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В Воробьевке начали
строить этноулицу

Старорусское подворье расположится на примузейной территории

В ОБЛАСТИ
ЗАПРЕТИЛИ
К ПРОДАЖЕ
4 ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТА

НОВОСТЬ

Объявили высокий уровень
пожароопасности
По сообщению регионального управления МЧС в девяти районах Воронежской области объявлен высокий
(четвертый) класс пожарной опасности, в том числе и в Воробьевском
районе. Спасатели уточняют, что при
четвертом классе опасности пожары
возникают даже от самых незначительных источников огня, который
быстро распространяется, создавая
новые очаги возгорания.
Ситуация связана с погодными условиями – так, жаркая сухая и довольно ветреная погода, установившаяся
в эти дни почти на всей территории
региона, может спровоцировать возникновение и быстрое распространение ландшафтных, лесных и иных
пожаров.
В связи с этим, спасатели призывают
жителей района быть осторожными в
обращении с огнем, особенно находясь на природе и открытых местностях, ни в коем случае не разводить
костров, не бросать тлеющие окурки
и спички на землю.

ПОГОДА
14.8 ВТОРНИК

+27 С 4753м/смм.рт.ст.
О

15.8 СРЕДА

м/с
+29 С 3754
мм.рт.ст.
О

У музея установили забор, хату и привезли две деревянные колонны

16.8 ЧЕТВЕРГ

+31 С 3 м/с
О

В селе Воробьевка рядом со школой
и музеем работники многофункционального центра культуры и творчества района приступили к строительству этноулицы. Первые экспонаты уже завезли.
Директор центра культуры и творчества Анна Завьялова рассказала, что на территории столь необычной инсталляции будет располагаться хата-мазанка, забор, русская телега и даже небольшое место для домашней живности.
— Мы хотим показать людям, как жили наши предки, — поделилась Анна Александровна. — Также мы обустраиваем эту
инсталляцию так, чтобы учесть все исторические факты и быть предельно точными
в деталях. Для большей реалистичности и
правдоподобности рядом с уютной хатой,
во дворе будут жить гуси.
Она добавила, что вся работа выполняется энтузиастами, которых удалось заинтересовать.

— На постройку традиционного русского подворья мы решили не привлекать
никаких денежных средств из бюджета
центра культуры, — рассказала Анна Александровна. — Хата-мазанка у нас уже есть,
а в остальном нам помогают увлеченные
люди. Строим из подручных материалов и
своими силами. Мы привлекли рукодельниц и ремесленников из нашего района,
которые помогают нам в обустройстве этноулицы.
Материал для обустройства доставляют по мере необходимости. Уже завезли колонны, телегу и часть забора.
— На мой взгляд, наша улица поможет
ученикам в теплое время проводить уроки истории на свежем воздухе, — добавила Анна Александровна. — Помимо этого,
дети смогут наглядно увидеть быт и традиции наших предков — окунуться в атмосферу старой русской деревушки. Учебный
материал будет запоминаться лучше, если
школьники наглядно увидят и потрогают

752 мм.рт.ст.

СПРАВКА
В какой-то степени хата является
сродни избе. Более основательные и
утепленные избы строились преимущественно в северных регионах славянских поселений, в то время как в
южных областях (в Украине, Белоруссии и частично в Польше) преобладали хаты — более облегченные типы
жилищ. Хаты могли быть плетневыми, срубными, глинобитными и другие. Внутри и снаружи их, как правило, обмазывали глиной и белили. Как
и изба, хата обычно имела жилое помещение с печью, сени и хозяйственный блок.

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

52-4-69, 52-4-99

предметы в нашей инсталляции, так сказать прикоснутся к истории.
Работы планируют завершить к началу
нового учебного года.

Вадим ШАШКОВ
фото автора
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В РЕГИОНЕ МИНИМАЛЬНЫЙ
НАБОР ПРОДУКТОВ СТАЛ
ДОРОЖЕ НА 10,4%

Индекс потребительских цен на
товары и услуги в области за июль
2018 года составил 100,3%, сообщила пресс-служба Воронежстата
в пятницу, 10 августа. Инфляция с
начала года составила 2,3%, в январе — июле 2017 года — 2%.
Стоимость минимального набора
продуктов питания в расчете на
месяц в июле по области составила 3 638 рублей. С начала года этот
показатель увеличился на 10,4%.
При этом в июле зафиксировали значительное снижение цен на
манную крупу, куриные яйца, капусту, чеснок, свежие огурцы и помидоры, отдельные виды фруктов
и цитрусовых (на 1,5-29,3%). Одновременно подорожали фруктовые
соки, мороженая рыба, мясо кур,
пшено, картофель, свекла, морковь (на 3-12,3%).
Непродовольственные товары в
июле по сравнению с декабрем
2017 года подорожали на 2,4%
(в июле 2017 года — на 1,1 %). В
июле цены на товары этой группы
выросли на 0,2%. Цены и тарифы
на услуги в регионе с начала года
выросли на 2,5%, в июле — на 1%.
В июле, по данным Воронежстата,
подорожали все виды коммунальных услуг (на 2-4,5%), стоимость
проезда в междугородних автобусах (на 4,8%).

В ОБЛАСТИ ЗАПРЕТИЛИ
К ПРОДАЖЕ
4 ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТА
Специалисты при проверке зоомагазинов выявили случаи несоответствия требованиям качества
ряда ветеринарных препаратов. Об
этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 10 августа.
Речь идет о препаратах «Спектам
оральный раствор» производства
«Сева Санте Анималь», Франция;
«Настойка чемерицы» производства ООО НПП «БиоХимФарм»,
Владимирская область; «Раствор
Рингера-Локка»
производства
ООО «БиоФармГарант», Владимир; «Тетравитам» производства
ООО «НПК «Асконт+», Московская
область. Препараты применяются в
том числе для лечения собак и кошек, а также КРС и свиней.
В некоторых препаратах были завышены нормы по концентрации
веществ. Лекарства начали изымать из товарооборота. Партии с
нарушением требований качества
уничтожат.
По материалам РИА «Воронеж»

