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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

воронежская 
область получит 
1,1 млрд рублей 
на развитие 
животноводства

новости

4 м/с 
749 мм.рт.ст.

4 м/с 
748 мм.рт.ст.

5 м/с 
750 мм.рт.ст.

8.07 пятница

+25ОС

10.07 воскресенье

  +27ОС

СВязыВайтеСь С намИ  
В СоцИальных Сетях ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Среди аграриев выбрали лучших взаимопроверка стр. 4

Семьи с детьми могут получить 25 тыс. руб на свои нужды материнский капитал стр. 5

9.07 суббота

+25ОС
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В последний раз сельскохозяйст
венная перепись проходила десять 
лет назад. Однако за прошедшее 
время ее данные устарели, а госу
дарству необходима актуальная ин
формация о состоянии отрасли. 
С 1 июля по 15 августа на всей терри-

тории России переписчики опросят огром-
ное количество людей, живущих в сельской 
местности, трудящихся в аграрном секторе, 
имеющих подсобное хозяйство, фермеров, 
участников садоводческих и дачных сооб-
ществ. Началась работа и в нашем районе.

Сами переписчики прошли специаль-
ную подготовку, они имеют сотовые теле-
фоны для связи. Узнать их можно по единой 
форме — это синяя жилетка, козырек и пор-
тфель со знаками Росстата. А также — самое 
главное — удостоверение и паспорт, кото-
рый переписчик имеет при себе.

— Воробьевский район разбит на 20 
счетных участков, которые объединены 
в три инструкторских, — сообщила веду-
щий специалист-эксперт отдела статисти-
ки Елена Ивлева. — Их возглавляют Люд-
мила Ткачева, Елена Манжурина и Ирина 
Бабичева. Нагрузка на одного переписчи-
ка очень большая — в среднем 460 дворов. 

Переписке подлежат порядка 10 сельхоз-
предприятий, 70 крестьянско-фермерских 
хозяйств и 9345 объектов личного подсоб-
ного хозяйства. 

Елена Александровна рассказала,  что 
во время переписной кампании собствен-
ники земельных участков ответят на про-
стые вопросы: размер общей площади зе-
мельных участков, площадь посевов по ви-
дам сельскохозяйственных культур, коли-
чество плодовых деревьев, кустов, поголо-
вье скота, птицы, кроликов, количество пче-
лосемей. Полученные данные передавать в 
налоговую или другие контролирующие ор-
ганы не будут.  Вся информация, которой 
просят поделиться переписчики, носит аб-
солютно обезличенный характер, то есть со-
общать какие-либо персональные данные, 
любую другую конфиденциальную инфор-
мацию, имена, адреса не нужно. Заполня-
ют переписные листы только со слов вла-
дельца участка.

Особенность этой переписи  — приме-
нение современных технологий. Впервые 
для сбора сведений от владельцев личных 
подсобных хозяйств и фермеров использу-
ются  планшетные компьютеры. Туда  зано-
сят все данные опроса.

—  В основном люди относятся с по-
ниманием, отвечают без раздражения на 
вопросы переписного листа,  — рассказа-
ла переписчик из Воробьевки Валентина 
Кимберг. — Иногда, конечно, некоторые 
возмущаются, отказываются общаться, 
но я провожу разъяснения и нахожу под-
ход к каждому жителю села. В день уда-
ется обойти до 15 дворов, в основном ве-
чером, когда люди возвращаются с рабо-
ты. Вчера, например, была на улице Ра-
бочей. Жители собрались, очень друже-
любно отнеслись к моей просьбе, быст-
ро, вежливо и четко ответили на все воп-
росы. Приятно работать.

— К переписи отношусь спокойно, 
— сказала жительница села Воробьев-
ка Елена Романова.– Государство долж-
но знать о том, чем живет село, какие 
есть проблемы.

  Экономическая стабильность госу-
дарства напрямую зависит от уровня раз-
вития сельского хозяйства, и перепись в 
этом году проходит под девизом «Село в 
порядке — страна в достатке!».

Елена БАРДАКОВА                               
фото автора

Работники Росстата пересчитают 
сельское хозяйство района

 Переписчик Валентина Кимберг (слева) обходит ежедневно до 15 дворов воробьевцев

Дети района отДохнули  
по бесплатным путевкам
С начала лета по бесплатным пу-
тевкам отдела социальной защиты 
населения отдохнули 45 детей из се-
мей льготных категорий: неполных, 
многодетных, семей безработных 
родителей и родителей-инвалидов, 
семей социального риска, а также 
дети-сироты и оставшиеся без попе-
чения родителей.
Ребята побывали в детских оздо-
ровительных лагерях «Солнышко» 
Калачеевского района и «Золотой 
колос» Лискинского района, попра-
вили здоровье в санатории имени 
Ф.Э. Дзержинского. Девять детей 
с воспитателем отправились на ку-
рорты Крыма в оздоровительный 
центр «Воронеж».
В настоящее время формируется 
группа из 20 детей в детский оздо-
ровительный лагерь «Солнышко» 
Калачеевского района.

1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись
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новости

актуально

По материалам РИА «Воронеж»

Уважаемые жители 
Воронежской области!
Сердечно поздравляем 

вас с Всероссийским днем 
семьи, любви и верности! 

Этот праздник напомина-
ет нам о самых древних и про-
стых ценностях, которые на-
ходят глубокий отклик в сер-
дце каждого человека. 

История любви святых 
Петра и Февронии стала при-
мером для супружеских пар 
всех поколений. И сегодня 
мир, добро, тепло домашне-
го очага для всех нас остают-
ся самыми главными ориен-
тирами.

Но семья — это не только 
счастье, это — большой труд 
и ответственность. Заботам 
о будущем детей, благопо-
лучии родных, здоровье по-
жилых родителей посвящена 
большая часть нашей жизни. 

Все эти усилия сполна окупа-
ются той радостью, которую 
мы чувствуем, когда видим 
дорогие лица и слышим род-
ные голоса. Великий русский 
писатель Л.Н. Толстой сказал: 
«Счастлив то, кто счастлив у 
себя дома».

Дорогие друзья!
Искренне желаем всем 

вам счастья и радости! Пусть 
в ваших домах царят мир, вза-
имопонимание, уважение и 
благополучие! Пусть здоро-
выми и успешными растут 
ваши дети!

Берегите любовь и семью!
С праздником!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ                                
Председатель 

областной Думы 
Владимир  НЕтЕсОВ

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности
Уважаемые жители 

Воробьевского района!
Поздравляем  вас с 

замечательным праздником 
— Всероссийским днем семьи, 

любви и верности!
Истоки этого праздника — в 

глубине веков. Примером про-
чной духовной связи, истинной 
заботы друг о друге почти восемь 
столетий являются святые благо-
верные Петр и Феврония Муром-
ские. Их преданность друг другу 
вошла в легенду.

