
ЗАКАНЧИВАется подпИсКА 
НА рАйоННую гАЗету!

Дорогие читатели, осталось не так мно-
го времени, чтобы подписаться на район-
ную газету «Восход» на второе полугодие 
2016 года. Подпишитесь и будьте уверены, 
что вы не останетесь без свежих новостей 
во второй половине этого года. 

Цена подписки составляет                          

459 рублей.
Подписавшись на районку, вы сможете 

узнать много интересного из жизни райо-
на, интересных людях, прочитать облас-
тные новости. В пятничных выпусках мы 
печатаем программу телепередач. Через 
газету вы можете поздравить своих род-
ных и близких со знаменательными со-
бытиями в их жизни, а также разместить 
рекламу или объявления.

Не хотите переплачивать за услуги 
почты? Тогда выписывайте газету на 
второе полугодие 2016 года в редакции 
районной газеты по еще более низкой 
цене:

● 240 рублей — если вы будете сами 
забирать газету в редакции;

● 258 рублей — забирать газету            
в специальных пунктах выдачи;

● 156 рублей — получать PDF-вер-
сию газеты по электронной почте на свой 
домашний компьютер.

Цены на эти виды подписки                      
мы не меняем!
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В пятницу, 17 июня, фермер Вик-
тор Ласуков из Воробьевки отме-
тил свой 65-летний юбилей. Его 
труд был высоко отмечен Прави-
тельством области, областной Ду-
мой и Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств России. 
Глава администрации района Миха-

ил Гордиенко вручил юбиляру Почетный 
знак администрации Воронежской об-
ласти «Благодарность от земли Воронеж-
ской». Заместитель главы администрации 
района, начальник отдела программ и раз-
вития сельской территории Алексей Моз-
говой передал ему соответствующий на-
грудный знак и свидетельство о присво-
ении звания «Заслуженный фермер Рос-
сии».

Всех этих наград Виктор Александро-
вич был удостоен за большой вклад в раз-
витие общественной жизни и экономики 
района. Он возглавляет Совет народных де-
путатов Воробьевского муниципального 
района. А его хозяйство из года в год ста-
новится победителем экономического со-
ревнования фермерских хозяйств района.

— Виктор Александрович — опытный 
руководитель, обладающий незаурядными 
знаниями в различных областях — в эконо-
мике, производстве, бизнесе, спорте и об-
щественной жизни, — говорит о нем гла-
ва администрации района Михаил Горди-
енко.  — Он — прирожденный  лидер, поль-
зующийся большим  авторитетом в районе. 
Люди верят ему и идут за ним, зная, что ес-
ли он ставит какие-то задачи, то они обя-

зательно будут выполнены. И все те награ-
ды, которыми отмечены его достижения в 
различных сферах жизни и производства, 
— они очень даже заслуженные.

— Я знаю Виктора Александровича не 
один десяток лет, еще с тех времен, когда 
мы оба работали в сельхозуправлении, —до-
бавляет Заслуженный агроном Российской 
Федерации Виктор Стеганцев. —Он и тогда 
был для всех своих подчиненных образцом 
во всем —от умения определять главней-
шие на данный момент задачи до умения 
мастерски решать их. С тех пор его опыт 
приумножился. Но я уверен, что он как тог-
да стремился к большему, так и сейчас не бу-
дет останавливаться на достигнутом.

Владимир МАКСИМОВ

Воробьевский фермер 
получил почетный знак 

Депутат областной Думы Татьяна Головачева вручает Виктору Ласукову медаль правительства области
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Виктор ласуков также стал заслуженным фермером России
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По материалам РИА «Воронеж»

Губернатор Алексей Гор-
деев провел пресс-кон-
ференцию для предста-
вителей федеральных и 
региональных СМИ.
До этого журналисты по-

бывали на нескольких молоч-
ных фермах региона, входя-
щих в молочный кластер Воро-
нежской области. После посе-
щения современных предпри-
ятий представители СМИ ин-
тересовались вопросами со-
здания молочного кластера, 
секретами успешного разви-
тия сельскохозяйственной от-
расли региона и дальнейших 
планах Алексея Гордеева по 
развитию аграрного сектора.

О секретах 
успешного 
развития 

воронежского 
АПК

— Мы делаем ставку на то, 
чтобы была глубокая перера-
ботка сельскохозяйственного 
сырья в области, при этом мы 
поддерживаем в первую оче-
редь те проекты, которые свя-
заны с модернизацией, с появ-
лением инновационных тех-
нологий, — отметил Алексей 
Гордеев. — Это дает нам пре-
имущество на рынке, высо-
кую добавленную стоимость, 
плюс в сельское хозяйство Во-
ронежской области едут кад-
ры со всей страны.

Глава региона напомнил, 
что в структуре сельского хо-
зяйства Воронежской облас-
ти примерно 35% приходится 
на стоимость животноводчес-
кой продукции и 65% —на сто-
имость продукции растение-
водства.

— Это такой перекос, ко-
торый показывает, что наши 
сельхозпроизводители теряют 
доходы, поэтому мы пример-
но 1,5 млн т продукции расте-
ниеводства продаем за грани-
цы области как сырье, кото-
рое могло бы работать в пе-
реработке, в том числе про-
ходя через структуру живот-
новодства, — подчеркнул гу-
бернатор.

По словам Алексея Горде-
ева, задача, которая стоит пе-
ред аграрным сектором, — 
сделать так, чтобы в структуре 
сельхозпродукции 60% состав-
ляла продукция животноводс-
тва, 40% —растениеводства.

О федеральной 
программе 
поддержки 
сельского 
хозяйства

Алексей Гордеев заявил, 
что программу развития сель-
ского хозяйства необходимо 
пересмотреть на федеральном 
уровне. Он предложил разде-
лить регионы на группы по 
вкладу в сельское хозяйство и 
сосредоточить поддержку АПК 
на животноводстве.

— Нужно выбрать при-
оритеты, сделать группиров-
ку субъектов Федерации сре-

ди регионов по их значению. 
Может быть, как минимум три 
группы регионов. Во-первых 
— это те, кто являются доно-
рами и производит основное 
количество продовольствия, 
решая и задачи экспорта, вто-
рая группа —регионы само-
достаточные, которые кормят 
сами себя, третья —регионы, 
которые нуждаются в постав-
ках. Исходя из этого, можно 
было бы настроить сельско-
хозяйственную политику. Счи-
таю, что сегодня нужно подде-
рживать в основном животно-
водство, которое одновремен-
но решает и задачу развития 
сельских территорий, — ска-
зал губернатор.

О росте зарплат    
в отрасли

Сельское хозяйство в Во-
ронежской области в послед-
ние годы из отстающих пере-
местилось в число передовых 
отраслей экономики, заявил 
губернатор Алексей Гордеев. 
В качестве одного из доказа-
тельств развития АПК глава 
региона назвал рост заработ-
ной платы, уровень которой 
приблизился к средним пока-
зателям по области.

Алексей Гордеев подчер-
кнул, что средняя зарплата в 
сельском хозяйстве за шесть 

лет выросла вдвое и состави-
ла более 20 тыс. рублей.

