры. И тут труженики 
полей активно поддержали артистов.

Помимо этого, была еще и вторая кон-
цертная бригада, которая выступила в 
«КФХ Шевцова О.В». Артисты под руко-
водством Юрия Улаева вместо запланиро-
ванных трех песен исполнили десять, сре-
ди которых в репертуаре «Про молодого аг-
ронома» и «Хлеб всему голова».

Помимо этого, отдел культуры плани-
рует посетить с концертными номерами и 
другие сельские хозяйства района.

Вадим ШАШКОВ

Для хлеборобов на полях спели песни
Отдел культуры района возродил забытую традицию

Комбайнер Николай Корнеев Николай Лобов на рабочем месте

Ансамбль народной песни «Конязек»

КСТАТИ
По данным на 27 июля пло-
щадь уборки ранних зерновых 
на полях района составляет 
32 241 гектар, фактически об-
молочено  7 340 гектаров при 
урожайности 39,5 ц/га.
Наиболее активно идет убор-
ка озимой пшеницы в хозяйс-
твах ООО ЦЧ АПК «Фили-
ал «Воробьевский» (факти-
чески обмолочено 2 046 гек-
таров при урожайности 44,9 
ц/га), ФГУП «Воробьевское» 
(фактически обмолочено 640 
гектаров при урожайности 28 
ц/га) и ООО «ВоробьевкаАг-
ро» (фактически обмолочено 
407 гектаров при урожайнос-
ти 46,9 ц/га).
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Где живешь? —              
на «Мотне»

Так отвечают жители Воробь-
евки, живущие в местности, ко-
торая издавна называется в на-
роде Мотня.

Значение слова Мотня по сло-
варю Ожегова обозначает место в 
брюках, в шагу, где сходятся шта-
нины.

Если посмотреть сверху со 
спутника на эту местность в се-
ле Воробьевка, то здесь пересека-
ются улицы Горького и Шевченко, 
и это пересечение действительно 
похоже на штаны.

Корреспонденты «Восхода» 
побывали в этой местности и по-
общались с ее жителями. Старей-
ших жителей на улицах уже не ос-
талось, но все же люди пенсион-
ного возраста подтверждают, что 
они живут на Мотне.

— Я живу здесь более 30 лет и 
всегда говорю, что живу на Мот-
не, — рассказывает Василий Дуд-
кин, — кому-то смешно, а мы уже 
привыкли.

Сто лет назад тут 
селились семьи 

Гриневых

Также корреспонденты побы-
вали на улице Красная. Эту ули-
цу давным-давно называли Грэ-
нивка.

— По рассказам моих пред-
ков, на этой улице лет сто назад, 
а то и больше поселилась семья 
Гриневых, — рассказа Владимир 

Гринев, пенсионер, житель улицы 
Красная. — А потом постепенно 
поселились другие Гриневы, а за-
тем еще Гриневы. В общем, было 
много семей с такой фамилией. 
Между собой они были родствен-
никами и просто однофамильца-
ми. Семьи увеличивались, дети 
женились, многие уезжали, не-
которые возвращались обратно. 
Вот поэтому нашу улицу и назва-
ли Грэнивка. И сейчас здесь жи-
вут Гриневы и я, представитель 
этой фамилии. Сегодня нашу ули-
цу так называют только пенсио-
неры, а если спросить у молоде-
жи, где находится Грэнивка, они 
ничего уже не ответят.

Как проехать 
на Раковку                        

и Деркачивку
В селе Вторая Воробьевка Ра-

ковкой называют местность на 
въезде в село со стороны Калаче-
евского района. Официальное на-
звание — улица 1 Мая.

По словам местных жите-
лей, Раковкой ее стали называть 
очень давно. Еще когда река Толу-
чеевка была широкой и чистой, и 
в ней водилось много раков. Лю-
ди вылавливали их целыми меш-
ками, вот поэтому и назвали мес-
тность Раковкой. Это название до 
сих пор используется в обиходе 
воробьевцев.

На другом конце Воробьевки, 
все по той же улице 1 Мая есть 
отрезок, который называется Де-
ркачивка.

— Рядом с нашей улицей на-
ходится огромный луг, а за ним 
речка, — рассказывает Иван Ива-
нович, пенсионер. — На лугу у 
людей были огороды, и скотину 
выгоняли на пастбище. Так вот, 
вечерами с лугов слышались не-
обычные трескучие звуки, чем-то 
они напоминали кваканье лягу-
шек. Такой треск издавали пти-
цы дергачи, из-за пугливости их 
трудно увидеть, зато услышать 
запросто. Вот поэтому нашу мес-
тность и стали называть Дерка-

чивка, ну это уже на нашем мес-
тном говоре.