Семья — это главная опора 
в жизни, источник нравствен-
ности, любви, уважения, опора 
и надежда для каждого челове-
ка, залог спокойствия и гармо-
нии в обществе. Это оплот ду-
ховно-нравственных ценностей, 
культурных традиций и преемс-
твенности поколений. Семей-
ные узы означают вместе с тем 
огромную ответственность каж-

дого из нас за  судьбы и благопо-
лучие родных и близких, детей и 
родителей.

В этот день искренние позд-
равления, в первую очередь, се-
мьям, прожившим не один год 
вместе, пережившим разные со-
бытия, но несмотря ни на что 
сумевшим сохранить любовь и 
взаимопонимание. Особые сло-
ва благодарности всем семьям, 
воспитывающим детей, много-
детным семьям и семьям, воспи-
тывающим приемных детей.

Искренне желаем  вам добро-
го здоровья, благополучия, уве-
ренности в своих силах, веры в 
будущее! Пусть наши дети будут 
здоровыми и счастливыми!

Глава адинистрации 
района                              

Михаил ГОРДИЕНКО                             
Глава района                                

Виктор ЛАсуКОВ

На встрече с руководством депар
тамента здравоохранения работни
ки районной больницы интересова
лись зарплатой, нормативами при
ема больных и ремонтом оборудо
вания для  флюорографии. 
Олег Минаков в этот день принял не 

только медработников. В общественную 
приемную пришли семь человек из разных 
сел района, кроме того, были и письменные 
обращения. Первый замруководителя де-
партамента здравоохранения области рас-
смотрел десять обращений. Они касались 
работы скорой помощи, льготных лекарств, 
квоты для проведения операции, льготной 
путевки в санаторий, ремонта дорог. В ра-
боте приемной приняли участие глава ад-
министрации Воробьевского муниципаль-
ного  района Михаил Гордиенко, руководи-
тель общественной приемной Татьяна Ле-
пехина, помощник прокурора Воробьевс-
кого района Сергей Воробьев.

Первый заместитель руководителя де-
партамента здравоохранения Воронеж-

ской области Олег Минаков провел при-
ем и в селе Солонцы. Местную жительни-
цу волновал вопрос, почему в фельдшерс-
ко-акушерском пункте села работает всего 
один медработник. Олег Евгеньевич, пояс-
нил, что второй медицинский  работник на 
фельдшерско-акушерском пункте не пре-
дусмотрен нормативом. Первый замести-
тель руководителя департамента здраво-

охранения Воронежской области посетил 
этот фельдшерско-акушерский пункт, об-
ратил внимание, что здание очень старое, 
требуется строительство нового и оно за-
планировано на 2017 год. 

Владимир МАКсИМОВ                        
фото автора

обЩественная приемная

У медработников есть вопросы 

Жительница села Краснополье Татьяна Резникова пришла на прием, чтобы узнать поло-
жены ли ее дочери льготные лекарства

воронежская область 
получит 1,1 млрД 
рублей на развитие 
животновоДства
Воронежская область в 2016 году допол-
нительно получит 426,7 млн рублей на 
развитие животноводства. Правитель-
ство РФ увеличило субсидии региону с 
673,3 млн до 1,1 млрд рублей. Документ 
появился на сайте Правительства РФ в 
пятницу, 1 июля.
В распоряжении, подписанном премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым, 
сказано, что субсидии повысили на 2,9 
млрд рублей в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. Средства в размере 28,7 
млрд рублей перераспределены между 
78 субъектами РФ.

в 9 районах воронежской 
области построят 
аДминистративно-
жилые комплексы                        
Для участковых
В девяти селах Воронежской области до 
конца 2016 года появятся современные 
административно-жилые комплексы для 
участковых уполномоченных полиции. 
Комплексы построят в Острогожске и в 
селах Хреновое (Бобровский район), Ва-
сильевка (Бутурлиновский район), Мани-
но (Калачеевский район), Новомарковка 
(Кантемировский район), Воронцовка 
(Павловский район), Белогорье (Подго-
ренский район), Нижняя Ведуга (Семи-
лукский район), Костенки (Хохольский 
район).
Средства на строительство выделят из 
областного и муниципального бюджетов. 
Стоимость одного комплекса около 6 млн 
рублей. 

в День семьи                              
в воронежской области 
поженятся более 100 пар
Более 100 пар оформят брачные отноше-
ния в Воронежской области в День семьи, 
любви и верности, сообщила руководитель 
облуправления ЗАГС Марина Севергина на 
пресс-конференции в понедельник, 4 июля.
Изначально желающих пожениться в празд-
ничный день было намного больше. Многие 
пары перенесли дату свадьбы, узнав, что 8 
июля выпадает на Петровский пост. 
— Православная церковь празднует память 
святых благоверных князей Петра и Февро-
нии Муромских дважды в год: 8 июля (в день 
смерти) и 19 сентября (в день перенесения 
мощей). Мы предложили всем желающим 
зарегистрироваться в День семьи, любви 
и верности и перенести свадьбу на 19 сен-
тября. В это время не будет поста, и обычно 
еще тепло и солнечно, — рассказала Марина 
Севергина.
День семьи, любви и верности в России 
отмечают с 2008 года. Символом праздника 
является ромашка. С 2009 года в разных 
регионах в этот день награждают медалями 
«За любовь и верность». Награды получают 
пары, состоящие в браке не менее 25 лет и 
известные крепостью семейных устоев, до-
бившиеся благополучия в работе и достойно 
воспитавшие детей.

По статистике, за полугодие 2016 
года по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года на территории 
Воробьевского района  количество 
краж чужого имущества из квартир и 
частных домовладений снизилось на 
25 %. Но все же такие преступления со
вершаются.

Сотрудники полиции проводят беседы 
с местными жителями о принятии мер по 
сохранению своего имущества. 

Многие квартирные кражи происхо-
дят по вине самих хозяев, поэтому поли-

цейские напоминают гражданам простые 
правила безопасности:

— уходя из дома, всегда закрывайте 
окна и форточки:

— дружите со своими соседями, ведь 
кто-то из них, в нужный момент сможет 
вовремя вызвать полицию и предотвра-
тить преступление;

— не оставляйте свои ключи без вни-
мания в незнакомом месте;

— не сообщайте посторонним о пла-
нируемых поездках; на время отъезда, до-
говаривайтесь с друзьями и родственни-

ками забирать вашу корреспонденцию.
— с целью имитации присутствия в 

квартире оставьте включенным, к при-
меру, радио.