— Нам, к счастью, удалось 
переломить стереотип о сель-
скохозяйственном производс-
тве как об отсталой, даже мар-
гинальной сфере, где нет ни 
денег, ни перспектив. Моло-
дежь сегодня охотно идет ту-
да работать, — отметил губер-
натор.

О развитии 
первого в стране 

молочного 
кластера

Губернатор рассказал, что 
созданию молочного класте-
ра в регионе способствовал, в 
том числе, депутат Государс-
твенной Думы РФ, председа-
тель Совета Российского сою-
за предприятий молочной от-
расли  Аркадий Пономарев. 

— Мы исходили из того, 
что есть конкурентоспособ-
ный продукт, который пользу-
ется спросом не только в реги-
оне, но и за его пределами — в 
том числе Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Нам необходимо бы-
ло усилить кооперационные 
связи между всеми, кто учас-
твует в производстве —начи-
ная даже от образовательных 
учреждений, которые готовят 
специалистов соответствую-
щего профиля, —сказал он. 

Алексей Гордеев признал, 
что одной из сложностей при 
создании молочного кластера 
стало налаживание конструк-
тивного контакта между про-
изводителями сырого молока 
и переработчиками. 

— Это вечный конфликт. 
Здесь мы как правительство 
области взяли на себя решаю-
щую роль в установлении этих 
перспективных взаимовыгод-
ных отношений. Например, 
тогда появилась далекая от по-
нимания кластера программа 
«Школьное молоко», по кото-
рой все ученики с первых по 
девятые классы бесплатно по-
лучают молоко высокого ка-
чества. Это был первый шаг к 
налаживанию долгосрочных 
отношений. 

Глава региона подчерк-
нул, что на сегодняшний день 
в области удалось построить 
16 мега-ферм, которые явля-
ются основными производите-
лями и поставщиками товар-
ного молока. Однако в пер-
спективе количество подоб-
ных объектов необходимо уд-
воить — по мнению Алексея 
Гордеева, в Воронежской об-
ласти следует создать поряд-
ка 30 таких ферм, причем обя-
зательно «увязав их с сельской 
экономикой».

Светлана ЕМЕльяНОВА

Алексей Гордеев: 
« Сельское хозяйство 
— уже не отсталая 
отрасль»

Губернатор Воронежской области рассказал               
о секретах успешного развития аПК региона

Глава воронежскоГо 
облздрава опроверГ 
информацию о закрытии 
больниц
Реорганизацию и объединение боль-
ниц с сокращением стационарных 
коек в Воронежской области прове-
дут только при условии развития по-
ликлинической помощи, подчеркнул 
руководитель облдепартамента здра-
воохранения Александр Щукин на 
пресс-конференции в понедельник, 20 
июня.
Проекта постановления областного 
правительства о реорганизации боль-
ниц пока нет. По словам Александра 
Щукина, о закрытии больниц говорят 
главврачи, которых поставили перед 
необходимостью сокращения управ-
ленческого аппарата и повышения 
эффективности целевых расходов на 
лечение пациентов.
— Ни один медицинский объект, вра-
чебная амбулатория и ФАП не закро-
ются, а вся реорганизация будет на-
правлена на улучшение медицинской 
помощи для каждого жителя региона. 
Сначала надо убедиться в развитости 
амбулаторной службы, в доступности 
госпитализации жителя из самого от-
даленного села, а потом уже реорга-
низовывать. А сейчас у нас во многих 
врачебных амбулаториях и ФАПах 
нет своего постоянного врача или 
фельдшера. Специалисты приезжают 
работать по совместительству, — рас-
сказал руководитель облздрава.
Новые врачебные амбулатории откро-
ются в селах Стрелица и Березовка 
Семилукского района и в селе Гремя-
чье Хохольского района.

в воронежской области 
проверят детские 
лаГеря после траГедии                          
в карелии
Губернатор Алексей Гордеев пору-
чил срочно проверить состояние 
мест отдыха детей в Воронежской 
области в связи с гибелью школьни-
ков в Карелии и в первую очередь 
проконтролировать работу персо-
нала детских лагерей, заявил глава 
региона на оперативном совещании 
в понедельник, 20 июня.
— Я грубо скажу, но давайте избав-
ляться от дураков. Потому что такие 
трагедии — это следствие просто 
безответственного, неумного отно-
шения к своим должностным обя-
занностям. Давайте еще раз прове-
рим, мы входим в пик отдыха детей, 
и чтоб никто тут не расслаблялся, — 
призвал губернатор.
Группа школьников из Москвы, от-
дыхавших в детском оздоровитель-
ном лагере «Парк-Отель Сямозеро» 
в Карелии, 18 июня попала на лод-
ках в шторм, 14 детей погибли. Тела 
13 погибших доставлены в Москву, 
поиски еще одного ребенка продол-
жаются. По сообщению Ростуризма, 
в группе были дети-сироты и дети из 
неблагополучных семей. По факту 
их гибели Следственный комитет 
возбудил уголовное дело.
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В Воронежской области на 
поддержку проектов терри-
ториального общественно-
го самоуправления в 2016 
году дополнительно выде-
лят 30 млн рублей из резер-
вного фонда региона, рас-
сказал в среду, 22 июня, пер-
вый заместитель руководи-
теля аппарата губернатора 
и правительства Воронежс-
кой области Андрей Марков, 
который по поручению гла-
вы области Алексея Гордее-
ва выступил одним из глав-
ных разработчиков механиз-
ма господдержки ТОС в ре-
гионе.
 Таким образом общая сумма 

финансирования проектов в теку-
щем году составит 60 млн рублей, 
что втрое больше, чем годом ранее. 

— Андрей Павлович, каковы 
перспективы развития терри-
ториального общественного са-
моуправления при такой дина-
мике?

—  Все эти цифры, конечно, хо-
роши, они важны чиновникам, ими 
можно прикрыться, отчитаться в 
нужный момент, но для нас в  про-
екте ТОСов важно совсем другое. 
Нам важна активность жителей. 
ТОС — инструмент, который помо-
гает гражданам самоорганизовы-
ваться и действовать сообща. Не-
смотря на то, что выделяемые сум-
мы невелики — 100-150 тыс. руб-
лей на один проект, этого хватает, 
чтобы люди могли закончить нача-
тое или начать реализовывать заду-
манное. Механизм господдержки 
территориального общественно-
го самоуправления позволил объ-
единить активных и неравнодуш-
ных людей, которые и раньше гото-
вы были работать на общее благо, и 
работали, но власть о них не знала. 
И сейчас они делают гораздо боль-
ше того, чего мы от них ожидали и 
чем сами они собирались. В райо-
нах есть совершенно удивительные 
проекты. Например, в Калачеевс-
ком районе участники ТОСа про-
водят слеты местных поэтов. В Ан-
нинском — организуют конкурсы 
военно-партиотической песни, ко-
торые собирают участников не ме-
нее чем из 10 регионов страны.Ес-
ли этим людям не помогать, они 
перестанут быть активными. Но 
не помогать нельзя — иначе мы не 
сможет найти точку взаимодейс-
твия власти и общества. 

— Большую часть проектов 
реализуют сельские ТОСы. Как вы 
думаете, с чем это связано?

