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В районе построят
два свиноводческих
комплекса на 160 тыс голов
Власти региона подписали соглашение о сотрудничестве
с крупным предприятием

В ОБЛАСТЬ
ПОСТУПИЛА
ВАКЦИНА ОТ ГРИППА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

9 сентября

Выборы губернатора Воронежской области

до выборов осталось 5 дней
НОВОСТЬ

В районе прошел
чемпионат по миди-футболу
Соревнования проходили в два
круга, в которых участвовали шесть
команд из четырех сельских поселений района.
По итогам чемпионата первое место
заняла команда «Воробьевка», которая
победила в восьми играх из десяти.
В споре бомбардиров первое место
занял Сергей Артюхов (команда «Воробьевка»), второе — Владимир Шмыков
(команда «Динамо»), третье — Сергей
Путилин («Ника»).
Награждение по итогам чемпионата
пройдет в День физкультурника, который традиционно пройдет в октябре.

ПОГОДА
4.9 ВТОРНИК

+30 С 5756м/смм.рт.ст.
О

Проект позволит создать не менее 110 рабочих мест

В пятницу, 31 августа, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев посетил Воробьевский
район. Во время рабочей поездки глава региона, глава администрации
района Михаил Гордиенко и председатель совета директоров группы
компаний «Агроэко» Владимир Маслов подписали соглашение о сотрудничестве.
Планируется построить два свиноводческих предприятия, общая производительность
которых составит более 20 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Проект будет реализован в 2018–2020 годах и позволит создать
не менее 110 рабочих мест.
— Соглашение — очень важный документ, так как для Воробьевского района инвестиции в 3,5 млрд рублей — это сверхзадача, которую представилась возможность
решить,– отметил Александр Гусев. — Для
нас «Агроэко» — очень важный и перспективный социально-экономический партнер.
Большое спасибо руководству компании —
они выполняют не только функции инвесторов, но и функции людей, которые на терри-

торию приносят современное понимание отношений бизнеса и населения. Есть заявленные средства, которые они обязуются ежегодно выделять на эти цели — не менее полутора миллионов рублей. Но мы еще видим, что
по возможности они помогают людям на территории, и это очень важно.
Инвестиционный проект обеспечит значительные денежные поступления в региональный и местный бюджеты, к тому же
«Агроэко» ведет и будет продолжать благотворительную деятельность на территории района.
— Сегодня произошло важное событие,
— отметил глава администрации района Михаил Гордиенко. — Что дает нам этот проект?
Прежде всего, это развитие сельских территорий, создание рабочих мест, уплата местных
налогов и, естественно, увеличение местного
бюджета. Безусловно, нельзя не отметить и
ежегодную благотворительность компании.
Жители спокойно, с пониманием, относятся к строительству свиноводческих предприятий. Это нужное и перспективное дело.
Глава региона посетил общественную
приемную губернатора Воронежской области.

5.9 СРЕДА
Александр Гусев поинтересовался у
руководителя приемной Татьяны Лепехиной, с какими вопросами чаще всего
приходят местные жители. Она рассказала, что больше всего людей волнует ремонт дорог.
Затем Александр Гусев также провел
рабочую встречу с Михаилом Гордиенко.
Они обсудили вопросы социально-экономического характера, которые касаются дальнейшего развития и перспектив
района. Поговорили о водоснабжении и
обеспечении жителей качественной питьевой водой, создании устойчивой сотовой связи в удаленных населенных пунктах, развитии образования и здравоохранения. Затронули темы ремонта и строительства автомобильных дорог.
А лександр Гусев отметил, что деятельность правительства области, в том
числе поддержка инвестиционных проектов, ориентирована на создание благоприятных условий для жизни граждан.

Елена БАРДАКОВА,
фото автора

м/с
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6.9 ЧЕТВЕРГ
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости,
которые будут интересны
другим читателям, звоните нам
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

В ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА
ВАКЦИНА ОТ ГРИППА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Облздрав сообщил о начале поставок в область иммунобиологических препаратов для вакцинации
взрослого населения от гриппа 29
августа. В регион уже поступило
310,5 тыс. доз вакцины. Это составляет 45% годовой заявки.
В ближайшее время ожидаются
поставки детской противогриппозной вакцины в количестве 230,5
тыс. доз. Всего в сезон 2018-2019
годов планируется охватить прививками от гриппа не менее 45%
населения области. Иммунизацию воронежцев проведут за счет
средств федерального бюджета. В
ближайшее время ожидается поставка вакцин от полиомиелита. В
2018 году сроки вакцинации детей
сдвинут из-за задержки поставок.

В РЕГИОНЕ СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА В ЭЛЕКТРИЧКАХ
СНИЗИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
С 1 сентября снизится стоимость
проезда в электричках пообласти,
сообщила пресс-служба АО «ППК
«Черноземье»» 27 августа. Пассажиры будут платить по 2,1 рубля за
каждый километр, начиная с десятого по 50-й включительно. Цена за
первые 10 км составит 21 рубль вне
зависимости от дальности поездки.
Изменения связаны с пилотным
проектом компании.
Ранее стоимость проезда железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
региона
составляла 21 рубль за одну десятикилометровую зону. Цену назначили в январе 2018 года.
Тариф на перевозку пассажиров за
одну десятикилометровую зону в
2017 году составлял 20,6 рубля, в
2016-м – 19,8 рубля.

В ОБЛАСТИ В РАЙЦЕНТРЕ
УСТАНОВИЛИ СКУЛЬПТУРУ
БОБРА
Скульптуру бобра открыли в Боброве 1 сентября. Арт-объект установили на городской площади рядом с районным Дворцом культуры.
Инициаторами создания стали
бывшие ученики первой городской
школы и их классный руководитель
Ирина Кондратьева.
Скульптуру из бронзы выполнил
воронежский скульптор Алексей
Дикунов. Высота арт-объекта – около 1,7 м, вес – около 400 кг. Стоимость скульптуры –1,6 млн рублей.
Средства на изготовление выделили из городского бюджета.
На официальное открытие пришло
более 500 человек. Право открыть
скульптуру предоставили почетному жителю города Владимиру Павленко и победительнице всероссийских олимпиад ученице бобровской
школы №1 Алине Смыковой.
По материалам РИА «Воронеж»

ОТЧЕТЫ ГЛАВ

Мужичане попросили решить
вопрос с качеством воды
Со своими проблемами жители обратились к руководству района
и поселения
В понедельник, 27 августа,
перед жителями сел Верхний Бык, Мужичье и Березовка выступил глава Березовского сельского поселения Юрий Савченко, который отчитался о проделанной работе за прошедшее полугодие и планах на
ближайшее время.
На встречу с жителями
приехали заместитель главы
администрации района Сергей Письяуков, руководители
служб и организаций района, чтобы выслушать людей и
постараться оказать посильную помощь в решении проблемных вопросов.