— обращайте внимание на всех пос-
торонних лиц, появляющихся в подъез-
дах и во дворе дома;

— не приглашайте в дом малознако-
мых людей;

— старайтесь не хранить дома круп-
ные денежные средства.

Елена БАРДАКОВА

будьте бдительнЫ

В районе проходит мероприятие по предупреждению 
квартирных краж
оперативно-профилактическая акция «Квартира» проводится с 30 июня по 10 июля

Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения 
Воронежской области олег минаков провел прием граждан 
Воробьевского района 
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программа телепередач
Понедельник 11 июля

вторник 12 июля

среда 13 июля

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 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 «проЩаЙ, ЛЮбовь!» 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+
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

0.50 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Марков - Рас-
кольников» 12+

2.50 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. сМерЧ. 

суДьбЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 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 «Марафон» 12+
12.15 «Заметные люди» 12+
13.00 «Такие разные» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Конные бега на воронежс-

ком ипподроме» 12+
16.15 «Компас потребителя» 12+
17.15, 3.35 «Антология антитерро-

ра» 12+
17.45 «Наша марка» 12+
18.15 «Полицейский вестник» 12+
18.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.30 «оДинокиМ преДоставЛя-

ется обЩеЖитие» 12+
21.30 «АКАДЕМИЯ» 16+
23.05 «Писатели России» 12+
23.10, 3.15 «Эффект времени» 12+
23.35 «Собрание сочинений» 12+
23.50, 0.30 «Адрес истории» 12+
0.50, 2.15 «вокЗаЛ ДЛя ДвоиХ» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «саМоЛет уХоДит в 9» 12+
9.55 «Два ДоЛГиХ ГуДка в ту-

Мане»

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

11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
15.40 «ДоМ спяЩиХ красавиц» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Евросказка» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «настоятеЛь» 16+

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «иМ покоряется небо»
13.00 «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 «сЛеДствие веДут 

Знатоки»
15.10 «театр»
17.30 «Авиньон. Место папской 

ссылки»

17.45 К юбилею оркест-
ра. В.Федосеев и БСО 
им.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых». «Дач-

ный вопрос. 1900-е...»
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 «Аркадий Райкин»
23.10 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10 Но-

вости
7.05, 15.15, 23.30 «Все на Матч!»
8.05 «Спорт за гранью» 12+
8.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.10 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. 
12.00 «Футбол и свобода» 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. 

14.40 Обзор Чемпионата Европы. 
15.45, 1.45 Футбол.
18.00 Профессиональный бокс. 
21.00 «Бокс в крови» 16+
22.00 «Все на футбол!»
23.00 «Место силы» 12+

ЗвеЗда
6.00 «Оружие Победы» 6+
6.20 «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24»
7.05 «опасно ДЛя ЖиЗни!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15, 10.05 «инспектор уГоЛовно-

Го роЗЫска» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «буДни уГоЛовноГо ро-

ЗЫска» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРОМ» 12+
18.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 6+
19.25 «Предатели с Андреем Луго-

вым» 16+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда».
1.05 «Война машин». «КВ-1. При-

зрак в броне» 12+
1.45 «воЙна поД крЫШаМи» 12+
3.40 «сЫновья уХоДят в боЙ» 

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 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40  «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 «с Девяти До пяти» 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+
11.55, 15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.50 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

3.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

исшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ. суДьбЫ» 16+
0.45 «Судебный детектив» 16+
1.55 «Памяти Валентины Толкуно-

вой» 12+
2.25 «Первая кровь» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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 «Народный ликбез» 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, 23.10, 3.15 «Заметные люди» 

12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Соль зем-

ли» 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+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «папа напрокат» 12+

10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» 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» 16+
15.40 «ДоМ спяЩиХ красавиц» 

12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
0.35 «соЛнеЧное ЗатМение» 16+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». Бал-

тийск
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «сЛеДствие веДут 

Знатоки»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»

15.10, 21.05 «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 «Аркадий Райкин»
17.20 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондо-
лу»

17.35 К юбилею оркест-
ра. В.Федосеев и БСО 
им.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.35 «Хор - единство непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых».
20.15    «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Олег Ефремов. «Чтобы был 

театр»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 13.10, 

17.45, 19.20 Новости
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.05 «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.30 «Спорт за гранью» 12+
10.05 «Первые леди» 16+
10.35 «Рио ждет» 16+
11.10 «Бокс в крови» 16+

12.10, 4.00 «Футбол и свобода» 12+
12.40 «Точка» 16+
13.45 Обзор чемпионата Европы - 

2016 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18.20 «Большая вода» 12+
19.25 Обзор чемпионата Европы - 

2016 12+
20.25 «ГоЛ!» 16+
23.45 «Дети Азии» 12+
0.00 Велоспорт. BMX. 

ЗвеЗда
6.00 «Русская императорская ар-

мия» 6+
6.05 «поеДинок в таЙГе» 12+
7.25, 9.15, 10.05 «МИРАЖ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРОМ» 12+
18.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 6+
19.25 «Легенды армии» 12+
20.10, 22.20 Сериал «1942» 16+
23.15 «Новая звезда». 
1.05 «отцЫ и ДеДЫ»
2.45 «ГоЛова ГорГонЫ» 12+
4.30 «еГорка»

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 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15.15, 3.40 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 «ВИНИЛ» 18+
1.40, 3.05 «кеЙптаунская аФе-

ра» 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+
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

исшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. 

сМерЧ. суДьбЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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

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, 19.00, 
21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Соль земли» 12+
11.15 «Компас потребителя» 12+
11.30, 23.10, 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, 23.35, 3.15 «Люди РФ» 12+
15.45 «Земская реформа» 12+
16.15, 1.45 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «Крупным планом» 12+
17.45 «История Госсовета» 12+
18.15 «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+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «урок ЖиЗни» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 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 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА - 2» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ДоМик у реки» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 16+
0.35 «Два ДоЛГиХ ГуДка в ту-

Мане»
2.10 «саМоЛет уХоДит в 9» 

12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Чита
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «сЛеДствие веДут 

Знатоки»
14.45 «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 «Дело России»

15.40 «Там, где детство не конча-
ется...»