Почему улицу 
Нахаловкой зовут

Еще есть в Воробьевке всем 
известная Нахаловка — это ули-
ца 60 лет Октября.

Людмила Резникова, бывшая 
жительница улицы, поделилась 
воспоминаниями:

— Эта улица совсем неболь-
шая, но очень красивая. Во вре-
мена моего детства там росли 
огромные ивы, акации, а в парке 
качели в виде огромных (как мне 
тогда казалось) лодок, вечно ору-
щие грачи и уходящие в облака 
деревья... За улицей луг и речка 
Толучеевка. Вот, как-то так.

Я на Нахаловке выросла. Пом-
ню, мне рассказывали, что назы-
вали улицу так, потому что квар-
тиры давали, как тогда модно 
было говорить, «по блату» или 
не просто так. Вот и пошло в на-
роде Нахаловка. Была и еще од-
на версия: чтобы была возмож-
ность строить дома и квартиры 
на равнине, а не только на горе, 
пришлось немного перенести 
русло реки Толучеевка. Причем 
был нанесен урон не только на-
селению, но и самой реке — она 
стала мельче, родники закрывали 
овечьим руном. Это событие на-
зывали в народе «нахальством», 
отсюда и своеобразное название 
улицы.

Подготовила                            
Ирина КАВЕРИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КСТАТИ
Благодарим всех, кто отклик-
нулись на наш проект в «Вос-
ходе» «Народные названия». 

В каждом селе нашего района 
улицы и переулки носят свои 
названия. Мы получили мно-
го рассказов о забавных слу-

чаях или интересных исто-
риях, связанных с этими на-

званием. Ждем и дальше ва-
ши рассказы и обязательно их 
опубликуем. Народные назва-
ния присылайте в редакцию 

обычной почтой, на электрон-
ный адрес vorobevka@riavrn.ru,                                    
или на наши страницы в соц-
сетях «ВКонтакте» и «Одно-

классники», можно по  телефо-
ну 52-4-69. 

Ждем ваших писем и звонков!

НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

По Мотне прогуляюсь,       
на Раковку сверну

«Восход» продолжает рассказывать                              
о народных названиях улиц района

Мотня – пересечение улиц 
Шевченко и Горького

В начале 90-гнездящиеся высоко на деревьях орущие грачи                  
не давали покоя жителям Нахаловки

Даже на карте местность обозначена,
как Раковка

Птица дергач (Коростель) —
обитает в высокотравных лугах

Владимир Гринев — 
житель Грэнивки
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ЧЕТВЕРГ 3 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полу-

ночное солнце» 18+
1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ» 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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-

тное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
0.50 «Свои люди» 16+
1.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

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

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 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, 18.45 «Знак качества» 12+
11.15 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Люди РФ» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Эф-

фект времени» 12+
17.45 «Арт-проспект» 12+
18.15 «Наша марка» 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+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» 12+

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

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Николай Добры-
нин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
0.20 «Право знать!» 16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Дмитрий 

Алексеев
14.45 «Палех»

15.10 «Русский стиль». «Студенчес-
тво»

15.35 «Исчезнувший город гладиа-
торов»

16.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Лютеция - колыбель Пари-

жа»
21.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х час-
тях»

23.20 «Цвет времени». В. Поленов. 
«Московский дворик»

23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»

0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 

19.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 «Все 

на Матч!»
9.35 «Десятка!» 16+
9.55 Футбол 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» 12+
15.45, 3.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» 16+
17.30 «Хулиганы» 16+
18.35 «Звезды Премьер-лиги» 12+
19.10 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы.
21.55 Футбол. Лига Европы. 0+
0.40 «РОНИН» 16+
4.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
8.10, 9.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 «История ВДВ» 12+
19.45 «Легенды космоса» 6+
20.30 «Код доступа» 12+
21.20 «Не факт!» 6+
22.10 «Ставка» 12+
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
1.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
3.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
5.00 «Зафронтовые разведчики» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «ЛИНКОЛЬН» 16+
1.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

16+
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА»

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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-

тное время

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

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

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
1.30 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 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 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Конные бега на воронежс-

ком ипподроме» 12+
17.30 «Воронеж» 12+
18.15 «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за ли-
нией фронта» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Центральный 
park» 12+

19.30, 21.30, 3.30 «Вечер вместе. Му-
зыкальная пятница» 12+

23.00, 3.15 «Адрес истории» 12+
23.15 «Заметные люди» 12+
0.15 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+
8.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «Обложка 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Эвелин 

Гленни
15.10 «Русский стиль. Духовенс-

тво»
15.35 «Лютеция - колыбель Пари-

жа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

18.15 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»

19.10 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Исчезнувшие мо-

заики московского метро»
21.00 «Большая опера – 2016»
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ»
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 

18.50, 20.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.35 «ЦСКА - АЕК». Live» 12+
9.55 «Звезды футбола» 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка раунда плей-офф
13.30 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. 
14.30 «Хулиганы» 16+
16.00 «Тренеры. Live» 12+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. 