Первые резиденты
появятся в ОЭЗ под
Воронежем в 2019 году
Александр Гусев поручил заняться организацией инженерной
инфраструктуры уже в 2018-м.
Врио губернатора Александр Гусев осмотрел площадку, на которой планируется создание особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Центр» (ОЭЗ ППТ
«Центр»), в четверг, 9 августа. Территория площадью 220 га примыкает
к индустриальному парку «Масловский». На ней
собираются разместить
около 15 предприятий.
Александр Гусев сообщил, что уже в 2019 году
на территории ОЭЗ появятся первые резиденты.
Начнется строительство
предприятий и организация производства.
Глава департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев рассказал, что при создании ОЭЗ в качестве базовой используют инфраструктуру индустриального парка «Масловский». Его территория на 80%
заполнена резидентами. Она
обеспечена всей необходимой
инженерной и транспортной
инфраструктурой.
— Пока здесь чистое поле,
необходимо около 2,5 млрд рублей, чтобы провести сюда инфраструктуру. Все затраты просчитаны, есть проектно-сметная документация. На следующий год необходимо заложить
497 млн рублей. Это позволит
уже разместить резидентов, —
рассказал Анатолий Букреев. —
Качественное освоение территории, качество резидентов, которые сюда придут, будут влиять на дальнейшее развитие
площадки. Поэтому, я думаю,
не исключены конкурсные условия для получения места на
этой площадке. Действующее
законодательство позволяет
нам при успешной работе ОЭЗ
открывать филиалы в районах
области.
Предполагаемое количество инвестиций, по словам Анатолия Букреева, — около 30 млрд рублей. Будет создано около
3-4 тыс. рабочих мест.
Окончательный вариант
проекта создания ОЭЗ уже
направили в Минэкономразвития. Ориентировочно к
15 августа будут решены все
вопросы, связанные с подготовкой документации, обозначением ис точников финансирования, формирова-

КОНТЕКСТ
Власти Воронежской области инициировали создание
особой экономической зоны в июле 2015 года и планировали запустить ее еще в 2016-м. Однако правительство РФ отложило решение о создании ОЭЗ в Воронежской области, объяснив это необходимостью изменений в федеральном законодательстве, устанавливающих порядок создания и функционирования
ОЭЗ в России. В конце октября 2016 года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Госдуме ускорить внесение изменений в закон об
ОЭЗ. Сенаторы Совфеда предложили Минэкономразвития направить на софинансирование строительства объектов экономической зоны 1,23 млрд рублей в
2017 году.
Работа по созданию ОЭЗ в Воронежской области началась в ноябре 2017 года. Региональные власти объявили о начале приема заявок от потенциальных инвесторов.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Александра Гусева о создании под Воронежем особой экономической зоны во
вторник, 7 августа. Этот вопрос глава региона поднял
на встрече с главой государства в Москве.

нием адресной инвестиционной программы. Ожидается,
что территория официально
получит статус особой экономической зоны в течение 1 —
1,5 месяца.
Врио губернатора А лександр Гусев отметил, что целесообразно начать организацию работы площадки самостоятельно, не дожидаясь
окончательного оформления
документов, связанных с получением федерального финансирования. Есть возмож-

ность заняться проведением
инженерных коммуникаций
за счет резервных средств областного бюджета.
— Мы не должны конкурировать с экономическими зонами, которые созданы или планируются в соседних регионах. Свою нишу мы, безусловно, найдем. В частности, это
радиоэлектроника, — отметил Александр Гусев. — Наличие нескольких атомных станций рядом с Воронежем дает
нам перспективы по производс-

тву оборудования для атомной
энергетики. Сейчас мы начинаем активную работу с Росатомом в этом направлении. Кроме того, можно говорить о расширении кластерных образований на территории области, таких как автохимический и насосостроительный.
Врио губернатора отметил,
что пока не видит смысла создавать для ОЭЗ новую управляющую компанию. Он полагает, что с этой задачей справится АО «ВИнКо». Если же новая
УК будет необходима по требованию федералов, ее быстро организуют.
Анатолий Букреев рассказал главе региона о перспективах инвестиционной площадки для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства на территории индустриального парка «Масловский». Общая площадь территории составляет
25,5 га. Там планируют разместить 20 малых предприятий. На границе определенных площадок есть сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Уже заселен один резидент — предприятие с объемом инвестиций в
130 млн рублей. Решается вопрос о заселении второго.

Евгения ПОЛУХИНА
фото пресс-центра
правительства
Воронежской области
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ОБЩЕСТВО

РОВЕСНИКИ РАЙОНА
В этом году Воробьевский
район отмечает свое 90-летие со дня образования.
Ему многое пришлось пережить — присоединение к
Калачеевскому и Бутурлиновскому районам, и разделение между ними. Редакция газеты «Восход» решила рассказать о людяхровесниках района.

Жили небогато

Уроженка Никольского-1
восстанавливала Москву
в послевоенное время
Пенсионерка 22 августа отметит 90-летний юбилей

Анна Мешкова родилась 22
августа 1928 года в селе Никольское-2. Почти всю жизнь она прожила в Воробьевском районе и
даже была сельским депутатом.
Она рассказала, как девушка из
простой семьи смогла стать депутатом.
— Я многое помню из своего детства, — поделилась пенсионерка. — Наша семья жила не
богато и мы не могли себе позволить лишнего. Бывали времена,
когда в доме совсем было нечего
есть. Но как-то справлялись.

Мама и три сестры
Анна Сергеевна рассказала,
что по неизвестным ей причинам
семья переехала в Кустанайскую
область Казахской АССР(ныне
Костанайская область в Республике Казахстан).
— Мне было всего 13 лет,
когда началась война, — поделилась женщина. — Отец успел
построить там дом, и его забрали служить на фронт. Следом за
ним, на следующий год, мы проводили воевать одного брата, а
затем и второго. В доме остались только женщины — мать
и три дочери. Я была старшей
и стала опорой и помощью для
мамы. Две младшие сестры десяти и восьми лет помогали мне
по хозяйству. С раннего возраста мы только трудились и трудились, чтобы не умереть от голода. На выгоне пасли корову, благодаря которой в доме было молоко. Мы только им в основном
и питались. Ели даже желуди,
которые мололи на жерновах.
Как только всходило солнце, мать уходила на работу, иде-

Анна Мешкова с мужем

У Анны Сергеевны шесть медалей за трудовые достижения

вочки шли за лес, чтобы нарвать
там траву и заготовить на зиму.
За день сестры ходили косить по
семь-восемь раз. Отец и один из
братьев вернулись с фронта, и семья после войны переехала назад
в село Никольское.