16.20 «Олег Ефремов. «Чтобы 
был театр»

17.35 К юбилею оркест-
ра. В.Федосеев и БСО 
им.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.20 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

18.35 «Гиперболоид инженера 
Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Культурный отдых». 
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Михаил Ульянов. Хроника 

одной роли»
23.20 «Рафаэль»
23.45 «Худсовет»

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 17.00 

Новости
7.05, 13.30, 17.05, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.05 «Капитаны» 12+
9.15 «Шелковый путь»
9.30 «Вся правда про...» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

12.20, 18.05 Обзор чемпионата Ев-
ропы - 2016 12+

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

17.35 «Рио ждет» 16+
19.05 «Десятка!» 16+
19.30 «Детский вопрос» 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 «Точка» 16+
22.30 «Хулиганы» 16+
23.45 «Дети Азии» 12+
0.00 «ГоЛ-2» 16+

ЗвеЗда
6.00 «посеЙДон» спеШит на 

поМоЩь»
7.15, 9.15, 10.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 6+
19.25 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда».
1.05 «приеЗЖаЙте на баЙкаЛ»
2.30 «параШЮтистЫ»
4.15 «оДноЛЮбЫ» 12+
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Пятница, 8 июля 2016 года

Во вторник, 5 июля, руко
водители сельскохозяйс
твенных предприятий и 
фермерских хозяйств райо
на подвели предваритель
ные итоги своей работы. 
Аграрии осмотрели состояние 

посевов, которое признали хоро-
шим. Глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко рассказал:

— Приятно было увидеть, что 
культура земледелия соответству-
ет научно обоснованным нормам. 
Сейчас мы видим хорошее состо-
яние озимой пшеницы, кото-
рая вызывала большие опасения 
после зимовки. Увидели мы так-
же хорошие ячмени, хорошую са-
харную свеклу, хороший подсол-
нечник, кукурузу, сою. Пары то-
же находятся в отличном состоя-
нии. Кроме того, радует культура 
земледелия. Поля обкошены, до-
роги выравнены, посевы обрабо-
таны различными препаратами. 
Все это позволяет сделать вывод, 
что у нас будет хороший урожай.

Глава администрации района 
отметил и хорошую картину раз-
вития животноводства в районе. 

— Сегодня животноводство 
стоит в приоритете, — подчерк-
нул он. — Губернатор ставит за-
дачу: 60 процентов в структуре 
экономики отвести развитию жи-
вотноводства. 

— Уровень культуры земле-
делия у нас растет, — сказал за-
меститель главы администрации 
района Алексей Мозговой. — Ес-
ли вспомнить, что было четыре 
— пять лет назад, то мы долж-
ны признать, что амброзия мес-
тами по углам полей росла, пары 
не всегда и не везде были обрабо-
таны. А сегодня приятно смотреть 
и на состояние посевов, и на куль-
туру земледелия. Есть, конечно, и 
мелкие отклонения. В удельном 
весе это будет менее пяти процен-
тов. Но и эти хозяйства мы будем 
подталкивать к движению в пра-
вильном направлении.

По итогам взаимопроверки 
первое место заняло ООО «Воро-
бьевка-Агро», второе — ООО «Аг-
рокультура «Воробьевское», тре-

тье — ООО «Центрально-Черно-
земная агропромышленная ком-
пания» филиал Воробьевский. 
Среди фермерских хозяйств пер-
вое место присудили хозяйству 
Виктора Ласукова, второе — хо-
зяйству Александра Поленова, 
третье — хозяйствам Сергея Бе-
лоусова и Ивана Манжурина.

— В целом мы можем рассчи-
тывать на то, что по итогам ра-
боты на полях мы так же высо-
ко удержим планку, как и в про-
шлом году, когда заняли второе 
место по юго-восточной зоне, — 
прокомментировал итоги взаи-
мопроверки Алексей Мозговой.

За плодотворный труд, боль-
шой личный вклад  в социально-
экономическое развитие района 

Почетной грамотой правитель-
ства Воронежской области на-
гражден председатель колхоза 
«Новый Путь» Александр Коло-
тев. Награду ему вручили во вре-
мя подведения итогов взаимо-
проверки.

Владимир МАКсИМОВ            
фото автора

кстати
На следующий день в крес-
тьянско-фермерском хозяйс-
тве Ивана Манжурина нача-
лась уборка урожая. Механи-
затор Александр Васильчен-
ко на комбайне «Полесье» 
обмолотил 15 гектаров ози-
мой пшеницы.

полевЫе заметки

Наш район понес тяжелую 
утрату. 5 июля 2016 года 
на 76м году жизни скон
чался один из ярчайших 
представителей руководи
телей сельскохозяйствен
ных предприятий района, 
Почетный гражданин Во
робьевского района  Вла
димир Андреевич Соро
кин. 
Сорокин Владимир Андрее-

вич родился 19 декабря 1940 го-
да в семье крестьян в селе Бере-
зовка Воробьевского района Во-
ронежской области. В 1955 году, 
после окончания семи классов, 
поступил на работу в колхоз име-
ни Свердлова, где занимал раз-
ные должности. В1961 году окон-
чил окончил курсы шоферов и 
до 1966 года работал водите-

лем в колхозе. В этом хозяйстве 
он проработал 44 года и прошел 
трудовой путь от разнорабочего 
до председателя колхоза. С1967 

года по 1972 год он работал заве-
дующим гаражом. В 1970 году за-
очно окончил Калачеевский тех-
никум механизации. С 1973 го-
да по февраль 1976 года работал 
инженером по технике безопас-
ности. С марта 1976 года он ра-
ботал заместителем председате-
ля колхоза, а в мае 1977 года был 
избран председателем колхоза.

Колхоз имени Свердлова на 
протяжении многих лет являлся 
лидирующим хозяйством в райо-
не. За время своей трудовой де-
ятельности Владимир Андреевич 
зарекомендовал себя как при-
нципиальный и требователь-
ный руководитель, который хо-
рошо знал и понимал нужды про-
стых тружеников села и помогал 
им преодолевать возникающие 
жизненные проблемы.

Владимир Андреевич поль-
зовался заслуженным авторите-
том среди руководителей аграр-
но-промышленного комплекса 
района, неоднократно избирал-
ся председателем районного аг-
рарного союза. Кроме хозяйс-
твенных нужд большое внима-
ние он уделял социальной сфере. 

За заслуги перед государс-
твом, большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса, 
увеличение производства зерна 
и другой сельскохозяйственной 
продукции Владимир Андреевич 
Сорокин в 1970 году был награж-
ден медалью       «За доблестный 
труд», а  в 1997 году — орденом  
«Знак Почета». В 1986 году Прав-
лением советского Фонда мира 
за активное участие в деятель-
ности Фонда он награжден По-

четной медалью Советского фон-
да мира.

28 декабря 2001 г. Владимир 
Андреевич был награжден пре-
мией «Золотой фонд Воронежс-
кой области».

В 2008 году ему было присвое-
но звание «Почетный гражданин 
Воробьевского муниципального 
района».

Светлая память о Владимире 
Андреевиче Сорокине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация 
Воробьевского 

муниципального района.                                          
совет народных 

депутатов Воробьевского 
муниципального района.                                     