— Воронеж дольше запрягает. 
К тому же городские жители ра-
зобщеннее, хоть и живут теснее. 

Жизнь в селе более правильная, 
спокойная, там дышится легче. Лю-
ди, в силу того что живут в более 
комфортных условиях с точки зре-
ния темпа жизни, спокойнее и пра-
вильнее смотрят на вещи. Селяне 
сильнее связаны друг с другом исто-
рически, у них есть простые, понят-
ные и значимые символы, объекты, 
которые требуют приложения уси-
лий — родник, которому 300 лет, 
кладбище, где похоронены пред-
ки, детская площадка. И вообще, 
чем больше человек осознает се-
бя ответственным за свою судьбу 
и свою территорию, тем сплочен-
нее общество. 

— Тщательно ли контролиру-
ется использование средств, вы-
деляемых на реализацию проек-
тов ТОС?

— Мы, создавая проект господ-
держки инициатив ТОС, меньше 
всего хотели контролировать средс-
тва, которые люди тратят на воп-
лощение своих идей.О каком кон-
троле можно говорить, если люди 
собрались благоустроить родник, 
создали ТОС, заявили свой проект, 
получили одобрение? Им просто 
бессмысленно воровать у самих 
себя.

— О необходимости тщатель-
нее контролировать чиновников 
в последнее время говорится все 
больше. Есть ли механизмы, кото-
рые позволили бы сделать их де-
ятельность более прозрачной?

— Контролем занимается пра-
воохранительная система, у нее 
есть все необходимые законы и 
полномочия. И эта тема очень ос-
тро звучит в обществе. Дело конт-
роля также за общественными ор-
ганизациями и СМИ. Не нужно об-

щественникам и журналистам бо-
яться заявлять о нерадивых чинов-
никах. Замалчивание вредно, пото-
му что оно множит безответствен-
ность во власти. 

— Андрей Павлович, мы пого-
ворили о Вашей работе, а теперь 
немного личных вопросов. Где Вы 
родились и выросли, где учились, 
как пришли на работу в прави-
тельство? 

— Я родился в Белгороде, учил-
ся в сельской школе, но она тогда 
была лучше многих городских. Все 
школьные годы собирался посту-
пить в Харьков на физмат, но,когда 
весной выпускного года пришло 
направление от исторического фа-
культета Воронежского государс-
твенного университета, я один из 
всей школы решился ехать в Воро-
неж и ничуть не пожалел об этом.
На первом курсе по-настоящему 
втянулся в науку, ведь кроме все-
го прочего,исторический факуль-
тет дает очень хорошее общегу-
манитарное образование. Сейчас 
ощущается большой недостаток 
классического образования тако-
го профиля в целом в стране. Кста-
ти, один из способов влиять на ка-
чество государственного управле-
ния — возвратить полноценную 
систему гуманитарного образова-
ния, потому что сейчас бюджетные 
места сократились в разы по срав-
нению с поздним советским вре-
менем.

— При этом после вуза вы 
пошли работать не историком 
в школу, а в ФСБ…

— Начнем с того, что у меня 
диплом историка, преподавателя 
истории с правом преподавания 

немецкого языка. Мой диплом да-
вал право преподавать и в школе, 
и в вузе, но когда после окончания 
учебы мне предложили работу в 
ФСБ, я согласился. Каждый опера-
тивник, достигший определенно-
го служебного уровня, должен по-
дыскать кандидатов для службы в 
ФСБ. Так и меня нашли — я хоро-
шо учился, занимался спортом. Не-
смотря на то, что начало 90-х бы-
ло лихим временем, наше поколе-
ние, пришедшее работать в орга-
ны безопасности, уж точно не бы-
ло мажорным. 

В ФСБ я работал в структуре 
контрразведки, аналитиком. Бла-
годаря своим знаниям, получен-
ным на службе, получил приглаше-
ние на работу в правительство Во-
ронежской области и сначала воз-
главил управление экспертной и 
контрольной работы, затем стал 
руководителем управления реги-
ональной политики и первым за-
местителем руководителя аппа-
рата губернатора и правительс-
тва. Я намерен продолжить рабо-
тать в интересах региона, прятать-
ся в тени не собираюсь. 

— Вся ваша жизнь связана 
с государственной службой и в 
этом году, как известно, Вы ре-
шили поменять ее направление 
— из исполнительной власти пе-
рейти в законодательную. Ка-
кой Вы видите новую Думу?

— Благодаря новой избира-
тельной модели половину мест 
займут депутаты, избравшиеся 
по одномандатным округам. Бу-
дет больше публичной политики, 
больше ответственности и лучше 
система управления.На прошлых 
выборах голосовали за партспи-

сок, зная только первых кандида-
тов. Теперь в одномандатных ок-
ругах голосовать будут за конкрет-
ного человека, спрятаться в тени 
признанного лидера будет невоз-
можно, нужно самому проявлять 
лидерские качества.

— Вы хорошо себе представ-
ляете трудности села. Решения 
каких проблем, на Ваш взгляд, 
хотят жители региона в пер-
вую очередь?

— В марте я побывал на фору-
ме с участием председателя пра-
вительства Дмитрия Медведева, 
где по поводу проблем в стране 
выступал представитель одной 
из крупных социологических ком-
паний. Мы, кто присутствовал на 
форуме, между собой заранее об-
судили, какие же проблемы может 
назвать ученый. И наши вариан-
ты точно совпали с тем, что гово-
рил социолог.Чтобы иметь пред-
ставление о первой пятерке са-
мых насущных проблем, не нуж-
но проводить специальные соци-
альные исследования. В нашем 
регионе благодаря губернатору 
Алексею Гордееву система обрат-
ной связи с обществом выстрое-
на так, чтобы запросы жителей 
аккумулировались и обрабатыва-
лись, чтобы власть видела пробле-
мы. Например, из работы в обще-
ственных приемных губернатора 
в районах могу вычленить следу-
ющие: маленькие зарплаты, без-
работица, недостаточно высокое 
по сравнению с областным цент-
ром качество медицинских услуг 
и недоступность лекарств, разби-
тые дороги, плохое уличное осве-
щение. 

В последнее время острее ста-
вят вопрос телефонизации и раз-
вития интернет-связи. Есть про-
грамма, в рамках которой за го-
сударственный счет кабель про-
кладывается в села с численнос-
тью жителей до 500 человек. Счи-
тается, что более многочисленные 
населенные пункты выгодны ин-
тернет-компаниям, но это не так, 
и провайдеры не спешат. Я счи-
таю, что госпрограмму необхо-
димо изменить и повысить ми-
нимальный порог с 500 до 3 ты-
сяч человек. 

— Как Вы представляете 
идеальным механизм работы 
депутата Госдумы? 

— Госслужба приучает к дис-
циплине. Депутату по закону по-
ложено 3 недели в месяц присутс-
твовать на сессии и одну неделю 
работать в регионе, в своем окру-
ге. Вот так и надо работать.

Михаил ПОПОВ

«Прятаться в тени          
я не собираюсь»
андрей марков — о тоСах, жизни на селе и ответственном выборе



Об истории села мы погово-
рили с бывшим главой быв-
шего Руднянского сельского 
поселения Иваном Черны-
шевым. Вот что ему удалось 
узнать из местных архивов.