Село Верхний Бык
Юрий Савченко сообщил о
том, что жители просили отремонтировать сельский Дом
культуры.
— Ремонт начали, но завершить его пока не можем, — пояснил он. — Все упирается в финансирование. Денег пока нет,
как только появятся — сразу ремонт продолжим. По вопросу
ограждения кладбища — проект представили по линии ТОС,
но в программу не попали.
Жители села задали вопрос
об устойчивой сотовой связи.
Глава поселения ответил, что
на сегодняшний день вышку
уже практически установили и
в ближайшее время связь будет.
Люди попросили отсыпать
дороги местного значения щебнем, но пока нет возможности
это сделать — нет денег.
Селяне попросили очистить
от поросли территории вдоль автодороги. Представитель организации по обслуживанию автодорог пообещал разобраться с этим
вопросом и решить его.

Жители села Мужичье попросили решить проблему качества
питьевой воды в водопроводе

Село Мужичье
В текущем году поселение
проделало огромную работу
по борьбе с сорной растительностью.
— На обкосе работали трактора, и даже косили вручную вокруг нежилых домов, — сказал
Юрий Савченко. — Через село
проходит автодорога областного значения, и в лесополосе проезжающие выбрасывают много
мусора. Мы периодически вычищаем и лесополосы.
По вопросу отлова бродячих собак Юрий Савченко
сказал, что на прошлой неделе администрация поселения
заключила договор со специализированной организацией,
которая через несколько дней
приедет в район.

График плановых отключений
электроэнергии с 4 по 7 сентября 2018 года

Квашино

Затон

Затон,
Квашино,
Первомайский

Села Березовка,
Елизаветовка
и Верхнетолучеево

На встрече с односельчанами Юрий Савченко отметил, что Березовка претендует

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Наименование
населенного
пункта

Люди попросили решить вопрос с качеством воды. Руководитель коммунальной службы района Василий Юдаков пообещал
приехать в село с бригадой и еще
раз промыть водопровод. Может
это и решит проблему.
Жителей волнует проблема
прохождения талой воды во время весеннего половодья.
— Посмотрим, что можно сделать и постараемся, чтобы весеннее половодье прошло с наименьшими неудобствами для населения, — сказал глава поселения.

на звание самого лучшего села
области. В 2018 году в Березовке благоустроили территорию
вокруг ФАПа, заасфальтировали улицы Заводскую, Ленина и
частично Свердлова. В Елизаветовке некоторые дороги заасфальтировали, а другие отсыпали щебнем.
Люди просили организовать вывоз отработанных
ламп и батареек.
— Скорее всего, специфический мусор сможем вывозить
только в следующем году, когда
в районе начнет работать единый оператор по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, —
сказал глава поселения.
Жители улицы Первомайская попросили промыть водопровод, так как из кранов течет рыжая вода. Юрий Савченко ответил, что работы проведут в ближайшее время.
Сельским жителям нужен
банкомат для выдачи наличных денежных средств. Глава поселения сказал, что банкомата не будет, так как устанавливают такое оборудования исходя из численности населения.
Жители Березовки попросили отсыпать щебнем оставшиеся без какого-либо покрытия улицы. Вопрос будет
решен.
Жители Верхнетолучеево
пожаловались, что у них в селе
не работает почта. Людям объяснили, что почта не закрыта —
уволился человек. На сегодняшний день есть вакансия, а пока
раз в неделю приезжает работник из Калача, чтобы разнести
почту и пенсии.

Улица
Горького, Павших земляков,
клуб, Часовня, Калинина,
УКЗМ, райгаз, детсад,
котельная, водозабор, АТС,
МТФ, Ст. Доценко, Чапаева
Кирова, Водозабор, ИП
Попова, ИП Полякова, АТС,
Степная, КФХ Ласуков,
школа, детсад, КФХ
Болотова, Ленина, Гагарина,
Октябрьская
Затон полностью, Квашино
полностью, Первомайский:
Привокзальная,
свеклопункт, ДСПМК

Дата и время
отключения
с 8:00 до 17:00
4.09.2018 г.

с 8:00 до 17:00
4,5,6.09.2018 г.

с 8:00 до 17:00
5.09.2018 г.

Сгорела пристройка к дому
В среду, 29 августа, около половины второго ночи на
пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре
в селе Новотолучеево. Пожар ликвидировали в течение
20 минут. Огонь уничтожил пристройку жилого дома. По
оперативной информации пострадавших нет. Причину
возникновения пожара устанавливают.

Возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по результатам
проверки гибели 14-летнего мальчика в карьере за селом
Мужичье в конце июля. Ребенка засыпало песком — тело
удалось найти спустя несколько часов после трагедии.
Максимальная санкция статьи «Причинение смерти по
неосторожности» – лишение свободы на два года. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося,
собирают и закрепляют доказательственную базу.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Воробьевскому району на ремонт дорог местного значения выделили более 60 млн рублей

Развитие Воронежской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни людей напрямую зависит от состояния
дорожного хозяйства. О путях развития дорожной инфраструктуры региона, выделяемых средствах и проблемах — в нашем обзоре.

Цена вопроса
Настоящим рывком в дорожной сфере Воронежской области ознаменовался 2017 год.
Тогда впервые регион принял
участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги».
По словам руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максима Оськина, в 2018
году совместно с мэрией и с главами районов области был подготовлен обновленный паспорт
программы. Этот документ был
успешно защищен в «Росавтодоре» и «Минтрансе», что означало
выделение федеральным центром
на развитие дорожной сети региона порядка 1 млрд рублей.
— На агломерацию, куда
входит Воронеж, а также региональные дороги с автодорогами общего пользования регионального значения, проходящие
по Рамонскому, Семилукскому,
Хохольскому, Новоусманскому, Панинскому и Каширскому
районам, из регионального дорожного фонда в виде софинансирования этого проекта было
выделено 1,6 млрд рублей. Общая же сумма составила 2,6 млрд рублей. На сегодняшний день
на 100 улицах различных районных населенных пунктов ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Они будут продолжаться до 20-х чисел сентября,
— рассказал Максим Оськин.