Руководители 
агропромышленного 

комплекса Воробьевского 
района.

СОРОКИН Владимир Андреевич

Воробьевские аграрии осмотрели 
состояние полей и ферм
В районе прошла взаимопроверка хозяйств

Участники взаимопроверки осматривают условия содержания молодняка крупного рогатого скота в одном из фермерских хозяйств

Иван Манжурин (справа) рассказывает главе администрации района                       
Михаилу Гордиенко о планах на предстоящую жатву
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информационное сообЩение

поздравляем!

обо всем понемногу

Дорогие читатели, к это
му событию для вас мы 
объявляем юбилейные 
конкурсы, победителям 
которых будут вручены 
специальные призы в дни 
празднования 85летия 
газеты. 

«Ровесники 
газеты» 

Мы уверены, в нашем райо-
не живут люди, которые 22 ав-
густа вместе с нами будут отме-
чать 85 лет. Мы просим отклик-
нуться всех, кто родился 22 ав-
густа 1931 года, поделиться с чи-
тателями своими фотографиями 
и воспоминаниями, которые бу-
дут опубликованы на страницах 
газеты. Мы понимаем, что наши 
ветераны — люди, как правило, 

достаточно скромные, поэтому 
просим проявить активность и 
внуков ровесников «Восхода». 

«Пожелтевшие 
страницы» 

Наверняка, у многих сохра-
нились старые номера район-
ной газеты. Расскажите о том, 
почему у вас хранятся эти эк-
земпляры районки, и принеси-
те их нам. Можно также отска-
нировать первую полосу, либо 
сфотографировать и отправить 
ее по электронной почте. Обла-
дателя самого старого номера 
ждет приз.

«Я и районка» 
Присылайте нам оригиналь-

ные фотографии с районной га-
зетой. Все фото будут опублико-

ваны на страницах «Восхода». 
Автора самого оригинального 
снимка ждет специальный приз. 

«Слов хороших       
не жалей —                     

у газеты юбилей!»

Мы будем рады, если вы под-
готовите для работников «Вос-
хода» свои оригинальные поз-
дравления и  пожелания к юби-
лею газеты.

Напоминаем адрес, по ко-
торому можно присылать ва-
ши письма:397571, село Воро-
бьевка, улица 1 Мая, дом 152/1,  
электронный адрес: voshodvrb@
yandex.ru  или voshodvrb@
rambler.ru

Фотографию на конкурс при-
слала Светлана Соловьева, жи-
тельница села Квашино.

конкурсЫ

Районка готовится к юбилею

Кому что, а мне больше нравится «Восход»

Для поддержки семей в ию
не 2016 года Президен
том России подписан за
кон, разрешающий едино
временную выплату в раз
мере 25 тысяч рублей из 
средств материнского ка
питала. Эти деньги родите
ли могут использовать на 
любые нужды по своему ус
мотрению.
За разъяснением корреспон-

денты «Восхода» обратились к 
специалистам.

—  Воспользоваться правом 
на получение единовременной 
выплаты смогут все семьи, кото-
рые получили или получат пра-
во на материнский сертификат 
до 30 сентября 2016 года и не ис-
пользовали всю сумму материн-
ского капитала на основные на-
правления расходования капи-
тала, вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка.

Родителям, которые решили 
получить единовременную вы-

плату,   нужно обратиться с за-
явлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда или 
в офис  многофункционального 
центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
не позднее 30 ноября 2016 года. 

В заявлении необходимо 
указать номер  СНИЛС владель-
ца сертификата, а также серию 
и номер сертификата на мате-
ринский капитал. С собой также 
нужно иметь документ, удосто-
веряющий личность, и банков-
скую справку о реквизитах сче-
та, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут пе-
речислены 25 тысяч рублей или 
сумма остатка на счете владель-
ца сертификата, если она состав-
ляет менее 25 тысяч рублей.

 Также при личной подаче за-
явления Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует иметь при се-
бе документы личного хранения: 
сертификат на материнский ка-
питал и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Полученные деньги семьи 
могут использовать на любые 
нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на 
материнский капитал, не обра-
щавшиеся ранее в ПФР за оформ-
лением государственного серти-
фиката, могут подать заявление 
о предоставлении единовремен-

ной выплаты одновременно с за-
явлением о выдаче сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление 
на единовременную выплату за 
счет средств материнского капи-
тала можно подавать в электрон-
ном виде через сервис «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда России.

 Воспользоваться такой услу-
гой могут только граждане, ко-
торые имеют  подтвержденную 
учетную запись на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru). Ес-
ли заявление подается в элект-
ронной форме,  лично посещать 
гражданином клиентскую  служ-
бу  не требуется. Так же с помо-
щью  сервиса предварительной 
записи на прием можно подать 
заявление на единовременную 
выплату без очереди в удобное 
время.

При возникновении  вопро-
сов получить подробные разъ-
яснения можно по телефонам 
«горячей линии» Пенсионного 
фонда по Воробьевскому райо-
ну: 3-12-57 и отделения Пенси-
онного фонда РФ по Воронежс-
кой области: 69-77-93, 69-77-94,  
69-77-95.  

Елена БАРДАКОВА

пенсионнЫй фонд информирует

Средства материнского 
капитала перестали быть 
неприкосновенными
Семьи могут рассчитывать на единовременную выплату 
в размере 25 тысяч рублей на любые нужды

наталья 
сыроМолотова, 
специалист-эксперт 
Пенсионного фонда 
по Воробьевскому 
району, рассказала:

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Елену Максимовну КуЛЬНЕВу 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
 (Юбилей — 9 июля)

Любимая наша, родная наша!
Мы в этот чистый праздник — юбилей,
Желаем только радости и счастья,
Только смешных и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
И только счастья пусть слеза из глаз!
Чтоб понимание царило между нами,
Пусть жизнь искрится, как большой алмаз!

Дети, внуки.

Администрация Воробьевс-
кого сельского поселения Во-
робьевского муниципального 
района Воронежской области   
сообщает, что 25 июля 2016 
г., в 15:00, в помещении ад-
министрации Воробьевского 
сельского поселения Воробь-
евского района Воронежской 
области  состоятся  публич-
ные слушания по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-

ного строительства объекта 
капитального строительства 
на  земельном участке, рас-
положенном по адресу: Воро-
нежская область, Воробьевс-
кий район, с. Воробьевка ул. 
1Мая, д.109 А, кадастровый 
номер земельного участка 
36:08:0102022:68. Вопросы и 
предложения по указанному 
вопросу предоставлять по ад-
ресу: Воронежская область, 
Воробьевский район, с. Воро-
бьевка, ул.1Мая, д.150/1.