Пахала поля
на быках
Свой трудовой стаж девочка начала с 14 лет. Она отправилась устраиваться на работу в колхоз.
— Мы пахали поля на лошадях и быках, занимались трудной

работой. И в основном это были
женщины, потому что во многие
семьи мужья и сыновья не вернулись с войны. Когда исполнилось
16, меня и еще 19 юношей и девушек отправили в Московскую область — работать и восстанавливать здания. Мы таскали тяжелые
кирпичи. Затем меня отправили
на каменоломню, где я работала
целый год.
После девушка снова вернулась в колхоз, и ее назначили на
должность звеньевой, где она трудилась больше двадцати лет.
— Были большие свекольные

поля, — рассказала Анна Сергеевна — Мы ухаживали за ними:
пололи, окучивали. За мои достижения меня даже возили в Москву на выставку на ВДНХ. Мне удалось собрать 260 центнеров сахарной свеклы с одного гектара.
Женщину часто отмечали среди работников полей. Среди наград есть и медали, и похвальные
листы. Ее выдвинули на должность сельского депутата. Она
отработала два срока, с 1959 по
1961 годы.

Вечера на хуторе
Анна Сергеевна рассказала
о том, как отдыхала молодежь в
послевоенное время.
— Мы с ребятами очень любили собираться возле сельского
клуба, — рассказала пенсионерка. — Помню, как юноши играли на гармошке, а мы, девушки в
платочках, пели песни и танцева-

ли возле них. Раньше культура отдыха была совсем другой. Мы не
распивали спиртное, а юноши не
лезли в драки. Все было спокойно и весело.
Пенсионерка отметила, что
за время ее жизни район полностью изменился. Появились новые парки и скверы, обслуживание стало лучше. Голодные времена закончились, и в магазинах появилось много еды на любой вкус.
Да и на одежду теперь денег хватает, люди не ходят в обносках и
могут позволить купить себе вещи на любой сезон. Район кардинально изменился и стал цивилизованным.
— Жаль, что дома становятся
бесхозными и все больше и больше молодежи покидают родные
края и не возвращаются, — сказала Анна Мешкова.

Вадим ШАШКОВ
фото автора

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно — технический спирт
В районе проверяют места торговли спиртосодержащей непищевой продукцией
Специалисты Роспотребнадзора проинформировали жителей района об
опасности для жизни и здоровья от
употребления спиртосодержащей
продукции, не предназначенной для
пищевых нужд, а также контрафактной алкогольной продукции.
В конце 2016 года в Воробьевском районе введен запрет на розничную торговлю
отдельных видов спиртсодержащей непищевой продукции. За этот период специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции провели 36 прове-

рок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В результате из оборота изъяли несколько единиц спиртсодержащей непищевой и опасной пищевой продукции общим объемом шесть литров. В
целях дальнейшего предотвращения потребления такого вида продукции и предупреждения последствий ее потребления для
здоровья специалисты территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора в Калачеевском, Воробьевском и Петропавловском районах предупреждают о необратимых последствиях для здоровья человека

после употребления опасной продукции и
рекомендуют:
— использовать по назначению непищевые спиртсодержащие жидкости, в том
числе парфюмерно-косметические жидкости, предназначенные только для наружного применения;
— приобретать спиртсодержащую продукцию только в организациях торговли и
общественного питания, которые имеют
лицензию на ее розничную продажу;
— соблюдать умеренность при употреблении спиртсодержащей продукции

В ТЕМУ
Если вам стали известны факты торговли «левым» алкоголем, просим сообщить об этом по телефону 3-10-35.
с учетом состояния собственного здоровья;
— не употреблять разбавленный спирт
и спирт, предназначенный для технических
целей, технические жидкости.

Ирина КАВЕРИНА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
дет доминирующая рука, но она оказалась как
папа — правша. В моем
детстве таких людей было единицы, а сейчас это
норма, проблемой не
считается. Я работаю воспитателем
в детском саду, у
меня в группе
трое детей
левши, мне
с ними
очень

Корреспонденты «Восхода»
встретились с воробьевскими левшами, узнали, как им
живется в праворуком мире, а
также пообщались со специалистами на тему леворукости.

Кто такой левша
Людей с преобладающей
левой рукой сегодня не считают отклонением от нормы,
а одаренными личностями.
Они даже праздник свой
имеют — 13 августа.
Кто же такие левши?
Почему они предпочитают пользоваться именно левой рукой? Талант
это или отклонение
от нормы? Мы вместе с нашими героями
пытались в этом разобраться.
Многие родители не
сразу замечают, что их
ребенок левша. Например, когда дети чаще начинают брать
ложку или другие вещи именно левой рукой, тогда мамы
задаются вопросами: «Может,
мой ребенок левша?», «Хорошо это или плохо?», «Как его
переучить?»
Раньше общество имело однозначное мнение: леворукость
является отклонением от нормы,
а значит, ее нужно искоренять. В
первую очередь это касалось обязательного использования правой руки при письме и пользовании столовыми приборами. В
СССР переучивание леворуких
детей носило массовый характер.
Однако, как показал советский
опыт, это приводит к существенному ухудшению психического и
физического здоровья леворуких.
На сегодняшний день количество
левшей увеличилось, и на это уже
никто не обращает внимание.
В обычной жизни левшам
приходится зачастую приспосабливаться. Ведь многие вещи в быту разработаны для удобства работы именно правой рукой. Например, ножницы устроены таким образом, чтобы линия разреза была видна человеку, который
их держит в правой руке. Приходится приспосабливаться к таким
приборам, как фотоаппарат, видеокамера и даже компьютерная
мышь. Что уж говорить о том, чего им стоит научиться играть на
гитаре. Но левши имеют преимущество в некоторых видах спорта,
например, в боксе, теннисе или
в бейсболе их зовут «игроками с
южной рукой».

Из первых уст
Жительница села Никольское-1
Олеся Шайкина рассказала:
— Я не считаю себя какой-то
особенной или не такой как все.
Да, я левша, но в жизни это мне
никак не мешает. Например, почерк у меня разборчивый, можно
сказать даже красивый, в институте лекции писала быстрее всех.
Мама, когда поняла, что я левша,
даже не пыталась меня переучивать, перед тем как идти в школу
сказала: «Ну, что ж теперь… Левша, так левша».В школе все при-

руку
чкает

чка па

ру
ногда
ий: «И

правой рукой вяжу, так в детстве
научила меня бабушка.
Хочу дать совет родителям, у
кого дети левши, пусть остается
все так как есть. Не надо заставлять ребенка держать ложку, ручку и другие вещи в правой руке.
Для него это сложно и физически,
и морально. Ваш ребенок самый
лучший и он вас еще порадует.
Ученик Воробьевской школы
Дмитрий Мирошниченко рассказал:
— Ничего особенного в этом
не вижу, ну левша, ну и что. У меня дед тоже все делает левой рукой. В школе не могу сидеть справа, потому что мой локоть мешает
соседу по парте, у меня всегда первый вариант. Да и ручки всегда
стараюсь выбирать тонкие и
светлые, чтобы чернила
не пачкали руку и тетрадь. Почерк, конечно, у меня не
очень,
адь»