Как будет развиваться
дорожная сеть
Воронежской области
Александр Гусев рассказал о двойном увеличении средств на строительство
и ремонт региональных дорог
По словам главного дорожника области, уже отремонтировано порядка 270 километров автомобильных дорог не только в городе, но и в пределах воронежской агломерации — это 100-километровая зона вокруг областного центра.
По словам врио губернатора
Александра Гусева, в прошедшем
году около 2 млрд рублей было израсходовано на дороги в городской агломерации.
— В этом году мы немножко
изменили подход, около 30% было направлено на дороги сельских поселений. Такое соотношение мы сохраним и на следующий
год, это позволит нам городскую
сеть опорных дорог привести в хорошее состояние, и в течение двух
оставшихся лет, на которые рассчитана программа, мы средства
перераспределим, увеличивая финансирование дорог по области.
Но я очень рассчитываю на то, что
средства дорожного фонда будут
увеличены практически вдвое.
Соответственно появятся новые
источники, это позволит нам активно заниматься строительством и ремонтом дорог. Мы обсуждали эту тему с главами районов для того, чтобы упредить задачу и иметь уже готовую программу по развитию, в том числе
и сельских дорог, — сообщил глава региона Александр Гусев.

Помощь районам
Как рассказал Максим Оськин,
в 2018 году общий объем субсидий
из регионального дорожного фонда, направляемых на дорожную
деятельность в муниципальные
районы и городские округа Воронежской области (за исключением
Воронежа), составил 1,35 млрд руб.
Эти средства позволят не снижать
темпа строительства и ремонта дорог, который был задан в 2017 году.
— В прошлом году на эти средства было отремонтировано порядка 350 километров дорог в щебеночном и твердом покрытии. К
примеру, щебеночное покрытие
имеют практически все проселочные дороги, бывшие колеи, которые разбивались комбайнами и
тракторами во время посевной или
уборочной. Главы районов или поселений сами определяют приоритетность ремонта дорог. Мы считаем затраты на дорожные работы
для каждого района по специальной методике, где учитывается его
бюджетная обеспеченность, уровень транспортного налога, взимаемого на его территории. В результате разные районы области получили на ремонт дорожного покрытия от 50 до 90 миллионов рублей,
— объяснил Максим Оськин.
По информации РИА «Воронеж», в 2017 — 2018 годах наибольший объем ремонта дорог был вы-

полнен в Бобровском, Лискинском
и Новохоперском районах. Например, в последнем с применением
различных технологий было обустроено более 45 километров дорог.
— Работы в районах области
продолжаются. В целом они завершены примерно на 85 %, — добавил Максим Оськин. — В 2019 году мы рассчитываем на не меньший объем финансирования, направленного на развитие дорожной сети. Надеемся, что вырастут
и объемы работ. Александр Гусев
ставит перед нами именно такую
задачу. Надо сделать так, чтобы к
2024 году 85% всех дорог области соответствовала нормативам.

Проблемные места
На сегодня из 8800 километров региональных дорог нуждаются в ремонте порядка 30%,
из 514 мостов и путепроводов
надо модернизовать 60. Самыми проблемными по состоянию дорожного покрытия являются Репьевский и Каширский районы.
По словам Максима Оськина, в 2019 году планируется реконструировать аварийные участки на трассах «Воронеж-Луганск», «Белгород-Павловск». Несколько мостовых
переходов и путепроводов там
проектировались еще в 60-х

годах прошлого века и не были рассчитаны на сегодняшние
нагрузки. На строительство новых дорог по области предусмотрено порядка 340 миллионов рублей — это дороги к селам, не имеющие твердого покрытия и строительство дорог к
объектам сельхозпереработки.
— Чтобы привести в порядок
все дороги области разово потребуется порядка 10 млрд рублей
— это сумма, сопоставимая с годовым объемом областного дорожного фонда, — заметил Максим Оськин.
С 1 января 2019 года вступят
в силу поправки в Бюджетный
кодекс РФ, согласно которым
штрафы за нарушение ПДД, в
том числе зафиксированные в
автоматическом режиме камерами, будут поступать напрямую в региональные дорожные
фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание,
ремонт и строительство дорог.
Сейчас эти деньги идут в бюджет региона, который может
распоряжаться ими по своему
усмотрению.
Эти новации должны существенно пополнить дорожный
фонд Воронежской области, что
соответственно позволит увеличить объемы ремонтных работ.

Леонид ШИФРИН
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Руднянская школа получила
денежный сертификат
Средства пойдут на приобретение оборудования для обучения детей
Ежегодно губернатор Воронежской области выделяет денежные сертификаты
школам. В этом году в День
знаний 1 сентября 100 тысяч
рублей получила Руднянская
школа. Руководство образовательного учреждения планирует закупить на эти деньги принтеры, системные
блоки и проектор.
На торжественной линейке
всех собравшихся поздравили с
началом нового учебного года первый заместитель руководителя департамента аграрной политики области Александр Бочаров, глава администрации района Михаил Гордиенко и глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий.
— Сегодня самый торжественный и волнительный праздник, —
сказал Михаил Гордиенко. — Больше всего волнуются наши первоклашки. Я желаю им успехов в учебе. Будущим выпускниками желаю
более ответственно отнестись к выбору профессии и твердо идти к намеченной цели. В Руднянской школе самый сплоченный и опытный
коллектив педагогов, и это ваша
гордость. Практически все выпускники вашей школы достигают высоких результатов. Надо эту планку держать.
По поручению губернатора области Александр Бочаров
вручил директору школы Сергею Епифанову сертификат на

СПРАВКА
В системе образования района 12 общеобразовательных
учреждений, из них 8 средних
общеобразовательных учреждений, 4 основного общего образования. Всего в школах учатся 1432 школьника. В
первый класс пошли 126 детей, в девятый — 147, в 11 —
82 человека.
12 дошкольных образовательных учреждений, из них:
4 самостоятельных и 8 дошкольных групп при школах.
Всего детские сады посещают 458 ребят. В этом году в
дошкольные учреждения пришли 112 воспитанников.