18.55 «Английский акцент. Слуцкий 
в «Халле» 12+

19.25 «Все на футбол! Афиша» 12+
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
0.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
2.35 «UFC Top-10. Лучшие нокау-

теры» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+
6.30, 9.15, 10.05, 13.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+

0.45 «ПАРАДИЗ» 16+
2.40 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
4.40 «Зафронтовые разведчики» 

12+
5.25 «Освобождение» 12+

СРЕДА 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. Полу-

ночное солнце» 18+
1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-

тное время

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
0.50 «Триумф Прометея» 16+
1.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
2.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

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

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 «Суд присяжных» 16+
3.05 «Лолита» 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, 18.45, 20.15, 1.15 «Арт-про-
спект» 12+

11.15 «Формула здоровья» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Крупным планом» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Век Штукмана» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Знак качест-

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

те» 12+
20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
9.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

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

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.55 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
3.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура».

14.00 «Мастер-класс». Захар Брон
15.10 «Русский стиль. Богема»
15.35 «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Ас-

тафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Исчезнувший город гладиа-

торов»
21.20 «Вильгельм Рентген»
21.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х час-
тях»

1.40 «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 Но-

вости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 «Все 

на Матч!»
9.35 «Тренер» 12+
10.45 «Волевой прием» 16+
13.20, 4.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» 12+

16.00 «Итоги июля» 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Футбол.
18.55 «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
21.55 Футбол. 
0.30 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля 16+
2.55 «В этот день в истории спор-

та» 12+
3.05  «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

ЗВЕЗДА
6.10  «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
7.40, 9.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
19.00 «История ВДВ» 12+
19.45 «Последний день» 12+
20.30, 21.15 «Секретная папка» 12+
22.10 «Ставка» 12+
23.30 «Легенды советского сыска» 

16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
3.45 «НАЧАЛО» 6+
5.30 «Москва фронту» 12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

Сварочные работы на дому и с вы-
ездом. Ворота, заборы, калитки. 
Пайка ПВХ. Тел.: 8-930-406-85-36, 
8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

аАгроферма «ЗЛАТОНОСКА»  
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.

Тел.8-928-188-50-54.

Ре
кл
ам

а

РЕЦЕПТОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается дом со всеми удобствами в 
с. Воробьевка. Тел. 8-920-403-70-37.
***
Продается машина ДЭУ НЕКСИЯ-
ЛЮКС 2012 г. вып. Цвет – топленое 
молоко. Цена – 280 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 47393, 8-980-248-93-07.

2 августа 
на рынке 

состоится распродажа

 трикотажа. 

Любая вещь 
(сарафаны, туники, 

футболки, бриджи) – 
200р. 

МО, г. Дубна.

Ре
кл
ам

а

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В АВГУСТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С СЕНТЯБРЯ

Ре
кл

ам
а 6

+

Воронежский 
Курьер

94 руб.

П3117

Восход

91 руб.

51136

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Подписной индекс Подписной индекс

Море. 
Питание, проживание.
 Тел. 8-903-852-06-11.

Ре
кл
ам

а

Уважаемая
 Татьяна Васильевна УСАЧЕВА!

Мы поздравляем тебя с событием немалым!

Сегодня твой законный юбилей.

Здоровья тебе огромного желаем

И много в жизни искренних друзей.

55 — юбилей, особенная дата,

Где подводят мысленно итог —

В чем ошибся, может быть, когда-то,

То, что дорого, наверняка сберег.

Благополучия, улыбок, счастья,

Много сил, поменьше слез,

Чтобы каждый день с восходом

Много радости принес.

Пусть уходят огорчения,

А останется любовь,

С днем рожденья, с юбилеем,

Повторяем вновь и вновь!

Коллективы магазинов «Все для вас», 
«Престиж».

● ● ●
Самую прекрасную и дорогую мамочку, тещу и бабушку 

Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

 (Юбилей — 29 июля)
Любимая наша, родная наша!

Мы в этот чистый праздник — юбилей,

Желаем только радости и счастья,

Только удачных и счастливых дней!