Село началось                      
с металлургического 

завода 
В самом начале XVIII века (при-

мерно 1700–1705 годы) там, где 
сейчас пролегла улица Чкалова 
села Рудня, были найдены зале-
жи железной руды. По указу Пет-
ра I здесь построили металлурги-
ческий завод. Он находился на той 
окраине села, которая называется 
Амуром. А в горе отрыли шахты по 
добыче руды. 

Для работы на заводе и в шах-
тах сюда прибывали крестьяне из-
под Воронежа и из Задонского уез-
да, которые бежали от гнета поме-
щиков. Но и здесь они не нашли 
вольной жизни — стремясь обога-
титься, владелец завода Корсаков 
выжимал из подневольных людей 
все соки.

Среди поселенцев Рудни бы-
ли расселены пленные шведы, ко-
торые наряду с остальными стали 
кузнецами, литейщиками и уголь-
щиками.

Русское население Рудни и Ни-
кольского оказалось в этнической 
изоляции среди преобладающего 
в окрестностях украинского этно-
са, рассказывает Иван Чернышев, 
поэтому население Рудни родни-
лось чаще всего с жителями Ни-
кольского и ближайшего к ним по-
селения — селом Козловка Бобров-
ского уезда.

Производство чугуна вско-
ре пошло на убыль — залежи ру-
ды оказались весьма небогатыми, 
находились очень глубоко, и для 
ее добычи требовалось приклады-
вать все больше усилий. А когда ру-
доплавильный завод построили в 
городе Павловске, часть крестьян 
направилась туда. Но часть их все 
же осталась в селе Рудня, став его 
первопоселенцами, основателя-
ми. Это были люди, носившие фа-
милии Корнеев, Маслов, Серебря-
ков, Путилин, Стеганцев, Щерба-
ков, Кобляков.

Есть еще предположение, го-
ворит Иван Чернышев, что фами-
лия самого первого поселенца бы-
ла Руднев, от этой фамилии и про-
изошло название села. Но доку-
ментальных подтверждений это-
го нет. А вот священник с такой фа-
милией в Рудне служил. Но это бы-
ло уже в конце XVIII века.

В 1750 году в селе Рудня была 
построена деревянная церковь, 
вместо которой в 1813 году возве-
ли каменную. Вот что, например, 
говорится об этом на странице 78 
первого выпуска «Указателя хра-
мовых празднеств Воронежской 
епархии» от 1881 года, где пере-
числены и имевшиеся в то время 
храмы:

«Церковь в слободе Рудне, Бо-
гучарского уезда, с приделами: на 
левой стороне св. царей Констан-
тина и Елены, с правой св. апост. 
Петра и Павла, каменная, постро-
ена в 1813 г., распространена (уст-
ройством приделов) в 1854 г., уве-
личена соединением с колоколь-
нею в 1875 г.

В с. Рудне первоначально цер-
ковь была деревянная, построен-
ная в 1750 году. При ней с 1784 го-
да был священником Иоанн Кир. 
Руднев. Земли подцерков. пахат-
ной 42 десятины. Один штат. При-
хожан 1360 д.»

Основным занятием первых 
поселенцев было земледелие. Но 
земли, удобной для возделыва-
ния сельхозкультур, здесь в про-
шлом было мало, и жители села 
стали заниматься разведением са-
дов. Но и это не могло удовлетво-
рить потребности людей, и в Руд-
не появились организации по скуп-
ке кур и куриных яиц. Жители се-
ла занялись их перевозкой в Остро-
гожский уезд, а также производс-

твом корзин-садков и упаковоч-
ных корзин.

В целом землепользование 
крестьян сел Рудня и Новотолуче-
ево в начале XX века представляло 
собой довольно жалкую картину.В 
среднем земельный надел на се-
мью крестьян в Рудне составлял 
4,3 десятины (4,7 гектара) в Но-
вотолучеево — 3,9 (4,25 гектара). 
Имелись также хозяйства малозе-
мельные и безземельные. В Рудне 
таких хозяйств насчитывалось 107, 
а в Новотолучеево — 40.

Чтобы не умереть голодной 
смертью, «свободный» крестьянин 
вынужден был опять идти в кабалу 
к помещику и брать у него в арен-
ду землю за деньги или под «отра-

ботки». Отрабатывали они также 
за дрова, взятые в помещичьем ле-
су, за водопой, за глину, за продук-
ты, выпрошенные для голодной се-
мьи. А арендная плата за десяти-
ну земли составляла десять рублей. 
Это приводило к тому, что крестья-
не оказывались в неоплатном дол-
гу у помещика. В Рудне насчиты-
валось 63%, а в Новотолучеево — 
69% хозяйств, имевших задолжен-
ность за аренду земли.

Художник Михаил 
Щербатов

Одним из самых выдающихся 
уроженцев села Рудня стал ученик 
Ивана Крамского, художник Миха-
ил Щербатов.

Родился Михаил Лазаревич в 
крестьянской семье 8 ноября 1845 
года. В детстве ему не удалось по-
лучить начального образования, 
но некоторое время он учился у 
приходского священника по цер-
ковной азбуке. 

Мальчик рано увлекся рисова-
нием, и в 1861 году отец отвез Ми-
хаила в Воронеж, где отдал в уче-
ники в живописную школу Огнева. 
Обучение должно было продлить-
ся шесть лет, но «проучился» Миха-
ил там лишь три года. Он растирал 
краски, грунтовал доски для икон, 
но в основном находился на посыл-
ках. Летом 1864 года он вернулся 
в Рудню.

Однако желание стать живо-
писцем в юноше не угасло. Дере-
венская жизнь с ее широтой, при-
вольем и яркими красками давала 
богатый материал для творчества. 
И все свое свободное время Миха-
ил отдавал любимому делу — ри-
сованию.

земляки

Уважаемые читатели!
Редакция «Восхода» откры-
вает цикл публикаций, пос-
вященный сорокалетнему 
юбилею района, который 
мы отметим в следующем 
году. Материалы, будут пос-
вящены селам нашего райо-
на. Мы планируем отразить 
дореволюционную историю 
населенных пунктов, расска-
зать о земляках, прославив-
ших свою малую родину, а 
также о тех, кто живет и ра-
ботает здесь сейчас. И пер-
вая наша публикация посвя-
щена одному из самых ста-
рейших сел района – селу 
Рудня.

Рудня: от основания до начала XX века
История села стала отражением истории страны
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к юбилею ВоробЬеВского района: наша малая родина

Из архивов

По официальным данным, население села Рудня в 1859 
году составляло 2630 человек, в 1900 году — 3412, в 1926 
году — 3734, в 2007году — 1352 человека. Таким образом, 
по сравнению с 1859 годом численность населения села 
уменьшилась почти в два раза, а по сравнению с 1926 го-
дом — в 2,76 раза.