Представитель правительства области вручил Руднянской школе
сертификат

100 тысяч рублей. Руководство
района подарило первоклассникам канцелярские наборы.
— Когда я сегодня приехал в
вашу школу, — сказал Александр
Бочаров, — сразу погрузился в незабываемые воспоминания о моей школьной жизни. Это было уже
очень давно. Хочу пожелать всем
девчонкам и мальчишкам хороших
отметок, отличного настроения и
всего самого наилучшего.

Директор школы Сергей Епифанов вручил похвальные листы
отличникам, а всем остальным
пожелал равняться на самых успевающих учеников и чтобы в
следующем году за похвальными листами пришли все ученики школы.
— Ежегодно губернатор области дает сертификаты школам, — рассказал директор Руднянской средней школы Сергей

Епифанов. — В этом году пришла и наша очередь получить
деньги на развитие школы. Нам
дают 100 тысяч рублей на приобретение оборудования. Мы планируем закупить новые принтеры, системные блоки, проектор.
Весь процесс обучения ведется с
использованием компьютерной
техники. Нам это оборудование
очень нужно. Ведь наши дети активно участвуют во многих конкурсах и соревнованиях различных уровней. Наш духовой оркестр неоднократно побеждал в
областных конкурсах. В Руднянской школе обучается 80 человек.
В этом году в первый класс здесь
пойдут девять детей, а выпускников будет 10 человек.

После линейки почетные гости праздника прошли в кабинет
первого класса, где пообщались с
первоклашками и будущими выпускниками. Александр Бочаров
сел за парту и вспомнил о своей
школьной жизни, рассказал детям насколько важно в сегодняшнее время получить хорошее образование.
— Педагогом я работаю уже
23 года, — рассказала учитель
первого и параллельно третьего
классов Ирина Бойко, — и это у
меня четвертые первоклашки. Но
все равно волнуюсь очень сильно.
Каждому нужно уделить внимание, а их девять человечков. Бывает, что и мамой называют. Поэтому, чтобы учить таких маленьких детей, нужно их сильно любить и отдавать все знания, которыми сама владею.
— Я сегодня привела в первый класс своего сына, — рассказала мама первоклассника Семена Инна Стеганцева. —
Очень волнуюсь, ведь я отдаю
школе самое дорогое, что у меня
есть — сына. Хочу, чтобы он вырос достойным членом нашего
общества. С учителем нам очень
повезло. Она еще меня учила.
Мудрая, опытная, строгая в меру и добрая. Будет вторая мама
нашим детям.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора

КОНФЕРЕНЦИЯ

Педагоги района поделились опытом
Почти 300 учителей и воспитателей собрались в культурно-образовательном центре села Воробьевка
В среду, 29 августа, в культурно-образовательном центре села Воробьевка прошла августовская педагогическая конференция. Педагоги совместно с руководителями
района подвели итоги прошедшего
учебного года и наметили планы на
будущий год.
Традиционно в конце августа каждого
года педагоги со всех школ и детских садов района собираются вместе, чтобы рассказать о проделанной работе, поделиться
опытом, перенять что-то новое, чтобы потом применить интересные разработки у
себя в учебном учреждении.
— Мы ежегодно приглашаем все коллективы образовательных учреждений
района, — рассказал заместитель главы
администрации, руководитель отдела по
образованию администрации района Сергей Письяуков. — Проводим анализ предыдущего года. Ставим задачи на следующий
учебный год, определяя важные направления работы. Если остаются нерешенные
вопросы, стараемся разобраться в причинах. Появляются новые задачи в связи с Фе-

деральными образовательными стандартами, которые введены в детских садах и
школах. Это связано с вопросами сдачи
ЕГЭ, ГИА и Всероссийскими проверочными работами.
В этот день приняли в учительскую семью молодого специалиста, который будет
работать в Мужичанской школе. Анастасии
Погореловой вручили ноутбук.
— Я в этом году закончила педагогический колледж и поступила в ВГУ заочно, — рассказала молодой преподаватель
истории, географии и обществознания. —
Я очень люблю детей, поэтому хочу посвятить свою жизнь педагогике. Сама родом
из села Банное, люблю наш район и поэтому останусь здесь работать
— Ежегодно, уже 27 лет, я приезжаю
сюда, чтобы встретиться со своими коллегами из других школ, пообщаться, поделиться своими наработками и перенять
что-то новое у других, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Поселковой школы, учитель русского языка и литературы Светлана Бондарева. — Мы всегда основательно

СПРАВКА
В сфере образования района трудится
282 учителя и воспитателя. Из них 62
имеют высшую категорию, 156 — первую категорию и 64 соответствуют занимаемой должности.
готовимся к этой конференции, потому что
может получиться так, что каждому придется выступить и поделиться опытом. Готовы к новому учебному году, да и настроение замечательное.
— Я работаю в школе уже 34 года, —
рассказала учитель начальных классов
Воробьевской средней школы Зоя Кулько. — Самое главное в сегодняшнем мероприятии — это обмен опытом. Мне
интересно, как учат детей мои коллеги
из других школ. Может, что-то новое я
у них узнаю и дам новые знания моим
детям. Эта встреча дает положительный
настрой на 1 сентября, и это немаловажный фактор. Тем более, многие педагоги
были на каких-либо курсах и могут нам

рассказать о нововведениях в сфере образования.
— Я хочу поздравить всех коллег, —
сказала директор Воробьевского детского сада №1 Ирина Дорохова, — с наступающим новым учебным годом и пожелать
всем огромного здоровья, послушных детей и благополучия. Сегодняшнее мероприятие для всех праздник. Ведь мы перешагиваем в новый год, который будет полон не только положительными моментами, но и небольшими разочарованиями,
которые должны будем пережить вместе
с детьми. А для них это большой опыт, который им пригодится во взрослой жизни.
Однозначно, мы у себя в коллективе готовы применять что-то новое, о чем узнаем
сегодня на конференции. Я работаю в образовании уже давно: в школе 19 лет и восемь — в детском саду.
После торжественной части организовали работу по секциям. Педагогам
рассказали о новшествах, представили
новую литературу.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

5
Вторник, 4 сентября 2018 года

ВЫБОРЫ2018

В интересах людей труда

Программа кандидата в губернаторы от КПРФ Н.И. Воронина – это созидательный курс
в интересах большинства граждан, а не только людей, приближенных к власти и бизнесу
Восстановим
экономическую
самодостаточность
области

Мы усилим пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой и
спортом, сделаем их доступными каждому
гражданину.
Мы положим конец хищнической вырубке
лесонасаждений, парков и скверов. Проведем референдум о запрете разработки никелевых месторождений в Черноземье.