и тетр

Дмитр

«Ну, что ж теперь…
Левша, так левша»
Кто такие левши, трудно ли им живется
ФАКТЫ
О ЛЕВШАХ
— От 10 до 12% населения
Земли левши.
— Среди левшей больше
мужчин, нежели женщин.
— Женщина, вынашивающая ребёнка в 40 лет, имеет на 130 процентов больше
шансов родить левшу, чем
20-летняя.
— Исторически сложилось
так, что леворукость воспринимается как признак дурной привычки, неврозов, бунтарства и склонности к криминалу.
— Если левша повредит свою
доминирующую руку, он научится владеть другой рукой
легче, чем правша.
— Среди самых знаменитых
левшей есть: Пол Маккартни, Билл Гейтс, Фидель Кастро, Генри Форд, Чарли Чаплин, Александр Великий, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Льюис Кэрролл, Юлий
Цезарь, Моцарт, Бетховен,
Ницше, Марк Твен, Прокофьев, Гете, Кафка Альберт Эйнштейн, Бенджамин Франклин, Александр Великий
,Джек Потрошитель, Усама
бен Ладен и многие другие.
Олеся столовые приборы держит только левой рукой

ходили смотреть, как я пишу. У
моей мамы тоже есть склонности кое-что делать левой рукой. В
нашем роду были родственники
левши. Когда родилась дочь, мне
было интересно, какая у нее бу-

легко работать, я их лучше понимаю и помогаю им правильно держать карандаш, ножницы. Левая
рука у меня главная, правой не могу ничего делать, единственное —

но это не мешает моей учебе. Также я увлекаюсь футболом и хоккеем, удары по мячу у меня получаются лучше правой ногой, и хоккейную клюшку держу правой ру-

МНЕНИЕ
ВРАЧА

— Если человек левша, ничего плохого в этом нет, —
говорит врач-педиатр Ольга Мякушева. — У меня две
дочери, младшая — левша, даже в мыслях не было
ее переучивать. Почерк что
у младшей, что у старшей
— не различишь, очень красивый, абсолютно одинаковый. Приходя ко мне на прием, некоторые мамы спрашивают совет: переучивать
ли ребенка с левой на правую руку. Я советую этого не
делать, что природой задумано, так оно и должно быть.
Существует мнение, что переучивание сказывается на
почерке, памяти.
Ольга Анатольевна пояснила, что до конца причины
возникновения леворукости
у человека не изучены. Ученые и медики склонны считать, что левши появляются на свет из-за нарушений
внутриутробного развития
головного мозга, особенностей родов, органической патологии мозга. В 70% случаев левши рождаются в семьях леворуких родителей, а
также высокий процент рождения левши одного из двойни. Главное отличие левшей
от правшей в том, что в повседневной жизни у них больше задействовано правое
полушарие головного мозга.
Левое полушарие «отвечает» за речь (обработка вербальной информации, счет,
чтение, анализ), а правое —
за образное, зрительно-пространственное, чувственное восприятие, интуицию. У
правшей доминантно левое,
у левшей — правое полушарие. Отсюда и вытекает мнение, что среди левшей много
людей творческих профессий (художники, композиторы, музыканты, поэты и т.д.).
Каждый левша приспосабливается жить в праворуком
мире, что с одной стороны
делает его мышление гибким, но с другой стороны —
это требует времени и определенных энергетических затрат.
кой, мне так удобней. Еще я увлекаюсь музыкой, пришлось научиться играть на гитаре правой
рукой. Есть некоторые неудобства, например, компьютерная
мышь, постепенно научился. Я
давно уже приспособился ко всем
предметам и особых трудностей
не испытываю.

Ирина КАВЕРИНА,
фото автора
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Александр Гусев:

Созидать для людей
9 сентября выборы главы Воронежской области.
Чем ближе эта дата, тем
больше интерес к кандидатам на ответственную
государственную должность. При этом основное внимание люди обращают на трудовую биографию претендентов —
каков их практический
опыт, а также на их жизненную позицию и результаты работы — какую пользу они принесли
своим землякам?
Региональное отделение
«Единой России» выдвинуло
кандидатом Александра Викторовича Гусева — опытного
промышленника, уважаемого
руководителя, человека с высокими моральными принципами. Его кандидатуру практически единогласно поддержали
все участники предварительного голосования. Почему такой
успех? Частично ответ вы найдёте в биографии.
Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года
в деревне Озерское Козельского района Калужской области.
«Я рано потерял отца, мама воспитывала меня и старшего брата Вячеслава одна. Она мечтала

только об одном — чтобы я вырос порядочным человеком. Это
было трудное время. Хотелось
быстрее стать взрослым и помогать семье. Хорошо учился в школе, особенно любил точные науки. По математике, химии и физике не раз становился призером
олимпиад», — вспоминает Александр Гусев.
В 1985 году он окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «инженер, химиктехнолог» и получил распределение в Воронеж. Трудовую деятельность начал мастером смены на Воронежском заводе «Синтезкаучук». Затем был начальником смены, старшим инженером-технологом, инженеромтехнологом третьей категории,
заместителем начальника цеха,
начальником цеха, начальником
производства заводоуправления
АООТ «Воронежсинтезкаучук». В
1999 году назначен техническим
директором, а через год — первым заместителем генерального директора этого предприятия.
В 2007 году Советом директоров
холдинга утвержден в должности генерального директора ОАО
«Воронежсинтезкаучук».
«Работа в заводском коллективе дала очень богатый про-

фессиональный и человеческий опыт, закалила характер,
подарила много друзей, с которыми мы с удовольствием общаемся до сих пор», — говорит
Александр Гусев.
Трудясь на заводе, он защитил кандидатскую диссертацию,
стал соавтором многих патентов
на изобретения.
В 2009 году новый губернатор Алексей Гордеев пригласил
Александра Гусева в свою команду — на должность заместителя председателя правительства — руководителя департамента промышленности,
транспорта и связи Воронежской области. Спустя год он стал
заместителем губернатора —
первым заместителем председателя правительства области. В органах исполнительной
власти региона Александру Гусеву было поручено курировать
наиболее сложный и ответственный блок, в который входила промышленность, экономика, финансы, связь и многие
другие важные направления.
«Первое время, конечно, переживал, правильно ли я поступил, уйдя с завода, а потом понял, что сделал правильный выбор: по сравнению с директорской должностью масштаб задач

оказался несопоставим, а границы возможностей для созидательных дел и преобразований
значительно расширились», —
признается Александр Гусев.
В 2013 году он решил попробовать свои силы в статусе главы
городского округа города Воронеж и в сентябре, одержав победу на всенародных выборах, стал
мэром города-миллионника.
В декабре 2017 года начался новый знаменательный этап
в профессиональной биографии
Александра Гусева. После перехода Алексея Гордеева в федеральные структуры власти Пре-

зидент РФ Владимир Путин, оказав высокое доверие, назначил
Александра Гусева на должность
временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской
области.
«У меня не большая, но
дружная семья. Супруга Валентина, с которой мы еще в молодости познакомились на заводе СК, и дочь Екатерина поддерживают мое решение участвовать в выборах главы региона. Они понимают, насколько
для меня важно принести пользу родному краю и людям», —
сообщил Александр Гусев.