Ингредиенты:
• сахар — 110 г;
• свежая клубника — 400 г;
• вода — 4 ст. ложки;
• лимонный сок — по вкусу.
Приготовление
Для начала в мисочке смеши-

ваем воду и сахар. Затем ставим 
смесь на слабый огонь и поме-
шиваем до полного растворения 
кристалликов сахара. Доводим 
массу до кипения, усиливаем 
огонь и провариваем сироп в те-
чение пяти минут, а потом акку-
ратно снимаем чашу с плиты и 
охлаждаем сироп до комнатной 
температуры.

Тем временем берем свежую 
клубнику, промываем под проточ-
ной водой, обсушиваем полотен-
цем и отрываем хвостики. Протира-
ем ягоды до состояния пюре через 
сито, или измельчаем в блендере. 
Смешиваем клубнику с сахарным 
сиропом, добавляем немного ли-
монного сока по желанию и все 
хорошенько перемешиваем до од-
нородности. Смесь перекладываем 
в пластиковый контейнер, накрыва-
ем крышкой и помещаем минимум 
на 2-3 часа в морозильную камеру. 
Перед подачей на стол ставим го-
товое мороженое на 20 минут в 
холодильник, чтобы оно слегка раз-
мягчилось.

рецепт
Домашнее клубничное мороженое

22 августа газете «Восход» исполняется 85 лет
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программа телепередач
четверГ 14 июля

ПятниЦа 15 июля

суббота 16 июля

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 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 «3 ЖенЩинЫ» 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+
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Морские ДьявоЛЫ. сМерЧ. 

суДьбЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 16+
2.00 «Первая кровь» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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, 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, 1.45 «Актуальное интервью» 

12+
17.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
18.15 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Соль зем-

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

те» 12+
23.10, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+
23.35, 3.15 «Люди РФ» 12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «верьте Мне, ЛЮДи» 12+
10.55 «Тайны нашего кино»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 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА - 2» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ДоМик у реки» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 

12+
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». Ком-

сомольск-на-Амуре
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10 «сЛеДствие веДут Знато-

ки»
14.40 «Ирригационная система Ома-

на. Во власти солнца и луны»
15.10, 21.05 «Дело России»
15.40 «Хроники Изумрудного горо-

да. Александр Волков»

16.20 «Михаил Ульянов. Хроника од-
ной роли»

17.35 К юбилею оркест-
ра. В.Федосеев и БСО 
им.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.35 «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Анастасия Цветаева. «Мне 90 

лет, еще легка походка...»
23.10 «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусство»
23.45 «Худсовет»
23.50 «сЛеДствие веДут Знато-

ки»

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 17.50 Но-

вости
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 «Все на Матч!»
8.05 «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт
9.30, 3.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне. 
12.30, 6.00 «Рио ждет» 16+

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

16.05 «Особый день с Андреем Ки-
риленко» 12+

16.20 «Несерьезно о футболе» 12+
17.20 «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
20.30 «После боя. Федор Емелья-

ненко» 16+
21.00 «Десятка!» 16+
21.25 Волейбол. Мужчины. 

ЗвеЗда
6.00 «Перевод на передовой» 12+
7.05, 9.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «Завтра бЫЛа воЙна»
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов» 6+
19.25 «Предатели с Андреем Луго-

вым» 16+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда».
1.05 «среДь беЛа Дня...» 16+
2.55  «преДЛаГаЮ руку и серД-

це» 6+
4.35 «еЩе МоЖно успеть» 12+

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15.15, 4.45 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «иГра на вЫЖивание» 16+
1.15 «артур ньЮМан» 16+
3.00 «расЧет» 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+
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Славянский базар в Витебске»
1.00 «ЗоЙкина ЛЮбовь» 12+
3.10 «Операция «Большой 

вальс»

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

исшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 

16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
22.25 «Мент в Законе» 16+
2.15 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» 16+
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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

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, 19.00, 
21.00 «Губернские ново-
сти» 12+

11.00 «Соль земли» 12+
11.15 «Встреча» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «АКАДЕМИЯ» 16+
13.50 «Писатели России» 12+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Клуб дилетантов» 12+
15.45, 1.00 «Собрание сочине-

ний» 12+
16.15, 1.45 «Актуальное интер-

вью» 12+
17.15 «КОННЫЕ БЕГА НА ВОРО-

НЕЖСКОМ ИППОДРОМЕ» 
12+

18.15 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Наш го-

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

те» 12+
20.00 «Эффект времени» 12+
21.30 «письМа к ДЖуЛьетте» 

16+
23.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
23.35, 3.15 «Люди РФ» 12+
2.30 «Академический час» 12+
3.35 Чемпионат России по фут-

болу. Лучшие матчи сезона 
12+

твЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «по ДаннЫМ уГоЛовноГо 

роЗЫска»
9.35, 11.50 «оГрабЛение по-Жен-

ски» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» 12+
15.50 «Жизнь на понтах» 16+
17.30 «Город новостей»
17.55 «сициЛианская ЗаЩита» 

12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Олег Борисов. Человек в 

футляре» 12+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Дегтярск
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «сЛеДствие веДут 

Знатоки»

15.10 «Дело России»
15.40 «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
16.20 «Анастасия Цветаева. «Мне 

90 лет, еще легка поход-
ка...»

17.20 «Холстомер. История лоша-
ди»

17.50 Концерт
18.50 «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «увоЛьнение на береГ»
22.20 «Линия жизни». 
23.15 «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
23.45 «Худсовет»
1.35 Мультфильм 
2.40 «Тонгариро. Священная 

гора»

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 11.25, 

16.00, 17.50 Новости
7.05, 11.30, 17.55, 23.30 «Все на 

Матч!»
8.05 «Капитаны» 12+
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
9.30 «Место силы» 12+
10.05 «Футбол и свобода» 12+
11.05 «Детский вопрос» 12+

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
16.05 «Несерьезно о футболе» 

12+
17.05 «Артем Окулов. Штангисты 

не плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мужчины. 
20.30 «Рио ждет» 16+
21.00 «Вся правда про...» 12+
21.25 Волейбол. Мужчины. 
0.15     «Дети Азии» 12+
0.30 «Сражайся как девушка» 

16+
2.10 Смешанные единоборства. 