Мы поставим на службу жителям области
ее природные, промышленные, сельскохозяйственные и финансовые ресурсы. При
поддержке депутатов-коммунистов всех уровней будем добиваться, чтобы в распоряжении
области оставалось не менее 60% собираемых налогов. Будут выровнены возможности
районных бюджетов.

Развитие производства
— путь к решению
проблем Воронежской
области и ее жителей

Долю обрабатывающей промышленности
постепенно доведем с нынешних 15-20% до
50-60%. Обеспечим предприятия гарантированными государственными и муниципальными заказами.
Возьмем курс на приоритетное развитие
отраслей и предприятий высоких технологий
(авиазавод, «Созвездие», механический завод, КБХА и др.). Продвинем в производство
разработки воронежских ученых.
Мы считаем необходимым развитие на
селе всех форм хозяйствования, а не только
крупных агрохолдингов. Возродим сельхозкооперацию.
Предоставим строительной отрасли государственный заказ на строительство социального жилья для населения, школ, поликлиник,
детских садов.

Власть — народу,
а не народ
для экспериментов
власти

Мы немедленно снимем барьеры для предпринимательской деятельности.

Уровню и качеству
жизни населения —
последовательное
повышение

Развитие производства и увеличение поступлений в бюджет даст возможность сократить безработицу и обеспечить минимальную
заработную плату в размере 25-30 тыс. рублей. Мы законодательно ограничим рост цен
на продукты, товары широкого потребления,
лекарства. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи. Введем
софинансирование платежа за капитальный
ремонт из областного бюджета. Установим
областные гарантии проведения капремонта
в обозначенные сроки.

Нуждающимся будем бесплатно выделять участки под индивидуальное жилищное строительство и бесплатно подводить
все коммуникации.
Мы решительно выступаем против закона о т.н. пенсионной реформе и будем
требовать от федеральной власти снятия
его с рассмотрения. Незамедлительно
примем областной закон о статусе и льготах «детях войны».
Мы гарантируем место для каждого ребенка в детском саду. Прекратим закрытие сельских школ. В школах ликвидируем поборы с
родителей учеников.
Закрытие больниц, объединение поликлиник и подстанций «скорой помощи» будет прекращено. Мы введем субсидии из
областного бюджета для малоимущих граждан, нуждающихся в высокотехнологичной
медицинской помощи.

Областная Дума, представительные
органы местного самоуправления будут
собранием народных представителей. Губернатор, главы исполнительной власти
муниципальных районов и поселений станут подконтрольны и подотчетны народу и
органам представительной власти.
Мы будем жестко искоренять случаи
пресловутого «распила» областного бюджета властными структурами и бизнесом,
«откатов», финансовых нарушений и произвола со стороны чиновников. Будем
формировать кадровый корпус строго по
принципу профессионализма, добросовестности и честного отношения к служебным обязанностям.

Вместе мы добьемся
перемен в интересах
большинства людей!
За Воронина! За КПРФ!

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом на должность губернатора Воронежской области Н.И. Ворониным в соответствии со ст. 66
Закона Воронежской области от 27.06.2007 г. № 87-03 «Избирательный кодекс Воронежской области».

НОВОСТИ

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Местный поэт получил награду

В пятницу, 31 августа, в областном Доме журналистов председатель Воронежского регионального
отделения Союза журналистов
России Зоя Грязева наградила
журналистов, активно освещающих проблемы молодежи.
Почетную грамоту вручили корреспонденту сайта «комсомол36.
ру» Владимиру Нуйкину — местному поэту и почетному гражданину Воробьевского района. Кстати,
Владимир Егорович трудится над
написанием книги, посвященной
100-летию создания комсомола.

Август запомнился экскурсиями

В воскресенье, 26 августа, участницы женского клуба «Селяночка» побывали в Петропавловке на фестивале «Арбузный рай — Петропавловский край», где вволю полакомилась арбузами и дынями.
Также «Селяночка» и театральный коллектива «Второе дыхание» в
августе побывали на экскурсии в Свято-Серафимо-Саровском мужском
монастыре. Посетили усадьбу помещика Лисаневича в селе Березовка.
Здесь провели фотосессию, переодевшись в костюмы ХIХ века.

ОТЦЫ И ДЕТИ
В ком память о войне – в глазах одна усталость,
Жизнь перепахана и следа не осталось.
Обидно, больно, горько и уныло.
Начать бы заново, да в жилах кровь остыла.
Нелегкий труд с мечтой о светлой цели
Потомки на глазах стереть успели.
Забыт кумир, развеяна основа,
И хрупкий мир на жернов брошен снова.
В какой момент юродствуют с судьбою!
Эксперимент проводят над собою.
А грунт песчаный не надежен, зыбок,
И чешут синяки своих ошибок.
А что отцы? Они уже вне списка.
Не слышно их ни голоса, ни писка.
Заткнули ими дыры всех прорех:
Несут по мере силы первородный грех.
И луч надежды им уже не снится.
Как долго беспросветной дреме длиться?
Анна СУМИНА, село Лещаное

ВСТРЕЧА
Летний месяц август года
Мы на встречу собрались,
Все учились в средней школе,
И мечты наши сбылись.
После школы разлетелись
По Союзу кто куда:
Кто остался в Воробьевке,
Живут много в городах.
Сорок пять годков промчалось,

В редакцию газеты «Восход» приходят
письма от наших читателей. В них –
стихи, написанные авторами писем.
Кажется, было вчера
Мы ходили только в школу,
И прожили их не зря.
Ничего, что поседели,
Лысина на голове,
Мы уже пенсионеры,
Нам платили бы вдвойне.
Многих нет сегодня с нами –
Жизнь их рано забрала.
Пусть лежат они спокойно,
Пухом будет им земля.
А через пять годков – полтинник,
Нам надо встретиться опять.
Прийти до средней школы снова,
Увидеть всех, на фото снять.
Михаил РОГОЗИН, село Воробьевка

6

Восход . Вторник 4 сентября 2018 года

НАШ ДОМ

Здоровье на подоконнике

Топ-7 полезных комнатных растений, помогающих поддерживать организм в тонусе
В народе говорят: «Мой дом — моя
крепость». Но мало кто задумывается о том, что наше здоровье напрямую зависит от комнатных растений, стоящих на подоконнике.
День ото дня они помогают нам
поддерживать организм в тонусе. Специалист по комнатным растениям Елена Зубарева рассказала корреспонденту РИА «Воронеж»
о семи растениях, которые приносят пользу.