Сегодня все слова тебе одной,

Единственной, любимой, самой главной.

Мы собрались к тебе, такой родной

На юбилей, и значимый, и славный.

Чтоб огонек любви в глазах не гас,

Будь нежной всей, счастливой и любимой.

Ты, мама, знай, что в жизни всем нам

Твое тепло навек необходимо!

Спасибо тебе, родная, за заботу, теплоту, 

любовь!

Любящие тебя дочь Марина, сын Илья, 
зять Роман, внук Роман.

● ● ●
Милую и любимую дочку

 Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ 
поздравляю с юбилейным днем рождения!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!

Забота — в крови, ты любовью полна,

Красивой и мудрой на свет рождена!

Спасибо, родная, ты мой оберег

В любую погоду — в жару, в слякоть, в снег,

Ты солнце мое, ты мой амулет,

Желаю тебе долгих, радостных лет!

С любовью и благодарностью, мама.

● ● ●
Самую близкую и родную на свете, 

единственную сестру 

Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ
 поздравляю с 55-летием!

«Сестричка моя, с юбилеем тебя!» –

Скажу тебе нежно и ласково я.

Пусть ангел-хранитель тебя защитит

От всех неприятностей, ссор и обид.

Согреет тебя своим мягким крылом

И душу твою пусть украсит добром.

Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,

Чтоб каждый свой миг ты счастлива была.

Здоровья, удачи, хороших затей

И преданных, верных, надежных друзей.

Тебя я люблю, мы ведь сестры не зря –

Всегда будем вместе, поверь, ты и я!

Сестра Людмила.

● ● ●
Дорогую и любимую 

Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца мы вас поздравляем

И прекрасную дату отметить хотим.

Такой юбилярши другой мы не знаем,

А вас мы безумно все ценим и чтим.

Желаем удачи вам, мира и счастья.

Мы рады, что с вами мы очень близки.

Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,

Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.

Желаем прожить еще долгие лета.

Такой же прекрасною быть, как сейчас.

И пусть пожелания лестные эти

Всегда актуальными будут для вас.

С любовью, Михаил, племянник Дмитрий, 
Марина, Мишутка и Ксюша Маклаковы.

● ● ●
Дорогую

 Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ
 поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою войдет.

И все хорошее, о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье распахнутся двери,

И все, что будет прожито, не зря.

Ты знай: в тебя мы очень верим

И очень любим мы тебя.

Халяпины.

● ● ●
Дорогую

 Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает!
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Романовы.
● ● ●
Дорогую 

Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Фориковы.

● ● ●
Любимую племянницу, сестру, тетю 

Татьяну Васильевну УСАЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем! 

Здоровья, достатка, благополучия!
День юбилейный радостный и грустный,
И в этот год и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Таловая — Жидко, Мешковы.

● ● ●
Дорогую и любимую сестру и тетю

 Екатерину Дмитриевну МУХОРТОВУ 
поздравляем с юбилейным

 днем рождения! 
(Юбилей — 30 июля)

С юбилеем тебя поздравляем,

Счастья, мира, здоровья желаем.

Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,

Чтоб радость всегда находила твой дом!

Семья Воробцовых.

ОкноРитет Плюс
Пластиковые окна от 

производителя. Замер, доставка, 
отделка. Тел.: 8-900-929-30-48, 

8-920-216-00-54. Ре
кл
ам

а

В магазине «СтройМаркет»
На пластиковые окна REXAY и WINTEK 
продолжаются сезонные скидки* от 37 
до 44%! Тел. 8-910-341-25-71. А также 
постоянным покупателям и пенсионе-
рам *скидка на весь сопутствующий 

товар. Подробности уточняйте у 
продавца-консультанта. Ждем вас по 

адресу: с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 163 а, 
магазин СтройМаркет» (на кольце). 

Тел. 8-915-548-57-05.
*Скидку предоставляет ИП Божко Н.А.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЕ! С 1 августа ПАРИКМАХЕРС-
КАЯ (Магнит, 2 этаж) переезжает.

 Ждем Вас по новому адресу: 
ул. Гоголя, 3 (возле магазина «Владис»). Ре

кл
ам

а

Продам дрова
твердых пород.

 Тел. 8-905-652-55-89. Ре
кл
ам

а

Закупаю 
мясо. 

Тел. 8-952-548-41-68. Ре
кл
ам

аПЛАСТИКОВЫЕ 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

Привезу дрова любой готовности.
Колотые, пиленые (метровка), пар-
кетная доска. Тел.: 8-980-349-04-35, 
8(47361)2-54-93, 8-980-544-22-91. Ре

кл
ам

а

Продаю пчелосемьи. 
Тел.: 8-961-182-76-84, 

8-900-928-56-06. Ре
кл
ам

а

Требуется продавец 
со знанием 1С 

(в магазин автозапчастей). 
Тел. 8-950-752-28-15. Ре

кл
ам

а

Продам ж/б кольца.
Доставка и монтаж.