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

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

ВНИМАНИЕ:

В районе пройдет
операция «Трактор»
Специалисты проверят техническое
состояние машин
Начальник территориального отдела
Воробьевского района
Управления
государственного
технического надзора Владимир Кривякин рассказал, что операция «Трактор» будет проходить на всей территории
области с 21 августа по 21
сентября.
Особое внимание уделят соблюдению правил безопасной эксплуатации и соответствию техники их регистрационным данным,
а также проверке технического
состояния машин.
— Профилактическое мероприятие проходит ежегодно, — рассказал Владимир

Владимирович. — В 2017 году за тот же период ежедневно
проводили рейдовые выезды.
По результатам выявили несколько административных
правонарушений. В основном
они связаны с тем, что у людей
нет документов, которые, в соответствии с законом, должны
быть. Также некоторые нарушения связаны с отсутствием
техосмотра.
Также он добавил, что в связи с увеличением притока мигрантов из соседних государств,
при проведении профилактической работы сотрудники
гостехнадзора будут обращать
внимание на водителей, работающих по найму, которые не
имеют юридического статуса и
допуска к управлению самоходными машинами.

Вадим ШАШКОВ

В воскресенье, 12 августа, жители Воробьевки могли встретить на улице 1 Мая группу
байкеров. Пять дней назад
они из Санкг-Петербурга отправились в Крым, путь лежал через наш район.
Корреспондент пообщался с
некоторыми участниками автопробега.
-– Каждый год мы ездим на
байкшоу, собираемся с друзьями, показываем приготовленные представления от каждой
группы. Туда приезжают не только русские мотоциклисты и байкеры, но и зрители со всего мира:
политики, музыканты, писатели,
члены байкерских клубов из других стран, художники, философы
и даже ученые. Их всех объединяет интерес к России, ее будущему,
— рассказал Александр.
— На самом шоу используются красивые спецэффекты, музыка, каскадеры показывают трюки — все это выглядит очень интересно и зрелищно, что и привлекает множество зрителей не
только из России, но и всего мира, — подчеркнул Сергей.
Байк-шоу-2018 состоится
17-18 августа в Крыму, под Севастополем, на горе Госфорт.

Путь участников
байкер-шоу пролег
через Воробьевку
Любители мотоциклов отправились
на фестиваль в Крым

Байкеры Александр и Сергей каждый год приезжают на фестиваль
под Севастополь.

Зрителей ж дет насыщенная
программа, подготовленная
«Ночными волками» на две недели. Для гостей покажут каскадерские приемы и трюки, спецэффекты с применением пиро-

техники, мотофристайл и боксерские поединки, выступят исполнители рок-музыки.

Татьяна АЛЕЩЕНКО
фото автора

Восход . Вторник, 14 августа 2018 года

ПРАВОСЛАВНЫЙ ДНЕВНИК
СЛОВО ПАСТЫРЯ

Óñïåíèå —
Áîãîðîäè÷íàÿ
Ïàñõà
В Греции Успение Божьей Матери называется
Богородичной
Пасхой,
этот день является выходным, и его сопровождают особые торжества.
Матерь Божия особо
почитается в православии. Благодаря тому, что
на свет появилась Дева
Мария, стало возможным
пришествие в мир Сына
Божия. Пресвятая Дева
Мария – это самое лучшее, что могло дать человечество Богу.
Богородица
является
первым человеком, достигшим полноты единения с Богом. Причем
Церковь воспевает Ее
как «Честнейшую Херувим и Славнейшую без
сравнения Серафим», то
есть выше ангелов. Богоматерь является ходатаицей за весь человеческий
род. Издревле верующие
люди в своих бедах обращались к Пресвятой Богородице, прося молитвенного предстательства
пред Ее Божественным
Сыном. Поэтому так много икон и храмов в честь
Пресвятой Богородицы
и ей посвящен особый
пост.
Как мы уже говорили,
в народной традиции Успенский пост связан с так
называемыми Спасами:
Медовым,
Яблочным,
Ореховым
(Хлебным).
Христианин
освящает
свою жизнь и все, что
он делает. Он освящает
и плоды своих трудов.
Известно, что в Ветхом
Завете первые плоды
отделяли и приносили
в жертву Богу. Это приношение освящало весь
урожай и являлось выражением благодарности.
Но люди не только освящают плоды для себя,
а еще и делятся с теми,
у кого их нет. Об этом
не нужно забывать: мы
должны совершать дела
любви, дела милосердия.
Без этого не может быть
ни настоящего поста, ни
настоящей христианской
жизни.

Священник
Павел СЕМЕНОВ
Подготовила Галина САУБАНОВА

Путь Богородицы
в вечность
Смысл и традиции Успенского поста
Успенский пост длится
две недели – с 14 по 27
августа. Он посвящен Богоматери и завершается
праздником Ее Успения.
Успение Пресвятой Богородицы венчает годовой круг самых главных
христианских праздников, связанных с жизнью
Господа Иисуса Христа и
Пресвятой Богородицы.
О сути Успенского поста и связанными с ним
народными традициями рассказал священник
Павел Семенов, клирик
Вознесенского храма в
Воронеже.

Пост ради
Божией Матери
Успение означает сон. Мы
говорим, что Матерь Божия,
а вслед за Ней и все верующие не умерли, а уснули,
преставились, то есть перешли от жизни земной к жизни вечной. Успение является
результатом той победы, которую одержал Иисус Христос над смертью. Отныне для
христианина смерть перестает быть чем-то фатальным,
ужасным и становится переходом к блаженной вечности.
Успенский пост строгий,
однако разрешается вкушение рыбы в день Преображения Господня (19 августа), а
для нашей епархии – в дни
памяти святителей Митрофана Воронежского (20 августа) и Тихона Задонского
(26 августа). Важно помнить,
что пост следует соблюдать
не только в еде. Необходимо
воздерживаться от пустых
разговоров, увеселительных
мероприятий,
телевизора
и интернета. Во время поста мы должны быть более
усердны в молитве, в чтении
Евангелия и духовной литературы, посещении храма,
участвовать в таинствах исповеди и причащения.