 *     *     *
К концу XIX века в селе насчитывался 631 двор с насе-

лением 3412 человек.
Рудняне занимались скотоводством и промышленным 

промыслом. Местные умельцы изготавливали телеги, та-
рантасы, сани, колеса. Ежегодно на сторону отправляли 
16,6 тыс. пудов битой птицы, упакованной в корзины. На 

Центр села Рудня в начале ХХ века (фото из архива Ивана Чернышева)

Рудня в день похорон Сталина (фото из архива Ивана Чернышева)



Однажды его рисунки увиде-
ла богатая местная помещица ге-
неральша Краснова. Эти рисунки 
ей понравились, и в сентябре 1867 
года она увезла юношу учиться в 
Петербург. Щербатов поступил в 
рисовальную школу Общества по-
ощрения художников, где препода-
вателем был его земляк, уроженец 
Острогожска Иван Крамской. Они 
подружились, и их теплая и трога-
тельная дружба продолжалась до 
самой смерти Ивана Николаевича.

В 1869 году Щербатов окон-
чил рисовальную школу с пятью 
серебряными медалями. Мож-
но лишь представить себе, каких 
трудов это стоило малообразован-
ному деревенскому парню. Посто-
янно испытывая материальные за-
труднения, зарабатывая на жизнь 
случайными уроками, он настой-
чиво овладевал знаниями. 15 ян-
варя 1869 года, после соответс-
твующих экзаменов Михаил был 
принят в Академию художников 

вольнослушателем.А с января 1871 
года по приглашению Ивана Крам-
ского он стал преподавателем ри-
совальной школы.

В том же году началось и твор-
ческое сотрудничество художни-
ков. Крамской пpигласил Михаи-
ла Щербатова для совместной pа-
боты над галеpеей поpтpетов pус-
ских истоpических деятелей по за-
казу Московского публичного Ру-
мянцевского музея. С тех пор в те-
чение 15 лет художники работали 
в одной мастерской. 

В 1875 году Михаил Щербатов 
тяжело заболел. 12 сентября его 
уволили в отпуск. Получив денеж-
ное пособие от Академии, он уе-
хал на лечение в Крым. В сентяб-
ре 1876 года он вернулся в Петер-
бург, нагруженный этюдами крым-
ской жизни.

В 1878 году Михаил Щерба-
тов окончил полный академичес-
кий курс наук и вышел из Акаде-
мии художеств классным художни-

ком третьей степени. После этого 
он продолжил работать в мастер-
ской Ивана Крамского и препода-
вал в рисовальной школе. В 1883 
году он оставил работу в рисоваль-
ном классе и целиком посвятил се-
бя портретной живописи. 

За долгую творческую жизнь 
художник создал целую галерею 
портретов современников. Он 
был знаком с выдающимися писа-
телями и учеными своего време-
ни. Среди них — Иван Тургенев, 
Николай Некрасов, Дмитрий Мен-
делеев.

Основную часть твоpческого 
наследия Михаила Щербатова со-
ставили поpтpетные pаботы, ко-
тоpые хpанятся ныне в Госудаpс-
твенном Эpмитаже, Госудаpствен-
ном Истоpическом музее, Госу-
даpственном Русском музее, Воpо-
нежском областном художествен-
ном музее имени Кpамского и дpу-
гих.Кроме того в 1907–1910 годах 
Щербатов передал ряд своих работ 
в дар картинной галеpее в городе 
Остpогожске. 

Художник всю жизнь жалел о 
том, что в детстве не получил обра-
зования. Помня об этом, он выде-
лил средства, и в 1912 году на эти 
средства в Рудне построили зда-
ние школы для крестьянских де-
тей, в котором сейчас располага-
ется вспомогательная школа.

Летом 1916 года престарелый 
художник вернулся в Рудню и посе-
лился здесь. Но однажды зимой он 
простудился, тяжело заболел, и 12 
декабря 1924 года его не стало. По-
хоронили Михаила Щербатова на 
его малой родине — в селе Рудня.

Герой Советского 
Союза Григорий 

Корнеев

(Материалы о Герое Советс-
кого Союза Григории Корнееве пре-
доставила директор Руднянской 
средней школы Ирина Маслова)

В 1902 году в Рудне родился 
еще один человек, который на-
вечно вписал свое имя не толь-
ко в историю своего села, райо-
на, но и в историю всей страны 
— Герой Советского Союза Гри-
горий Корнеев.

Из воспоминаний его брата 
Ивана Ивановича:

«Григорий был не по годам 
развит и сообразителен. Быва-
ли случаи, когда в школе, в от-
сутствие учителя, он оставался 
за старшего и вел уроки. Все его 
слушались, даже старшие по воз-
расту.

В семье было девять детей. 
Жили мы в страшной нищете. Из 
обувки были одни лапти, из одеж-
ды — холщовые рубахи. Григорий 
был верным помощником по до-
му и родителям, и нам, братьям 
и сестрам».

В 1921 году Григория Корнее-
ва призвали в ряды Красной Ар-
мии. Здесь его направили на уче-
бу, он стал командиром.

После службы одно время ра-
ботал директором консервного за-
вода в селе Гизель на Кавказе.

Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны — 10 ок-
тября 1941 года Григорий Ива-
нович был призван в ряды Крас-
ной Армии. Он сражался под Ста-
линградом, за что получил медаль 
«За оборону Сталинграда», осво-
бождал города и села Донбасса, 
Харьковщины, Днепропетровщи-
ны. Он был одним из первых, кто 
ворвался в Запорожье.

Вот как описан его подвиг в 
Наградном листе:

«В ночь с 24 на 25 октября 
1943 года под сильным артил-
лерийским и пулеметным ог-
нем противника форсировал ре-
ку Днепр в районе Новый Кичкас 
(Запорожье), с группой бойцов в 
30 человек ворвался в окопы не-
мцев, в рукопашном бою уничто-
жил 41 солдата и 2 офицеров и, 
заняв круговую оборону, в тече-
ние 2-х суток отбивал неоднократ-
ные контратаки противника. Бое-
припасы были израсходованы, 
но враг наседал. Три контратаки 
противника были отбиты исклю-
чительно только ручными грана-
тами. Рубеж удержал до подхода 
остальных подразделений бата-
льона. Лично сам уничтожил руч-
ными гранатами и в рукопашной 
схватке два немецких офицера и 
8 солдат.

При выбытии из строя коман-
дира батальона, командование 
принял на себя и, несмотря на ра-
нение, ведет бой с 24 октября по 
настоящее время.

За проявленное мужество и ге-
роизм достоин высшей правитель-
ственной награды — звания «Ге-
рой Советского Союза».

Командир 610 сп майор Г. А. 
Дамака

Начальник штаба 610 сп майор 
Калякин

29 октября 1943 г.»
А после этого был другой до-

кумент — Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 марта 
1944 года «О присвоении звания 
Героя Советского Союза генера-
лам, офицерскому, сержантскому 
и рядовому составу Красной Ар-
мии». Он гласил: «За образцовое 
выполнение боевых заданий Ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и ге-
роизм присвоить звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 41. Капитану Корнееву 
Григорию Ивановичу.»

После боев за Днепр Григо-
рий Иванович так же героически 
сражался в боях под Никополем, 
Одессой. 