Тел: 8 (47361) 6-15-42,
8-950-76-76-505. Ре

кл
ам

а

– Составляю график отпус-

ков, тебе месяц на какую бук-

ву? 

– На «И».

– Ладно, в Инваре пойдешь.

*   *   *
Чем ближе твой отпуск, тем 

реже начальник напоминает, 

что незаменимых людей нет.

*   *   *
Перед отпуском с работы 

пришлось уходить боком… 

Улыбка в дверь не пролезала!

*   *   *
Настоящий отпуск – это 

когда ты покупаешь шорты и 

панамку, а не новые обои и 

ламинат…

*   *   *
Вышла на работу после от-

пуска, чувствую себя как дети 

в садике – хочется плакать и 

домой!

*   *   *
Вернулся из отпуска. Пом-

ню не все, но помню, что жена 

звала сына из воды и меня из 

бара одной фразой: «Выходи, 

ты уже СИНИЙ!»

*   *   *
Встречаются друзья-колле-

ги после отпуска. 

– Вить, ну ты как отдохнул? 

– Я отдохнул дорого, на 2 с 

лишним миллиона. 

– Да ты что?! Это ж навер-

но номер-суперлюкс, дорогие 

рестораны… 

– Да какой люкс?! Какие 

рестораны?! Пока мы на даче 

были, у нас всю квартиру ог-

рабили…



8
Пятница, 28 июля 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 5-24-99
обозреватели 5-24-69
бухгалтерия 5-24-95
факс 5-24-99, 5-24-95
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vorobevka@riavrn.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:   Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области

  Автономное учреждение Воронежской области 
«Региональное информационное агентство 
«Воронеж»

  Администрация Воробьевского муниципального 
района Воронежской области

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

Редакция в соответствии с законодательством о печати рукописи
и письма читателей использует по своему усмотрению.
Газета отпечатана в АО «Воронежская областная типография — 
издательство им. Е.А. Болховитинова»,
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73 «А». Время подписания в 
печать: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
Объем 1 печ. лист. Тираж 2796, в т.ч. PDF — 549. Заказ № 128305 6+

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 54 (8597) ПЯТНИЦА, 28 июля 2017 года

Ре
кл
ам

а

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
любой сложности

8–920–212–88–81
8–960–100–59–49

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
кл

ам
а

  ВОСХОД  ВОСХОД
*  цена действительна при оформлении 

подписки только на 6 месяцев

509*руб.
Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Качество, гарантия. 
Тел. 8-950-766-53-00.

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел. +7 903 024 03 08

л

усы!

ОсколОскол

КИ(ЦЫ

л

Ы)))))) Ы
Я

Ы))

е, 

ы,
и+бонубону

ТСЯТСЯЯЯ

Р
ек

ла
м

а

Работа в Москве и МО. 
Возможна вахта 20/10ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
бурильно-крановой 
машины
автокрана
манипулятора

МАШИНИСТ
бурильной машины

8(903)532-55-22
8(905)543-29-33

Оформление по ТК РФ, 
жилье предоставляется. 
Заработная плата от 50 тыс. руб.

Р
ек

ла
м

а

Бесплатное общежитие 
и спецодежда. 
Официальное оформление.

Работа в Москве, 
Нижнем Новгороде. 
Вахтовым методом.

МОНТАЖНИКИ-СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ТР
Е

Б
У

Ю
ТС

Я
:

8(931) 587-74-39  8(812) 336-21-30
spbpersonal@mtp18.ru Реклама

Продам полога для сена 

и автомобилей. Пошив чехлов

для нестандартного оборудования.

Тел. 8-908-138-64-66. Ре
кл
ам

а

Требуется водитель на легковую машину 
с выездом на 2,5 мес. 

Тел.: 8-929-006-29-09, 8-960-136-22-45, 
8-908-142-32-77. Ре

кл
ам

а

Требуются рабочие (хозработы, сбор яблок). 
С выездом 2,5 месяца. Проезд, питание,

 проживание бесплатно. Оплата от 15 тыс./мес. 
Тел.: 8-929-006-29-09, 8-960-136-22-45. Ре
кл
ам

а

Бурение скважин. Водоснабжение. 
Подключение. Опыт. Гарантия. 

Тел.: 8-950-767-88-51,
 8-903-654-20-22, 52-5-12. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