Три Спаса
Начинается
Успенский
пост 14 августа праздником
Происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего Креста Господня. В
этот день особо почитается
Крест:
«происхождение»,
или
«предъисхождение»,
то есть «несение впереди»
креста подразумевает совершение шествия с ним.

Во время эпидемий, войн и
других народных бедствий
крестным ходом обходили город, люди прикладывались к
кресту и получали благодатную помощь. Первоначально
праздник Изнесения Святого
Креста был связан с победами двух христианских полководцев – византийского императора Мануила и русского
князя Андрея Боголюбского.
Праздник был установлен в
Константинополе в IX веке
первоначально как местный.
В XII—XIV веках он утвердился во всех Православных
Церквях, на Руси появился в
конце XIV века.
Этот праздник совпадает с
Медовым Спасом. Раньше
все события народной жизни
были связаны с церковным
календарем. В августе поспевают плоды, качают мед,
отсюда появилась традиция
освящения даров природы в
дни церковных праздников
– Медовый Спас, Яблочный
Спас и Ореховый Спас. К сожалению, в сознании многих
людей момент освящения
фруктов, орехов и меда приобрел доминирующее значение и вытеснил духовный
смысл праздников.
Яблочный Спас совпадает
с праздником Преображения
Господня, который отмечается 19 августа. Он указывает
на цель христианской жизни
– стяжание благодати Духа
Святого, личное преображение человека. В этот день
вспоминаются евангельские
события, когда Господь Иисус
Христос преобразился перед
апостолами Петром, Иаковом
и Иоанном на горе Фавор.
Лицо и одежды Его стали
ослепительно белыми, белее
солнца. Апостолы увидели
рядом со Спасителем про-

роков Моисея и Ильи. Петр,
желая пребывать в этом состоянии, сказал: «Господи!
Хорошо нам здесь быть; если
хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею
одну, и одну Илии». Но тут их
осенило сияющее облако и
раздался Голос: «Это – Сын
Мой Возлюбленный, Тот, в
Ком Мое благоволение! Его
слушайте!».
Таким образом, в Преображении Господь Иисус Христос явил Свое Божество,
чтобы уверить всех в добровольности Своей грядущей
Крестной Жертвы за грехи
всего мира. Господь показал
грядущую славу, к которой
призваны и могут быть причастны христиане.
Известно, что секулярное мировоззрение полагает счастье человека во
внешнем преобразовании
мира. Но на деле научнотехнический прогресс едва
ли осчастливил кого-то. Мы
наблюдаем такие же проявления жестокости, кровожадности, как и в глубокой
древности. Евангелие говорит нам о том, что счастье
человека – в преображении
внутреннем. Это прекрасно
выразил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи
дух мирен, и тысячи вокруг
тебя спасутся». Обратись к
Богу, очисти себя от греха,
изменись, обрети благодать, - и ты обретешь счастье для себя и ближних.
В этом духовный смысл
праздника Преображения
Господня, его личное измерение для нас.
Ореховый (или Хлебный)
Спас совпадает с праздником перенесения Нерукотворного Образа Спасителя,
который приходится на 29

августа, уже за пределами
Успенского поста. Эдесский
царь Авгарь захотел получить портрет Иисуса Христа
и послал к нему живописца
Ананию. Но художник никак
не мог уловить черты лица
Спасителя, так как Он все
время был занят общением
с людьми. Заметив это, Господь умылся и вытерся платом, и на его поверхности
запечатлелся Божественный
Лик Спасителя. Эта икона
хранилась во вратах города
долгое время, но в результате иконоборческих гонений
и нашествия крестоносцев
была утеряна.
Эдесское царство было
первым христианским государством, где Авгарь упразднил идолопочитание и утвердил веру в Господа Иисуса
Христа.
Известно несколько нерукотворных образов Иисуса
Христа. Например, «плат
святой Вероники», который
она протянула Иисусу по
пути на Голгофу, и Господь
вытер им лицо. На плате также запечатлелся Лик. Еще
одна известная святыня, сохранившаяся до наших дней,
- Туринская плащаница, в которую было завернуто Тело
Спасителя. Туринскую плащаницу даже называют «пятым Евангелием».
Образы Господа, Пресвятой Богородицы, святых являются и в наши дни. Я был
свидетелем такого чуда. В
одном сельском храме на
обратной стороне шкафа,
где хранилась церковная
утварь, проявился Лик Спасителя, как бы выжженный
изнутри. Но следует помнить, что Господь являет чудеса не для того, чтобы нас
удивить, это особый знак.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
СУББОТА 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
7.00 «Смешарики. Новые приключения»
7.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я эталон мужа» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» 16+
0.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.30 «Модный приговор»

*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, 20.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». «Вести-Воронеж»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
0.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Избранница» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» 12+
13.10 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.40 «Михаил Боярский. Один на
всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 «ТИТАНИК» 12+
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
1.35 «Модный приговор»
2.35 «Мужское / Женское» 16+

*8.45 «Местное время». «Вести-Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
1.25 «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ»
12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
5.30 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
РОССИЯ-1
5.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
12+
15.05 «Своя игра» 0+
7.10 «Живые истории»
16.20 «Однажды...» 16+
*8.00 «Сезон забот»
17.00, 19.25 «ПЕС» 16+
*8.15 «Наш рецепт»

4.55
6.45
7.35
8.05

НТВ
5.20 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
РОССИЯ-1
«ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте12+
рейное Шоу» 12+
«Сам себе режиссер»
15.05 «Своя игра» 0+
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
16.20 «Следствие вели...» 16+

22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
2.10 «Квартирник нтв у маргулиса». Александр Васильев»
16+
3.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
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 «Фиксики» 0+
12.10, 19.10 «Соль земли» 12+
12.30 «Кодекс Бородина» 12+
12.45 «Да! Еда!» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.05, 2.00 «МОРЕ» 16+
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
17.00, 0.10 «НА КОЛЕСАХ» 16+
18.50 «Компас потребителя» 16+
19.25, 3.25 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ» 16+
21.10 «ЧТЕЦ» 16+
23.20 «Малая сцена» 12+

ТВЦ
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
«МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
«Православная энциклопедия» 6+
8.50 «Выходные на колёсах» 6+
9.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
2.55 «Траектория возмездия» 16+
3.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
16+

5.30
5.55
6.25
8.20

РОССИЯ К
«Библейский сюжет»
«ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Мультфильм «Буренка из
Масленкино»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 «Первозданная природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин
Серов»
6.30
7.05
8.20