Женщины 16+
4.10 «ЮнаЙтеД. МЮнХенская 

траГеДия» 16+

ЗвеЗда
6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.20, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.30, 14.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-

НЫ» 16+
18.30 «табаЧнЫЙ капитан»
20.10 «ДвенаДцатая ноЧь»
22.20 «ноЧноЙ патруЛь» 12+
0.15 «посЛеДниЙ прикаЗ Гене-

раЛа» 16+
2.05 «проШу сЛова» 6+
4.55 «Тува. Вековое братство»

Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.40 Сериал «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. Голос 

русской души» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Двое и оДна» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
0.35 «саМба» 12+
2.50 «МаЛьЧиШник» 16+

россия-1
4.55 «трое в ЛоДке, не сЧитая 

собаки»
*7.40, 9.15, 11.25, 14.20 «Местное вре-

мя». «Вести-Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

*8.10 «Вести. Культура»
*8.25 «Наш рецепт»
*8.40 «Сезон забот»
*9.00 «Вест. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Цискарид-

зе» 12+
11.35 «проДается коШка» 12+
14.30 «Песня года»
16.25 «ЛабиринтЫ суДьбЫ» 12+
20.35 «ЗаМок на песке» 12+
0.30 «Жена ШтирЛица» 12+
2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2» 12+

нтв
5.05 «СУПРУГИ» 16+
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 

плоть» 16+
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 

16+
20.15 «ПЁС» 16+
0.15 «Суперстар» представляет» 

12+
1.45 «Высоцкая Life» 12+
2.35 «Золотая утка» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

тв-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Новости регио-

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

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

14.00, 21.00 «Губернские но-
вости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.10 «Общее дело» 12+
10.20, 11.45 «Адрес истории» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «Конные бега на воронежс-

ком ипподроме» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Народный ликбез» 12+
13.00, 14.10, 17.40, 23.00 «Соль зем-

ли» 12+
13.15, 17.00, 1.40 «Заметные люди» 

12+
14.25, 23.15 «Открытая наука» 12+
15.00, 23.40 «Такие разные» 12+

16.00, 0.40 «Эффект времени» 12+
16.20, 1.00 «Арт-проспект» 12+
16.30, 1.10 «Собрание сочинений» 

12+
16.45, 1.25 «Встреча» 12+
17.55 Чемпионат России по футбо-

лу. ФНЛ 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
21.30 «преЖДе, ЧеМ я усну» 16+

твЦ
5.35 «Марш-бросок» 12+
6.05 «по ДаннЫМ уГоЛовноГо 

роЗЫска»
7.35 «красавица и ЧуДовиЩе»
9.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.35 «баЛЛаДа о ДобЛестноМ 

рЫцаре аЙвенГо» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» 12+
12.45 «тонкая ШтуЧка» 12+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «невеста МоеГо ДруГа» 16+
17.30 «Лекарство ДЛя бабуШки» 

16+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Евросказка» 16+
1.00 «сициЛианская ЗаЩита» 

12+
2.40 «инспектор ЛьЮис» 12+

россия к
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «увоЛьнение на береГ»
12.00 «Хор - единство непохожих»
12.45, 1.05 «Соловьиный рай»
13.25 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». 
15.35 «Гиперболоид инженера Шу-

хова»
16.15 «Медвежьи истории»
17.10 «обЫкновенное ЧуДо»
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин». Программа Виталия 
Вульфа

19.30 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...»

21.30 «роМановЫ. венценосная 
сеМья» 16+

23.45 Оркестр джазовой музыки 
им.Лундстрема в Концертном 
зале им.Чайковского

1.45 Мультфильм 
1.55 «Искатели».

Матч тв
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00, 17.50 

Новости
7.05, 7.45, 8.20, 9.00 «Диалоги о ры-

балке» 12+
9.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»

10.00 Футбол.
12.30, 17.55, 23.20 «Все на Матч!»
13.00 Теннис.
15.00 «Бокс в крови» 16+
16.05 Профессиональный бокс 16+
18.25 Волейбол. Мужчины. 
20.30 «Большая вода» 12+
21.30 «Спорт за гранью» 12+
22.00 Смешанные единоборства 

16+
0.05 «Дети Азии» 12+

ЗвеЗда
6.00 «аЛенькиЙ цветоЧек»
7.20 «Матрос ЧиЖик»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 Док. фильм «Война машин». 

«Р-5. Партизанский ангел» 
12+

11.30 «Научный детектив» 12+
11.55, 13.15 «респубЛика ШкиД» 6+
14.10 «расписание на посЛеЗав-

тра»
16.00 «беЗотцовЩина» 12+
18.20, 22.20 «ЕРМАК» 16+
23.55 «пятеро с неба» 12+
1.45 «посЛеДниЙ репортаЖ» 

12+
4.30 «аЛЫЙ каМень» 12+
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Пятница, 8 июля 2016 года

Закупаю мясо: 
говядину, баранину. 

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

кл
ам

а

программа телепередач
воскресенье 17 июля

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

Привезу пеноблок, доску 
обрезную, брус. 

тел.: 3-14-61, 
8-951-553-28-79. Ре

кл
ам

а

Реклама
 в «Восходе»

 8-952-103-79-77.

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 июля,12августа,

 4 сентября. Тел. 8-980-348-89-02.

Реклама

Привезу доску полуобрезную, 
обрезную, брус,

 штакетник, пеноблок. 
тел.: 52-4-79, 8-905-655-46-31. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Опыт, гарантия. 

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

кл
ам

а

Кабардинка, 
Анапа

 с 2-х разовым питанием. 
Крым. 

Тел. 8-903-852-06-11. Ре
кл
ам

а

Щебень, отсев, пеноблок,
 кирпич красный, песок, 

услуги автомобиля. 
тел. 8-919-181-26-66. Ре

кл
ам

а

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 «Фазенда»
13.25 «Ледниковый период. Пого-

ня за яйцами»
13.45 «Ледниковый период»
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики»
18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 

16+
21.00 «Время»
22.15 «ГанМен» 16+
0.20 «веЛикое оГрабЛение по-

еЗДа» 16+
1.45 «автора! автора!» 12+

россия-1
5.20 «Лев ГурЫЧ синиЧкин»
7.00 «Мульт-утро»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ДороГая Моя ДоЧенька» 

12+
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
0.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+

нтв
5.00  «СУПРУГИ» 16+
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+

14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «отДеЛ» 16+
23.15 «параноЙя» 12+
1.15 «Сеанс Кашпировского» 16+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

тв-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.45 Лекции профессора Мос-

ковской духовной академии 
Русской православной церк-
ви А.И. Осипова 12+

11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30, 3.20 «Ты в эфире» 12+
13.50 «Адрес истории» 12+
14.00, 21.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10, 2.15 «Встреча» 12+
14.25 «Арт-проспект» 12+
14.35, 17.45 «Соль земли» 12+
14.50 Спектакль «Чайка» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+
18.00, 0.45 «в ЧетверГ и боЛьШе 

никоГДа» 12+
19.30, 3.40 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «письМа к ДЖуЛьетте» 

16+
23.15 «преЖДе, ЧеМ я усну» 16+

твЦ
5.45 «невеста МоеГо ДруГа» 

16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «коГДа опаЗДЫваЮт в 

ЗаГс...»
10.05 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «боЛьШая сеМья» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «настоятеЛь-2» 16+
16.55 «сваДебнЫЙ перепоЛоХ» 

12+
20.20 «викинГ» 16+

0.10 «Петровка, 38»
0.20 «ЛеГкое повеДение» 16+
2.10 «оГрабЛение по-Женски» 

12+

россия к
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «обЫкновенное ЧуДо»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Медвежьи истории»
13.30 «Гении и злодеи»
13.55 концерт 
15.15 Спектакль
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Искатели». 
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот».
20.30 «ЗДравствуЙте, я ваШа 

тетя!»
22.10 «Большой балет — 2016»
0.10 «МаскараД»

Матч тв
6.30 Смешанные единоборства 

16+
8.45 Автоспорт. 