ния горла, изжоги, гастрита, при воспалении десен и других заболеваниях. Его часто используют в косметических целях. Все
это благодаря обширному набору полезных свойств. Болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы
и даже кожи могут быть преодолены с помощью целебного сока, который находится внутри листьев.

сил. Полезен и отвар из его листьев — им
можно полоскать больное горло. Кроме того, муррайя имеет особый целебный успокаивающий аромат.

Лавр благородный

Лимон декоративный

Хлорофитум

Мирт — вечнозеленое ароматическое и лечебное деревце, которое активно используют как в России, так и
по всему миру. Еще в Библии упоминалось, что Адам взял с собой миртовую веточку из райского сада в напоминание о тех временах. С давних пор
мирт считали символом молодости и
красоты, девушки украшали им венки.
Существует 3 тыс. видов этого растения. Эфирные масла из мирта активно
используются для лечения бронхита,
пневмонии и даже туберкулеза.
Листья мирта выделяют вещества,
которые облегчают дыхание и снимают
спазмы бронхов. Это полезно для людей, страдающих астмой и заболеваниями дыхательной системы. Мирт принято дарить молодоженам, поскольку
он считается символом долгих и счастливых семейных отношений.

Мурданния

Х лорофитум помогает справиться с проблемой загрязненного воздуха,
так как обладает антибактериальными
свойствами и обогащает любой офис
или квартиру дополнительной порцией
чистого кислорода. Хлорофитум — незаменимое растение для людей, которые
страдают аллергическими заболеваниями. Считается, что это растение может
собирать такие соединения, как угарный
газ, аммиак, ацетон и бензол.

Алоэ вера

Польза комнатного лимона обуславливается богатым составом растения. Его регулярное употребление отлично повышает тонус. Очистить организм лимон тоже
поможет: его аминокислоты налаживают
работу ЖКТ. Помимо всего вышеперечисленного, лимоны, конечно, помогают в лечении ангины и заболеваний бронхов. Лимону под силу способствовать выздоровлению даже от гепатита при использовании
определенных дозировок.

Муррайя

В 1866 году лавр благородный вошел
в список самых целебных растений медицинской энциклопедии. Его масло как
косметическое средство можно купить в
любой аптеке. Помимо того что лавровый
лист используют для приготовления пищи,
растение пригодно для лечения некоторых
заболеваний. Лавр может с легкостью стимулировать активность желудочно-кишечного тракта, сердечную деятельность. Кроме того, работает как противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Мирт

Науке известно почти полтора десятка сортов этого растения. Алоэ уникально, потому что в нем содержится 250 биологических веществ, которые помогают человеку справиться с разными болезнями.
Витамины, бета-каротин, аминокислоты
и многие другие вещества есть в листьях
алоэ вера. Этот всем известный домашний
лекарь поможет при простудах, воспалениях, способен остановить кровотечение и
заживляет раны. Сок применяют для лече-

Выращивать муррайю рекомендуют
людям, которые страдают гипертонией,
ишемической болезнью сердца, сердечной
недостаточностью и сахарным диабетом.
Растение способно даже снижать уровень
сахара в крови. После трудной рабочей недели стоит съесть всего одну ягоду этого
деревца, как сразу же чувствуется прилив

Растение быстро и эффективно выводит шлаки из организма. На Востоке
растение активно используется для медицинских исследований. Есть предположения, что с его помощью можно лечить онкологические заболевания. Считается, что хозяину мурданнии крупно
повезло, ведь у него есть средство профилактики от самой страшной болезни
современности: ряд исследователей утверждают, что растение противодействует появлению опухолевых клеток в
организме, поднимает иммунитет.

Подготовила Лидия БАТУРА
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ В СЕНТЯБРЕ

ПОДПИСКА-2019

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

Восход

300
330
234

Забирать
из редакции
Забирать
из мест выдачи

● На деревьях безвременно

появляются желтые листья — к
ранней осени.
● Влажное лето и теплая осень
— к долгой зиме.
● Если бурьяны очень высоко
растут, то будет много снега
● Если вход в кротовую нору
расположен на север, то зима
будет теплой, на юг — холодной, на восток — сухой, на запад — сырой.

● Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.

● Если в сентябре много желу-

дей на дубах, то можно ожидать
много снега перед Рождеством.
● Гром в сентябре предвещает
теплую осень.
● Опенки у дверей — к осенней поре.
● Если осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет холодной.

Электронная
версия

270
315
264

Воронежский
Курьер
Восход

ПОДПИСКА
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Цены указаны в рублях за минимальный
подписной период 6 месяцев

Реклама 6+

РАЗНОЕ

504
570
432

ЕСТЬ РАБОТА
Если вы инициативный, творческий, целеустремленный и грамотный человек, то,
возможно, эта работа для вас. Редакции Воробьевской районной газеты «Восход»
нужны такие люди на должность обозревателя. Образование журналиста или филолога приветствуется, но не обязательно.
Телефоны для справок: 52-4-99, 52-4-69.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
6.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино» 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
0.35 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
2.15 «Модный приговор»
3.15 «Мужское/Женское» 16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+
5.00 «Контрольная закупка»
4.40
6.35
7.10

*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Проселки»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
*11.20 «Местное время». «Вести-Воронеж»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
0.50 Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье»
2.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
РОССИЯ-1
«ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
12+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
Мульт-утро
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
«Живые истории»