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АВГУСТА

18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «ГЕНИЙ» 16+
1.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Компас потребителя» 16+
11.10 Мультсериал «Фиксики» 0+
12.10 «Мастера» 12+
12.25 «МОРЕ» 16+
13.45, 18.45 «Соль земли» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губернские
новости 12+
14.10 Концерт «Эдуард Артемьев.
Музыка поколений» 12+
16.20 «Кодекс Бородина» 12+
16.35, 0.10 «ЧТЕЦ» 16+
19.15 «Адрес истории» 12+
19.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
21.15 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» 16+
23.30 Концерт «Карина Кожевникова поет джаз» 12+
2.10 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
16+
3.40 «Малая сцена» 12+

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТВЦ
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
«Фактор жизни» 12+
«Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
9.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 0.25 «События»
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
16+
15.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
16.20 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 «Свидание в Юрмале» 12+
20.45 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
0.40 «Петровка, 38»
0.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
6.05
7.50
8.20

РОССИЯ К
«Лето Господне»
«НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
Мультфильм «В лесной
чаще»
10.30 «Обыкновенный концерт»
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
6.30
7.05
9.30

12.55 Гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II
14.30 «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны»
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 «Рихард Вагнер и Козима
Лист»
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 «Танец на экране»
0.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
2.25 «Загадка Сфинкса»
МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00 «Все на Матч! События недели» 12+
7.30 «Военный фитнес» 16+
9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25
Новости
9.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
11.40 «Все на футбол! Афиша» 12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» 12+
13.05, 18.10, 21.30, 1.00 «Все на
Матч!»
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15.30 «Серия А» 12+

12.30 «Неизвестная Европа»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 2.05 «Первозданная природа
Колумбии»
14.45 «Танец на экране»
15.45 «КАПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.50 Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии»
МАТЧ!
Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Алавес» 0+
8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25
Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 0.35 «Все на
Матч!»
16.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона 16+
6.30

16.05 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри
против Сефера Сефери 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Локо»
(Россия) - «Оттава Кэпиталз»
22.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе
1.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» 0+
ЗВЕЗДА
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.40, 13.15 «Секретная папка» 12+
13.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
15.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!»
18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
6+
20.20, 23.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
3.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
6.00
7.40

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Манчестер
Юнайтед»
19.55 «Валерий Карпин. Снова тренер». 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Енисей»
23.25 «После футбола»
0.25 «Европейский футбол». 12+
1.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
3.00 «Спортивный детектив» 16+
4.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
6.15
7.45
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10
13.00
13.15
18.00
18.45
23.30
3.40
5.20

ЗВЕЗДА
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
«Новости недели»
«Служу России!»
«Военная приемка» 6+
«Политический детектив» 12+
«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
Новости дня
«СМЕРШ» 16+
Новости. Главное
«Из всех орудий»
«АДВОКАТ» 12+
«СВЕРСТНИЦЫ»
«Хроника Победы» 12+

А У НАС НА СЕЛЕ

ПАРИКМАХЕР СЪЕЛ КЛИЕНТА
Житель села Новотолучеево, местный фермер, при пересчете скота обнаружил, что не хватает одной овцы. Он сообщил о краже в
полицию.
Стражи правопорядка установили, что
животное похитил 35-летний житель села Березовка, который нанялся на ферму стричь овец. Злоумышленник проник
в корпус фермы в ночь на 22 июля, неза-

метно вывел овечку и скрылся в неизвестном направлении. Фермеру был причинен
материальный ущерб в семь тысяч рублей.
Подозреваемый признался, что отвел
похищенную овцу в лесополосу и там забил ее. Часть мяса сам съел, остальное потом распродал жителям села.
По факту произошедшего возбудили
уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.

Подросток попал в ДТП
В Воробьевке несовершеннолетний
мотоциклист попал в ДТП. Авария
произошла в четверг, 9 августа, на
улице 1 Мая примерно в восемь часов
вечера.
Сотрудники госавтоинспекции по Воробьевскому району сообщили, что несовершеннолетний подросток допустил столкновение
с легковым автомобилем. К счастью, обошлось без серьезных телесных повреждений.
Медики диагностировали у подростка уши-

бы. В результате столкновения автомобиль и
мотоцикл получили механические повреждения. По данному происшествию проводится
административное расследование.
Правоохранители напоминают родителям: прежде чем доверять ребенку скутер или мотоцикл, нужно научить его на
нем ездить и обеспечить защитной амуницией. Для того, чтобы управлять скутером,
мопедом или мотоциклом, необходимо получить права

ПРОШЛА АКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАМЕЙКА»
В среду, 8 августа, специалисты
Воробьевской районной библиотеки
провели акцию «Литературная скамейка». Для жителей и гостей райцентра представили книги разных
жанров,
периодические
издания.
Работники библиотеки помогали воробьевцам определиться с выбором
литературы по интересам, рассказывали о книжном фонде и услугах биб-

лиотеки, вручили визитки, закладки
и информационные буклеты, посвященные 100-летию библиотеки.
— Всех желающих, при наличии паспорта, прямо на месте записывали в
библиотеку и давали понравившуюся
книгу на дом, — рассказала Маргарита
Рогозина.

Ирина КАВЕРИНА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам ВАЗ-21043 на запчасти. Тел. 8-905-644-36-35,
44-3-58.

По территории района проложен аммиакопровод. Транспортируемый
продукт — аммиак, является высокотоксичным веществом с резким раздражающим запахом нашатырного спирта. В случае его массового выброса в атмосферу под угрозу ставятся жизни людей, находящихся вблизи места аварии и жителей близлежащих населённых пунктов.
Внимание! При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности вследствие аварии на аммакопроводе необходимо как
можно быстрее отойти от него в направлении, перпендикулярном к ветру,
прижав к носу и рту ткань, обильно смоченную водой.
Помните, безопасность людей зависит от ВАС!
Ни в коем случае нельзя:
— перемещать, ломать опознавательные знаки аммиакопровода;
— на объектах аммиакопровода открывать люки смотровых колодцев,
двери необслуживаемых усилительных пунктов, калитки ограждений узлов линейной арматуры, трогать и ломать размещенное там оборудование;
— вблизи аммиакопровода разводить огонь, устраивать всякого рода
свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение землеройных работ в близи аммиакопровода без предварительного согласования сроков и мест их проведения, с
администрацией филиала ПАО «Трансаммиак»
Обо всех нарушениях, а также при обнаружении запаха аммиака просим немедленно сообщить об этом:- в администрацию филиала по телефонам: код города (47396) 2-54-23, 2-33-61, 9-32-73,89204312914; — в
службу спасения 112;- местную администрацию.
Для согласования сроков и мест производства работ обращаться по адресу: 396657 Воронежская обл., г.Россошь, ул.Химзаводская,8
Филиал «Воронежское управление» ПАО «Трансаммиак»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ СЕЛА ВОРОБЬЕВКА!
19 августа в 18:00 на площади
Свободы пройдет праздник
«День села».
В программе: игры, конкурсы,
угощения, много сюрпризов,
праздничный салют, дискотека.
Вас ждет творчество артистов Воробьевского сельского
поселения и концерт вокального ансамбля из Ростовской
области « Поющие сердца».
Ждем всех на нашем
празднике.
(Будут установлены места
для сидения.)