Фашистов уже отбросили за 
Днестр. Но была еще на нашем 
берегу земля, которую топтал 
немецкий сапог. На небольшом 
участке между Дубоссарами и 
Григориополем немецкая 4-я гор-
нострелковая дивизия и 94-й за-
пасной батальон с минометчика-
ми и артиллерийскими батареями 
удерживали плацдарм…

Дойти до Победы, до которой 
оставалось уже меньше года, Гри-
горию Корнееву не довелось. При-
каз Главного управления кадров 
Народного Комиссариата оборо-
ны СССР от 27 июня 1944 года № 
02203 был скуп на слова:

«Нижеперечисленный офи-
церский состав, погибший в бо-
ях против немецко-фашистских 
войск, исключается из состава 
Красной Армии». И под номе-
ром один в нем значился Герой 
Советского Союза капитан Кор-
неев Григорий Иванович, кото-
рый, как говорилось в этом при-
казе, «…утонул при боевых дейс-
твиях 21.5.44 г.».

В ночь на 21 мая во время про-
рыва окружения и преследования 
гитлеровцев танк, в котором нахо-
дился Корнеев, в темноте сорвал-
ся с крутого обрывистого берега в 
Днестр и затонул. 

24 года воды Днестра скрыва-
ли «тридцатьчетверку». Комсо-
мольцы местного колхоза нашли 
его. Танк подняли из реки и вос-
становили.  24 августа 1968 го-
да, в день освобождения Молда-
вии от фашистских захватчиков, 
танк совершил свой последний 
пробег, чтобы навсегда остано-
виться на холме у дороги Дубос-
сары — Григориополь, на том хол-
ме, где в 1944 году находился ко-
мандный пункт 610-го стрелково-
го полка,  в котором служил капи-
тан Григорий Корнеев.

В самом центре села Рудня, в 
парке, стоит памятник  Герою Со-
ветского Союза Григорию Корнее-
ву. 9 мая 2008 года на здании Руд-
нянской школы открыта мемори-
альная доска с именем Героя.  

Владимир МАКСИМОВ

обо Всем понемногУ

Рудня: от основания до начала XX века
История села стала отражением истории страны

Пятница, 24 июня 2016 года

Из архивов

По официальным данным, население села Рудня в 1859 
году составляло 2630 человек, в 1900 году — 3412, в 1926 
году — 3734, в 2007году — 1352 человека. Таким образом, 
по сравнению с 1859 годом численность населения села 
уменьшилась почти в два раза, а по сравнению с 1926 го-
дом — в 2,76 раза.

 *     *     *
К концу XIX века в селе насчитывался 631 двор с насе-

лением 3412 человек.
Рудняне занимались скотоводством и промышленным 

промыслом. Местные умельцы изготавливали телеги, та-
рантасы, сани, колеса. Ежегодно на сторону отправляли 
16,6 тыс. пудов битой птицы, упакованной в корзины. На 

селе работали 2 овчинных, 7 известковых, 2 кирпичных, 
5 птицеубойных малых предприятий. 35 ветряных и 1 во-
дяная мельницы, 5 крупорушек, мануфактурная и мелоч-
ная лавки, трактир, 2 школы, народное училище, церковь.

*      *      *
Первой артелью по совместной обработке земли в Руд-

не была артель «Крестьянин», которая образовалась в 1926 
году. Второй стала артель «Красный Амур», которая обра-
зовалась в 1927 году на Амуре (улица Чкалова). Председа-
телем артели «Красный Амур» стал Каширин Иван Саве-
льевич, а первым трактористом — Толстых Елисей Петро-
вич. Просуществовали артели недолго, в декабре 1929 года 
они прекратили свое существование. Вместо артели «Крес-
тьянин» был создан колхоз «Красный Октябрь», а вместо 
артели «Красный Амур» — колхоз с этим же названием.

Танк, в котором погиб Григорий Корнеев, установлен на Кургане Славы 
у города Дубоссары в Молдавии (фото из архива Ирины Масловой)

Центр села Рудня в начале ХХ века (фото из архива Ивана Чернышева)

Герой Советского 
Союза    Григорий Корнеев                        
(фото из архива Ивана 
Чернышева)
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программа телепередач
Понедельник 27 июня

вторник 28 июня

среда 29 июня

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, 2.40, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по футбо-

лу. 1/8 финала. 
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер» 16+
0.50 «сМертеЛьная оХота» 16+

россия-1
5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мос-

ква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-, 

(2016 г.) 1/8 финала. 
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» 12+
1.55 «Честный детектив» 16+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ - ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.05 «Следствие ведут...» 16+
3.05 «ОПЕРГРУППА» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

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

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

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

11.00, 4.00 «Марафон» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45, 17.45 «Наша марка» 12+
16.15 «Адрес истории» 12+
17.15, 3.35 «Антология антитерро-

ра» 12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Депутатский 

журнал» 12+
19.30 Чемпионат России по футбо-

лу. Лучшие матчи сезона 12+
21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
23.05 «Писатели России» 12+
23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+
23.40 «Собрание сочинений» 12+
0.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «первЫЙ троЛЛеЙбус»
9.40 «страХ вЫсотЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Битва с папарац-

ци» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «вторая ЖиЗнь» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Крест большой политики» 

16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «крутоЙ» 16+
2.20 «ФорМуЛа ЛЮбви»

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «обЪяснение в ЛЮбви»
13.30 «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»

15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной опе-
ры»

15.35 «первЫЙ троЛЛеЙбус»
17.00 «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 «Конкурс. Пианисты»
18.25 «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму»
18.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты большо-

го конкурса»
21.55 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
23.45 «Худсовет»
0.35 «Нечетнокрылый ангел. Павел 

Челищев»
1.30 «Pro memoria »
2.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»

Матч тв
6.30 «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 17.55 Но-

вости
7.05, 13.20, 0.00 «Все на Матч!»

9.10 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала

18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.45 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал
21.45 «Безумный спорт» 12+
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «Хулиганы» 16+
23.45 «Вся правда про...» 12+

ЗвеЗда
6.00 «поГраниЧнЫЙ пес аЛЫЙ»
7.20 «сеМь стариков и оДна Де-

вуШка»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15, 10.05 «ЖиЗнь и уДивитеЛь-

нЫе прикЛЮЧения робин-
Зона круЗо» 6+

10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «неЖДанно - неГаДанно» 

12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ЯЛТА-45» 16+
0.20 «тестЫ ДЛя настояЩиХ 

МуЖЧин» 16+

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, 2.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» 16+
0.55 «ЗДоровЫЙ обраЗ ЖиЗни» 

12+

россия-1
5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.50 Ночная смена 12+
3.10 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
3.55 Комната смеха

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ - ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ТЭФИ» 12+
3.05 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

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

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

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

11.00 «Формула здоровья» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.50, 23.05 «Писатели России» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Антология антитеррора» 12+
15.45 «Наша марка» 12+
16.15 «Сделано в Черноземье» 12+
17.15 «Люди РФ» 12+
17.45 «Земская реформа» 12+
18.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-

спект» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
1.00 «Встреча» 12+
1.45 «Собрание сочинений» 12+
2.30 «Академический час» 12+
4.00 «Такие разные» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «Женская ЛоГика - 5» 16+

10.35 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» 12+

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

11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана». «Новости рыб-

ного рынка» 16+
15.40 «вторая ЖиЗнь» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Герои дефол-

та» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «преступЛение в Фокусе» 

16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.30 «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

12.45, 1.05 «Чувствительности дар»
13.40 «Провинциальные музеи Рос-

сии»

14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большо-

го конкурса»
17.30, 21.30 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайковского
18.05 «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылек»
18.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30  «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05, 19.30 «Рио ждет» 16+
10.35 «Где рождаются чемпионы?» 