14.10, 3.25 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.15 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»»
0.05 «Квартирник нтв у Маргулиса». Сергей Воронов и группа
«Crossroadz» 16+
1.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
16+
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 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, 0.00
Губернские новости 12+
11.00 Мультсериал «Жизнь замечательных зверей» 0+
11.40, 18.50 «Адрес истории» 12+
12.10 «Хранитель леса» 12+
12.45 «Да! Еда!» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.10, 1.55 «КАЗАРОЗА» 16+
16.50 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
19.10 «Достояние республики» 16+
21.10 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+

22.55 «Малая сцена» 12+
0.10 «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 16+
ТВЦ
«Марш-бросок» 12+
«ДЕЛО № 306» 12+
«Православная энциклопедия» 6+
7.55 «ОПЕКУН» 12+
9.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 18.30 «События»
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
19.00 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе
21.00 День Москвы. Праздничный
салют
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
3.00 «Хроники московского быта»
12+
5.25
5.50
7.30

13.50
14.45
16.10
17.40
19.00

«Бельмондо Великолепный»
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
«Дело о другой Джоконде»
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
Звезды мировой оперной сцены, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра в торжественном открытии Московского концертного зала
«Зарядье»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.40 «2 Верник 2»
0.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
2.05 «Искатели»
2.50 Мультфильм «Вне игры»

МАТЧ!
«Заклятые соперники» 12+
«Все на Матч! События недели» 12+
7.30 UFC. Главный поединок 16+
8.25 Футбол. Товарищеский матч.
РОССИЯ К
Шотландия - Бельгия 0+
6.30 «Библейский сюжет»
10.25 «Все на футбол! Афиша» 12+
7.05 «КУТУЗОВ»
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
8.50 Мультфильм «Кот Леопольд» 11.30 Футбол. Лига наций. Румы9.45 «Судьбы скрещенья»
ния - Черногория 0+
10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
13.35 Футбол. Лига наций. Турция 12.25 «Эффект бабочки»
Россия 0+
12.55 «Дикая природа островов Ин- 15.35 «Турция - Россия. Live» 12+
16.00, 21.00, 23.40 «Все на Матч!»
донезии»
6.30
7.00

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия
21.40 Футбол. Лига наций. Англия Испания
0.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани 0+
1.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина 0+
3.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» 16+
5.00 Смешанные единоборства.
UFC
ЗВЕЗДА
5.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.25 «Загадки века» 12+
12.10 «Улика из прошлого» 16+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
2.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Родные люди» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И это все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. «Безымянная звезда»
12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
0.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
2.30 «Модный приговор»
3.30 «Мужское/Женское» 16+
4.25 «Контрольная закупка»
4.50
6.45
7.35
8.05

*8.45 «Местное время». «Вести-Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Новая волна - 2018». Бенефис Владимира Преснякова
3.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
«Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
РОССИЯ-1
«ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
12+
18.00 «Новые русские сенсации»
«Сам себе режиссер»
16+
«Смехопанорама»
19.00 «Итоги недели»
Утренняя почта
6.00

20.10
22.00
23.00
0.55
2.35
3.10

«Звезды сошлись» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
«ШАМАН» 16+
«34-Й СКОРЫЙ» 16+
«Поедем, поедим!» 0+
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 Мультсериал «Жизнь замечательных зверей» 0+
11.40 «Адрес истории» 12+
11.55 «Мастера» 12+
12.10 «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские
новости 12+
14.10 Спектакль «Танец Дели» 12+
15.40 «Достояние республики» 16+
17.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
19.15 «Просто жизнь» 12+
19.25, 23.20 «Малая сцена» 12+
21.15 «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» 12+
0.15 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
2.10 Концерт «Арно Бабаджанян 95» 12+
5.55
7.50

ТВЦ
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
«РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+

9.55

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30 «События»
11.45 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» 12+
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Двоеженцы» 16+
16.40 «1990-е. Звезды на час» 16+
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 0.20 Худ. фильм
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00, 23.00, 0.00 События. Специальный выпуск
0.55 «Петровка, 38»
1.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
6.30
7.05
8.30
9.45
10.15
11.35
12.05
12.45

РОССИЯ К
«Святыни христианского
мира»
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
Мультфильм «В порту»
«Обыкновенный концерт»
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
«Письма из провинции»
«Диалоги о животных. Московский зоопарк»
«Дом ученых»

13.15 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской
империи»
14.25 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра
Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стоянова, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр в Московском концертном зале «Зарядье»
22.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
0.25 «Дело о другой Джоконде»
1.55 «Дикая природа островов Индонезии»
2.50 «Медленное бистро»
МАТЧ!
Смешанные единоборства.
UFC
9.00, 6.00 «Высшая лига» 12+
9.30 «Все на Матч! События недели» 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Эстония - Греция 0+
6.30

12.15, 18.00, 23.40 «Все на Матч!»
12.50 Смешанные единоборства.
ACB 89 16+
14.40 «Наши в UFC» 16+
15.10 Реальный спорт.
15.55 Футбол. Украина - Словакия
18.55 Футбол. Дания - Уэльс
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Франция - Нидерланды
0.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани 0+
5.25
7.15
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.35
18.00
18.45
23.00
23.45
1.40
3.25
5.05

ЗВЕЗДА
«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
«ВОРОТА В НЕБО» 6+
«Новости недели»
«Служу России!»
«Военная приемка» 6+
«Политический детектив» 12+
«Код доступа» 12+
«Скрытые угрозы» 12+
Новости дня
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
Новости. Главное
«Броня России»
«Фетисов» 12+
«АТАКА» 12+
«ЖАВОРОНОК» 12+
«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
12+
«Токийский процесс» 16+
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В КОНЦЕ НОМЕРА
К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж)
Тел. 8-920-216-99-60.

Требуется рабочий в ТЦ
«Все для всех»
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17.
Тел: 8-903-855-72-73.

Реклама

Каждую среду, на рынке с. Воробьевка
с 7:00 до 13:00 состоится Харьковская распродажа. КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (мужские и
женские) от 500 руб. до 2500 руб. Реклама

06 сентября в ДК
с 9:00 до 14:00 состоится

выставка-продажа
Женские пальто, плащи

Модные модели
на любой возраст
(размеры 42-66)

Реклама

Производство России

Уважаемые покупатели!
8 сентября с 15:00 до 15:10
на рынке в Воробьевке
состоится продажа кур-молодок
разных пород, опт от 230 рублей,
от ИП Ермолаев СВ
ИНН 761100139608

Реклама

Просьба: не опаздывать!