РЕКЛАМА
АО фирма «СМУР» требуются:
рабочие строительных специальностей,
монтажники связи, кабельщики.
Зарплата от 35.000.
т. 8 (473) 2-33-19-49; 8-910-342-60-10

Реклама

Куплю мед липовый и цветочный
оптом. Приезжаем сами.
Деньги и тара сразу.
тел. 8-987-093-43-25.

реклама

Проезд, питание, проживание бесплатно
ВАХТА 35000 руб.

ˉʗˎʝ ȣȝ ָɂȤ
ǑƵƸƹƮƯƲƮ ǐƱƸƶǔƮƹƴƵ

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

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

8-9030309692

На склад требуются:
водители погрузчика
и упаковщики. Вахта.
Жилье за счет предприятия.
Стабильная и высокая з/п.
Тел. 8-800-100-76-25
бесп. и 8-915-064-09-08.

Возвращаясь к напечатанному

Уточнение: молебны с участием иконы святителя Николая
Чудотворца состоятся в с. 2-е Никольское в четверг, 16 августа, в
11:00; в с. Солонцы - в пятницу, 17
августа, в 11:00.
Реклама

Требуются рабочие
НА СБОР ЯБЛОК

ƄƍƆƍƎƏƍƄƍƆ.
ѱƂƌƂƊƉƈƂƕƉѲ
ƍƑ ƈƇƋƇƊƛƌƚƔ ƏƂƃƍƑ
Ɔƍ ƒƐƑƂƌƍƄѱƉ
ƐƂƌƑƇƔƌƉѱƉ.
ƎƏƍѱƍƊ ƎƍƆ ƆƍƏƍƅƍѹ.

Срочно требуются рабочие

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

Реклама

Требуется бухгалтер
и продавец.
Тел. 8-920-440-82-30.

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

ПОДПИСК
ИСКА-2018

Реклама

Слуховые аппараты.
21 августа с 9.00-10.00 в РДК.
Подбор и Настройка.
Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.
Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши,
батарейки и аккумуляторы.
*Скидки пенсионерам 10%
Товар сертифицирован
Телефон для консультации: 8962-852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №12.
Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.
*Скидку предоставляет ИП Сухарев Е.А.

Реклама

Куплю мясо:
говядину.
Тел. 8-960-109-19-93.

Реклама

Реклама

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.
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в редакции

ǯǰ͠. 4

Воробьевска

я районная газета
Издается с 1931
года № 60 (8698)
СВЯЗЫВАЙТЕ
ПЯТНИЦА 27
В СОЦИАЛЬНЫСЬ С НАМИ
июля 2018 года
Х СЕТЯХ

ok. u/voskhodv
rb

ǯǰ͠. 2

vk.com/voskhod

vrb

«Люди са
свои деньми отдают
ги»
В районе от дей
ствий мош
енников постра

ˍˎˌˈˉː ̊ʙʕ
ˆˌʒ˅̋ ˆˌʔ ˏː˅ʡ
ˌʑˋˌˆʡː
ˋ˅ ˑˈʒˈˎ˅
ʖʞˋˌˊ
ʗˎˌˆˋˈ

facebook com/

voskhodvrb

Уважаемые жите
ли

204 руб.

ʕʡ

района!

Во вторник
31 июля на
наших читат
вопросы
елей ответ
ит заместитель лавы
администр
ации район
— начальник
а
отдела по
строительству архит
ектуре
транспорту
и ЖКХ
Дмитрий Никол
аевич Гридн
ев Прямая линия
пройдет
в редакции
газеты
«Восход»
с 10 до
11 часов
Интересующие вас
вопросы вы може
ожете
те за
дать по телеф заону
52-4 99

дали шесть чел

овек

Эл
Электронная
версия

140 руб.

ʘʕˑˎ˅ ˋˌˊ

В КАКИХ РАЙОНА
31 (3845)

Материалл Пластик
Цена
365 руб.

1 июля — 6 вгус
а 018 г ВОРОНЕ
ЖСКАЯ

Х СНИЗИЛСЯ УР

ОБЛАС НАЯ ГАЗЕТА
ИЗДА ТСЯ С ЕНТЯБР
Я 19 0 ГОДА

ˈˎ˅

ОВЕНЬ ПРЕСТУ

ПНОСТИ

Забирать
в редакции

160 руб.

28 см

28 см

60 см

Реклама

№

28

186 руб.

Забирать
из ммест выдачи

ˍˎʡˊ˅ʡ ʖʕˋ

˭. 8-951-875-59-88.

ТАБЛИЧКИ НАДОМНЫЕ

Реклама

ЕСТЬ РАБОТА

ГЛАВ НАЦЕЛИЛ
И
Н
А
Р
Е
З
У
Л
Ь
ТАТ
ƴǊǊǔǔ ǙǚǚǘǘǢǕǕǒ
ƴ
ǛǜǜǚǚǏǕ

60 см

ǕǕǦǦǋǥ
ǋǥ
ǌǌǘǘǚ
ǘǚǘǗ
ǗǏǐ
Ǐ Ǜǔǒ
ǒǟǟ
ǡǒ
ǒǗ
ǗǘǌǌǗǒǔǘǌ

Материалл Оцинкованный металл
Цена
400 руб.

ТВ ПРОГРАММА 6
Д Я
ЧЕГО НУЖЕН
ПРОЕКТ
«УМНЫЙ

ГОРОД
ОД

8
12 августа

6–7

МОЖЕТ ЛИ
МОШЕННИК
СПИСАТЬ
Д НЬГИ С
БЕСКОН
ТАКТНОЙ
КАРТЫ 1

КАК РАБОТЫ

Цены указаны за четыре месяца (сентябрь — декабрь)

Адрес: с.Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 152/1 тел: 8 47356-52-4-69

Забирать
из ммест выдачи

200 руб.

Эл
Электронная
версия

176 руб.

Реклама. 16+
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