12+
11.05 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/8 финала
16.15, 2.50 «500 лучших голов» 12+

20.00 «Место силы» 12+
20.30 «Большая вода» 12+
21.30 «Обзор чемпионата Европы» 

12+
22.30 Док. фильм «Хулиганы» 16+
0.00 «уиМбЛДон» 12+
1.50 «Второе дыхание» 16+
2.20 «Заклятые соперники» 16+
3.05 «Все дороги ведут...» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Служу России!»
6.35 «ДЖоник» 16+
8.35, 9.15, 10.05 «раЗ на раЗ не 

приХоДится» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 «аЛМаЗЫ ДЛя Марии» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. Вик-
тор Мережко 6+

14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
0.25 «ЗаконнЫЙ брак» 12+
2.20 «воЗДуШнЫЙ иЗвоЗЧик»
3.50 «бессМертнЫЙ ГарниЗон» 

12+

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, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» 16+
0.55, 3.05 «ХоФФа» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

россия-1
5.00, 9.15 утро россии
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мос-

ква

11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
1.50 Ночная смена 12+
3.20 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
4.10 Комната смеха

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ - ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Худ. фильм «Морские Дья-

воЛЫ. сМерЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

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

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

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

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+
11.15, 4.45 «Арт-проспект» 12+
11.30, 23.15, 3.35 «Открытая на-

ука» 12+
12.15, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.50, 23.05 «Писатели России» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 23.40, 1.45, 3.15 «Актуальное 

интервью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-
те» 12+

20.00 «Клуб дилетантов» 12+
2.30 «Академический час» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДеЛо бЫЛо в пенькове» 

12+
10.35 «Золушки советского кино» 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои дефол-

та» 16+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «страХ вЫсотЫ»
3.00 «своЙ парень»

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.55 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского
18.05 «Ксения, дочь Куприна»
18.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «80 лет Резо Габриадзе»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10 Новости
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 «Все на 

Матч!»

9.05 «Обзор чемпионата Европы» 
12+

10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы

12.10, 22.00 «Точка» 16+
12.40 «Великие футболисты» 12+
15.50 «Десятка!» 16+
18.45 «Вся правда про...» 12+
21.00 «Все на футбол!»
22.30 «Хулиганы» 16+
0.00 «ХуЛиГанЫ-2» 16+
1.45 «Второе дыхание» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Юность петра» 12+
8.55, 9.15, 10.05 «в наЧаЛе сЛав-

нЫХ ДеЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
0.05 «таЙная проГуЛка» 12+
1.45 «ГосуДарственнЫЙ пре-

ступник»
3.40 «цареубиЙца» 16+
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инФормаЦионное сообЩение

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
четверГ 30 июня

реклама

ОБЪяВлЕНИя

ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТяЖНЫЕ ПОТОлКИ, 

ОБШИВКА ДОМОВ 
(сайдинг, металлосайдинг).

 Замер и доставка бесплатно.  
Гарантия. Гибкая система оплаты. 

с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

Продам ж/б кольца.
 Доставка и монтаж. 
Тел: 8 (47361) 6-15-42, 

8-950-76-76-505. Реклама

ПРОДАМ полога для сена 
и автомобилей, чехлы для 

нестандартного оборудования.
 Тел. 8-908-138-64-66. Ре

кл
ам

а

Организация реализует 
кур-несушек.

 Бесплатная доставка по 
району. Тел. 8-928-188-50-54.

Реклама

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСя ОХРАННИКИ-

КОНТРОлЕРЫ 
для работы вахтовым методом 

в Москве и Московской области. 
Вахта 20/10, 20/20, 30/30. 
Проживание на объекте 

бесплатно. Еженедельные 
выплаты аванса. З/п 1000/день. 

Тел.: 8-920-228-92-97, 
8-473-261-10-58. Ре

кл
ам

а

ОТДЫХ У МОРя.
 пос. Витязево (под Анапой). 

Проезд, проживание, питание. 
Путевки на 10, 24 июля,12, 22 августа,

 4 сентября. Тел. 8-980-348-89-02.

Реклама

ПРОДАЮ 
гаражи пеналы. 

Доставка. Установка. От 22 т.р. 
8-903-857-23-96. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

Тел.: 8-920-400-24-78, 
8-952-100-68-08. Ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия. 
Подключение. Фильтр-нержавейка. 
Рассрочка. Проведем воду в дом. 

Тел. 8-903-420-74-08. Ре
кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ У НАСЕлЕНИя: лом черных и 
цветных металлов, аккумуляторы, бутылки 
(и стеклобой), макулатуру. Самовывоз 300 
руб. пос. Зеленый Бутурлиновского района. 
8-960-113-66-48, 8-952959-40-64.

Реклама

Кабардинка, 
Анапа

 с 2-х разовым питанием. 
Крым. 

Тел. 8-903-852-06-11. Ре
кл
ам

а

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, 2.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.00 «Время покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу. 

Четвертьфинал.

россия-1
5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 «Местное время». «Вес-
ти-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗА-

ВТРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.55 Торжественное закрытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ - ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. сМерЧ» 

16+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 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, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 17.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Сделано в Черноземье» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.50, 23.05 «Писатели России» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15, 20.00 «Крупным планом» 12+
15.45 «История Госсовета» 12+
16.15, 23.40, 1.45, 3.15 «Актуальное ин-

тервью» 12+
17.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
18.15, 4.00 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Да! Еда!» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес-

те» 12+
23.15, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «поХиЩение «савоЙи» 12+
10.20 «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голая правда «Плей-

боя» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Лис-

тьев» 12+
0.30 «ГроМ ярости» 16+
2.20 «апеЛьсиновЫЙ сок» 16+

россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.55 «Ксения, дочь Куприна»
13.40 «Провинциальные музеи Рос-

сии»
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Восходящие звезды»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20, 21.55 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса»
17.30 XV Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского
18.05 «За науку отвечает Келдыш!»
18.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30, 1.30 «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 18.10, 

20.50 Новости
7.05, 14.35, 18.15, 0.00 «Все на Матч!»