9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
11.30, 20.50, 23.30 «Все на Матч!»
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
16.00 «Поле битвы» 12+
16.30 Профессиональный бокс 

16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мужчины. 
20.30 «Десятка!» 16+
21.25 Волейбол. Мужчины. 
0.15 «Первые» 12+
2.15 «Капитаны» 12+

ЗвеЗда
6.00 «ДоЧь коМанДира» 6+
7.20 «ГороД Мастеров»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Научный детектив» 12+
9.35, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

16+
14.15 «ТУМАН» 16+
18.20 «Война машин»  12+
18.55 «Легенды советского сыска» 

16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «баЛтиЙское небо» 6+
2.25 «раЗреШите вЗЛет!» 12+
4.10 «еЩе не веЧер» 6+

Продается дом. с. Воробьевка, 
ул. Советская, 1А. С надворны-
ми постройками. Баня, гаражи, 
беседка, кухня, сарай. Цена 
договорная. Тел. 8-951-551-01-
81.

***
Продается полдома в двухквар-
тирном доме в с. Воробьевка. 
Тел. 8-906-675-01-19.

***
Продам в Воронеже недорого 
комнату 12 кв. м. с хорошим 
ремонтом, санузел на 2 комна-
ты. Тел. 8-904-210-11-57.

***
Продается дом со всеми удобс-
твами в с. Воробьевка. Тел. 
8-920-403-70-37.

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

сделаю памятники, 
гробницы любого размера из зеркального 

и оцинкованного железа. 
Тел.: 44-3-58, 8-905-644-36-35. Вечером. Ре

кл
ам

а

17 июля 2016 г. с 9.00
 в городе Бутурлиновка

 ФГБУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Фё-
дорова» Тамбовский филиал 
проводит платные консульта-
ции по адресу: ул. Дорожная, 

д. 13. «ОПТИКА».
стоимость консультации 

1000 рублей.
Предварительная запись по 
телефону: 8-952-955-34-90.

Квоты на операции.
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация
 специалиста.

Ре
кл
ам

а

Пластиковые окна. 
Низкие цены. 

тел. 8-908-141-89-77.

Ре
кл
ам

а

Магазин «соблазн» 
(с. Воробьевка, ул. Гоголя, 31, 2 этаж, ТЦ)

Красивое и доступное нижнее белье, а также купаль-
ники в ассортименте от производителя г. Санкт-Петер-

бург и г. Ростов-на-Дону. тел. 8-905-050-36-20.
Ре

кл
ам

а

ООО «Зерновой терминал Воробьевский» 
на работу требуется менеджер по закупкам. 
Основные требования: знание ПК, коммуни-
кабельность, внимательность, умение вести 
переговоры. Образование высшее или сред-
нее специальное. Опыт работы приветствует-
ся. тел. 8-906-589-02-35.

Реклама

  специальную оценку условий труда
 8 (473)259-33-37, 8(473) 259-36-11; 
  обучение по охране труда;
  обучение правовым основам 
кадровой деятельности 
8(473) 212-79-01, 8(473) 259-37-30; 
  обучение по электробезопасности;

  обучение пожарно-техническому 
минимуму;
  разработку инструкций и других 
документов по охране труда;
  обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве 
8(473) 259-75-01.

Автономное учреждение 

«ЦЕНТР ОХРАНЫ И МЕДИЦИНЫ ТРУДА»
(учредитель — Департамент труда и занятости населения Воронежской области) 

проводит:

www.vcomt.ru  vcomt@yandex.ru Реклама

10 июля в ДК 
сОстОИтсЯ БОЛЬШАЯ

РАсПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБуВИ
МОсКОВсКОГО КОНФИсКАтА
И ИВАНОВсКОГО тЕКстИЛЯ 

В ассортименте: футболки 100-200; майки 50-100;
халаты 200-350, сарафаны 250-350; туники 200-300;
шорты 150-300; бриджи 150-350; капри 150-250;
дачные костюмы 350-400, трико 200-400; джинсы 600-800;
cвитера 300-500;толстовки 300-500,
пижамы 250-300,сорочки 100-200; детское бельё 50-100 ,
колготки 50-100, носки 15-25; лосины-100-250;
пледы 400-500, полотенца 50-200, скатерти-50-100,
шторы 200-1000, постельное бельё 350-750

И многое другое по низким ценам

Ждем вас с 9:00 до 17:00. Ре
кл
ам

а

10 июля в 5:00 
на пруду «Пулин»

 будут проводиться 
соревнования по рыбной 

ловле, посвященные 
Дню рыбака. 

Приглашаются
 все желающие.

ООО «Агрокульту-
ра «Воробьевское» и 
работники бывшего 
колхоза имени Сверд-
лова скорбят по поводу 
смерти бывшего пред-
седателя колхоза имени 
Свердлова сОРОКИНА 
Владимира Андрееви-
ча и выражают глубо-
кое соболезнование его 
родным и близким.
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реклама

р
е

кл
ам

а

ЛЮБАЯ ГЛУБИНА
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-905-650-8907

р
е

кл
ам

а

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

кл
ам

а

№ 48 (8494)  ПЯТНИЦА, 8 июля 2016 года

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

лечение катаракты (замена хрусталика) 
ре

кл
ам

а

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.

Отдел по образованию, 
райком профсоюза работ-
ников образования, коллек-
тив работников и учащихся 
Руднянской школы-интер-
ната скорбят по поводу смер-
ти бывшего музыкального 
руководителя Кондратьева 
Алексея Николаевича и вы-
ражают глубокое соболезно-
вание его родным и близким.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
в рыбный цех в г. Воронеже

√  Предоставляется жилье,  
транспорт, питание. 

√  З/пл от 23000 руб. 


  8(920) 414 00 75  
8  910 342 09 34

Ре
кл
ам

а