Самостоятельное
оформление ДТП
По новым правилам на всей
территории Российской Федерации оформление дорожного происшествия на дорогах будет производиться без присутствия сотрудников ГИБДД.
— Для этого используется
европротокол, — сказал Владимир Клишин. — Мобильное
приложение устанавливается в
планшет или телефон. Для регистрации необходимо вести
номер автомобиля и полис ОСАГО. С 1 сентября с места дорожного происшествия виновники
ДТП должны убрать собственный транспорт самостоятельно. Полиция не приезжает на
место аварии. Участники пред-

ДТП можно оформить самостоятельно
С 1 сентября вступили в силу изменения в правилах
дорожного движения
варительно фиксируют сам факт
ДТП. Затем они передают всю
информацию и детали аварии в
единую базу данных. Производится это с помощью специального мобильного приложения
«ДТП. Европротокол».
Только подобная фиксация
ДТП возможна при условии, если нет пострадавших, в аварии
участвовали только два автомобиля, имеющие страховой полис
ОСАГО.

Автолюбители
с инвалидностью
Появились и изменения, которые касаются и инвалидов III
группы.
— На транспортные средства разрешается клеить специальные опознавательные стикеры, — сказал Владимир Кли-

РЕЦЕПТ

шин, — предупреждающие, что
водитель имеет инвалидность.
Это позволит им бесплатно совершить парковку в специальных местах. Кроме того, водители, которые в летний период используют зимнюю резину, смогут теперь не клеить оповещающие об этом знаки.

Аджика домашняя
● Вам понадобятся:

помидоры — 2,5 кг
морковь — 1 кг
болгарский перец — 1 кг
яблоки — 1 кг
сахар — 1 стакан
соль — 1/4 стакана
растительное масло —
1 стакан
уксус 9% — 1 стакан
чеснок — 300 гр.
перец чили по вкусу

те с паспортом на транспортное
средство, свидетельством о регистрации. Кроме того, ОСАГО
обязательно должен иметь актуальный срок годности. По новым правилам дорожного движения перемещение на транспортном средстве без соответствующего полиса приравнивается к
его отсутствию, потому забывчивость может стать причиной
выписки штрафа. Если водитель
забыл полис, то штраф составит
500 рублей. Такое же наказание
может ждать водителя, который
сделал полис в электронном варианте, но не распечатал документ и не поставил печать страховщика. Если у вас просроченная страховка, считается, что ее
совсем у вас нет, штраф составит
800 рублей.

Новые штрафы

В силу вступает новый штраф
за отсутствие у водителя полиса
ОСАГО.
— Стоит отметить, что полис ОСАГО является обязательным на территории Российской
Федерации для всех автомобильных владельцев, — сказал Владимир Клишин. — Это очень серьезный и важный документ, который нужно предъявлять по
требованию инспектора. Полис
всегда должен идти в комплек-

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Оформи подписку в августе на «Восход»
и «Воронежский курьер» на октябрь —
декабрь 2018 года по выгодным ценам
в редакции районной газеты

ПОДПИСК
ПИСКА-2018

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдам в хорошие руки щенков.
Тел. 8-951-546-32-57.
***
Куплю недорого дом, полдома
с документами в любом состоянии в любом селе до 50 000.
Тел. 8-950-769-50-83

Журналист районки встретился с начальником
ГИБДД по Воробьевскому
району Владимиром Клишиным, который рассказал об основных изменениях в правилах дорожного движения.
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● Приготовление:

Все овощи моем и чистим. Естественно, у яблок удаляем сердцевинки, у перцев перегородки
и семена. После этого овощи
все по очереди измельчаем.
Здесь можно использовать мясорубку или блендер.
Измельченные овощи складываем в большую кастрюлю,
доводим до кипения и тушим
около 1 часа.

ˉʗˎʝ ȣȝ ָɂȤ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴƵ

8(928) 128-16-39
8(909) 416-26-61

Всыпаем в овощную массу сахар, соль, растительное
масло и уксус.
Мелко измельчаем чеснок
(можно его тоже пропустить через
мясорубку), и также добавляем в
уже почти готовую аджику.
Для остроты по желанию и по
вкусу добавляем горький перец.
Варим еще 5 минут и раскладываем в стерилизованные банки.

Срочно требуются рабочие

Забирать
в редакции
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Воробьевска
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165 руб.

Выборы уберна
ора Во онежск
ой области
до

выборов осталось

Эл
Электронная
версия

12 дней
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В КАКИХ РАЙОНА
№

31 (3845)

31 июля — 6 авгу

Х СНИЗИЛСЯ УР

та 2018 г ВОРОН
ЖСК Я ОБЛА ТНАЯ
ГАЗЕТ

И ДАЕТСЯ С СЕНТЯБ

РЯ 1 90 ГОДА

ОВЕНЬ ПРЕСТУ

150 руб.

Забирать
из ммест выдачи

ОТКРЫТА «ГОР

117 руб.

ПНОСТИ

Забирать
в редакции

135 руб.
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ǜǚǏǏǕ

Реклама

Дорогую
Наталью Давыдовну
ПЕРЕПЕЛИЦЫНУ
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!
Родные, близкие,
Воробьевка,
г. Воронеж, Оренбургская,
Ярославская области.

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

на сбор яблок и др. с/х работы
до окончания осеннего сезона
в Липецкую обл., г. Лебедянь.
Питание, проживание.
Оплата сдельная. Тел. 8-903-864-46-70
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ТВ ПРОГРАММА 6
ДЛЯ
ЧЕГО НУЖЕН
ПРОЕКТ
«УМНЫЙ
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12 августа

ГОРОД
РОД»» 6–7

МОЖЕТ ЛИ
МОШЕННИК
СПИСАТЬ
Д НЬГИ С
БЕСКОН
ТАКТНОЙ
КАРТЫ 11

КАК РАБОТЫ

Цены указаны за три месяца (октябрь — декабрь)

Забирать
из ммест выдачи

157 руб.

Электронная
Эл
версия

132 руб.
Реклама. 16+
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