9.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 
11.20 «Спортивный детектив» 16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. 
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 «Место силы» 12+
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1.00 «Второе дыхание» 16+
2.00 «боЙцЫ» 16+
3.45 «1+1» 16+
4.30 «уиМбЛДон» 12+

ЗвеЗда
6.00 «в стреЛяЮЩеЙ ГЛуШи» 12+
7.55, 9.15, 10.05 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора. Битва за кос-

мос» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Предатели с Андреем Луго-

вым». «Владимир Резун» 16+
20.05, 22.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
0.30 «бессонная ноЧь» 6+
2.20 «Герои Шипки»

Воробьевка. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

Продается дом в с. Воробьевка, ул. 
Свердлова, д. 10. Гараж, надворные 
постройки, спутниковое телевиде-
ние, телефон, интернет. Тел. 8-951-
560-28-83, 8-950-777-32-25.
***
Продам дом в с. Воробьевка-2. В 
доме газ, вода, ванна, водогрейка. 
Времянка, надворные постройки, 
огород 40 соток, 2 подвала. Рядом 
аптека, магазин, почта, садик, шко-
ла. Цена договорная. Тел. 52-3-64.
***
Продам в хорошем состоянии 
детский гарнитур: кровать, стенка и 
стол в наборе недорого. Обращаться 
по телефону 8-905-050-36-20.

благодарностЬ
8 июня 2016 года у нас случилось страшное горе: ушел 

из жизни наш родной и любимый муж, папа и дедуля Шмы-
ков Сергей Васильевич.

В трудную минуту к нам на помощь пришли все родные 
и близкие, соседи, знакомые, друзья, одноклассники и кол-
леги всех членов нашей семьи и все жители улицы Пушкин-
ская. Они все поддержали нас и морально, и материально. 
Огромное вам всем спасибо и низкий всем поклон!

Спасибо всем, кто был с нами рядом в тяжелые для нас 
минуты.

Семья ШМЫКОВЫХ.

24 июня 2016 года ис-
полняется ровно год со дня 
смерти нашего любимого 
мужа, отца и дедушки Тю-
хова Виктора Васильевича.

Просим всех, кто знал 
его, помянуть добрым сло-
вом.

Жена, дети, внуки.

ВСПОМНИМ И ПОМяНЕМ

В соответствии с п.4 ст. 95 Закона 
Воронежской области от 27 июня 
2007 года №87–ОЗ «Избирательный 
кодекс Воронежской области»  Изби-
рательная комиссия  Воробьевского 
сельского поселения Воробьевского 
муниципального района   решила:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата Совета народных 
депутатов Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского муни-
ципального района Воронежской 

области первого созыва по 14-ман-
датному избирательному округу по 
двум вакантным мандатам на 18 сен-
тября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Восход».

Председатель 
комиссии Иван ДУРОВ                               
Секретарь комиссии   
Елена БАРДАКОВА

В связи с установившейся ано-
мально жаркой погодой на терри-
тории Воронежской области  во-
доемы все больше притягивают к 
себе своей теплотой, ласкающей 
прохладой, но немногие задумыва-
ются о том, что вода  это источник 
повышенной опасности. В компа-
нии, как правило, всегда присутс-
твует спиртное. В нетрезвом со-
стоянии человек теряет контроль, 
пренебрегает осторожностью, и, 
как результат, — трагедия. Итак, 
алкоголь – это первая опасность. 
Вторая опасность – это когда, не 
зная состояния водоема, его глу-
бину, опасные места (затопленные 
остатки деревьев, выступающие из 
воды камни), прыгает в воду. В ито-
ге – ушибы, ранения частей тела и 
т.д. Третья опасность. Дети в пери-
од летних каникул, особенно в жар-
кое время, находятся  на берегах 
водоемов в большинстве случаев 
без присмотра взрослых или стар-
ших товарищей.            

Какие меры 
предосторожности можно 

порекомендовать:
1. Не купайтесь в нетрезвом 

состоянии.
2. Прежде, чем войти в воду, 

убедитесь, что в этом водоеме 
имеются оборудованные места 
для купания.  

3. Не купайтесь в одиночестве.
Выполняя эти меры предосто-

рожности, Вы избежите несчаст-
ных случаев на водоемах.

Помощник главы 
администрации 
Воробьевского 

муниципального района 
Евгений РОДИОНОВ             

Старший государственный 
инспектор ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС РФ по 
Воронежской области» 

Сергей ЗОТОВ

Будьте осторожны на воде!

Избирательная комиссия Воробьевского сельского поселения 
Воробьевского муниципального района Воронежской области  
РЕШЕНИЕ  от  21 июня 2016 года № 4

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского муниципального района 
Воронежской области первого созыва

Киш с кабачком
● Для теста:
Сливочное масло – 0,5 пачки, мука 
– 1 стакан (300 мл), вода – примерно 
100 мл, щепотка соли.
● Для начинки:
Кабачок – 1 маленький, луковица – 1 
небольшая, яйца – 2 шт., молоко 
– 50 мл, сыр – 100 грамм, соль по 
вкусу, немного растительного масла 
для обжарки. Пучок укропа
● Замешиваем тесто:

В муку добавляем соль, перемеши-
ваем. Добавляем сливочное масло, пе-
ретираем в крошку. 

Воду добавляем с осторожностью, 
чтобы не сделать тесто слишком влаж-
ным. Добавьте воду только лишь для 
того, чтобы схватить муку. Замешива-
ем тесто и ставим минут на 10 в холод.

Для начинки мелко нарезанный лук 
обжарить на растительном масле. До-
бавить тертый кабачок к луку. Немного 
солим. Кабачок начнет выделать сок, 
даем ему выпариться, чтобы начинка 
не была жидкой.

Тесто распределяем по форме пря-
мо руками. Накалываем вилкой и ста-
вим минут на 15-20 в разогретую на 200 
градусов духовку. Смешиваем яйца с 
молоком и укропом. Кабачок не обяза-
тельно доводить до полной готовности, 
пусть он немного хрустит. Дайте начин-
ке немного остыть, а на это у вас будет 
время пока готовится корж. Немного 
остывший кабачок добавляем в яичную 
смесь. Начинку выливаем на готовый 
корж, посыпаем тертым сыром. Ставим 
еще минут на 10 в духовку. 

Ре
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ЛЮБАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-905-650-8907
р
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8-905-650-89078-905-650-8907

спасибо, что остаетесЬ с нами!

БАЗА-ШИФЕР В ВОРОНЕЖЕ т.: 8(473) 221-40-40

ШИФЕР, РУБЕРОИД, ДСП, ДВП, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ГИПСОКАРТОН, 
СМЕСИ, РАБИЦА, ОЦИНКОВКА, УТЕПЛИТЕЛИ И ДР.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ р
е
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ИП Шевцов В.М. 
на работу 

требуется пасечник. 
Тел. 8-960-112-37-60. Ре

кл
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№ 44 (8490)  ПЯТНИЦА, 24 июня 2016 года

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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лечение катаракты (замена хрусталика) 
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
г. Воронеж, ул. Шишкова 99, тел.: 235-92-47

Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-002420 от 15 декабря 2015 г

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

информация по тел.: 8(920)405-33-60, 8(473)235-92-47
Доставка в клинику. Проживание.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка круглосуточно.
Тел. 8-989-521-55-09.
реклама
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА







АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОЛОГИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
2-911-188 — деж. врач
2-911-233 — зав. центром  
Власов Роман Александрович
г. Воронеж ул. Ипподромная, 2в

наркологический центр СКИДКА  

4%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  
КУПОНА

анонимно
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АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОЛОГИЯ

наркологический центр

сроки проведения акции до 31.08.2016г.


