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В Воробьевке воздвигли
третий символ района
Деревянная мельница на перекрестке четырех дорог сменила аистов

Испанский
холдинг станет
инвестором
яичного завода
в Воронежской
области

подписка

ЗАКАНЧИВается подписка
на районную газету!
Дорогие читатели, 28 июня заканчивается подписка на районную газету
«Восход» на второе полугодие 2016 года.
Подпишитесь и будьте уверены, что вы не
останетесь без свежих новостей во второй половине этого года.
Цена подписки составляет

кстати
Полюбившееся многим воробьевцам
гнездо с аистами, украшавшее дорожное кольцо до пятницы, 24 июня, займет место на сцене 12-го фестиваля
«Русь песенная – Русь мастеровая».
После этого оно отправится на родину
экс-губернатора Воронежской области
Александра Ковалева – в село Лещаное. Это тоже будет своего рода символ: как аист заботится о своем гнезде, так и Ковалев заботится о своей малой родине.

459 рублей.

Подписавшись на районку, вы сможете
узнать много интересного из жизни района, интересных людях, прочитать областные новости. В пятничных выпусках мы
печатаем программу телепередач. Через
газету вы можете поздравить своих родных и близких со знаменательными событиями в их жизни, а также разместить
рекламу или объявления.
Не хотите переплачивать за услуги
почты? Тогда выписывайте газету на
второе полугодие 2016 года в редакции
районной газеты по еще более низкой
цене:
● 240 рублей — если вы будете сами
забирать газету в редакции;
● 258 рублей — забирать газету
в специальных пунктах выдачи;
● 156 рублей — получать PDF-версию газеты по электронной почте на свой
домашний компьютер.
Цены на эти виды подписки
мы не меняем! реклама 6+



погода

28.06 вторник

м/с
+30 С 3746
мм.рт.ст.
О

29.06 среда

м/с
+29 С 5749
мм.рт.ст.
О

30.06 четверг

+30 С 2 м/с
О

751 мм.рт.ст.

В пятницу, 24 июня, на кольце во Второй Воробьевке, где сходятся четыре
дороги, рабочие построили необычное деревянное сооружение, по высоте превышающее двухэтажный дом.
Жители и гости райцентра решили, что
это будет сторожевая башня.
Однако, заведующий отделом по культуре и туризму администрации района Василий Козлов опроверг их догадки:
— Это будет деревянная мельница. Вот
приделаем к ней крылья, приведем в нужный вид стены, установим и там, и там светодиодные светильники — и она вполне может стать элементом нового герба района.
Почему именно мельница, а не аист? Просто потому, что мельниц в нашей местности в
прежние времена было гораздо больше, чем
аистов.

Как рассказал Василий Викторович,
мельница, воздвигнутая на месте известного всем жителям и гостям района гнезда с аистами, станет третьим узнаваемым
символом района. Первый — баннер,
расположенный на стене здания бывшего почтамта со стороны въезда в Воробьевку от поселка Первомайского. Всякий,
кто въезжает в Воробьевку по этой дороге, может прочитать на баннере, что «Воробьевка — территория гостеприимства».
Второй символ– композиция на здании больницы. На ней изображены скачущие кони, а надпись гласит: «Воробьевка
не была деревней крепостной, Воробьевка была стрелецкой слободой». И вот теперь к ним добавится мельница, которая
и станет главным из символов райцентра. Она же будет играть роль своего рода

рекламного щита. самое первое, что появятся на ее крыльях, — название фестиваля «Русь песенная — Русь мастеровая»,
который в августе пройдет на воробьевской земле в 12-й раз.
— Может быть, со временем эта мельница станет одним из главных элементов
нового герба Воробьевки, — добавил Василий Козлов. — На мой взгляд, наш нынешний герб абсолютно не отражает ни
ее историю, ни традиции. Скажите, что
может символизировать воробей на фоне нескольких колосьев? У нас даже дети знают, что название слободы пошло
не от воробья, а от фамилии первопоселенца Воробцова, который был стрелецким сотником.

Владимир МАКСИМОВ

ИНТЕРНЕТ
ЧЕСТНЫЙ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
БЕЗЛИМИТ
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На дорожном кольце устанавливают мельницу. Внизу — так она выглядела в первые дни
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актуально
новостИ

ИСПАНСКИЙ ХОЛДИНГ
СТАНЕТ ИНВЕСТОРОМ
ЯИЧНОГО ЗАВОДА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Гордеев предложил испанской группе компаний Fuertes
стать инвестором для строительства
завода по производству инкубационного яйца индейки в Воронежской области. Перспективы запуска предприятия
в регионе обсудили в Москве в пятницу,
25 июня.
Представители Grupo Fuertes рассказали губернатору о возможностях своего
холдинга и мощностях яичных заводов.
В структуре испанского холдинга —
более 20 компаний, большинство из
которых заняты в агропромышленном
бизнесе.
О строительстве завода для производства инкубационного яйца индейки
региональные власти заговорили в мае
2016 года. Аналогов предприятию в
России нет.

НА САЙТЕ ОБЛПРОКУРАТУРЫ
ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
На сайте облпрокуратуры заработал
спецканал «Защита прав предпринимателей», сообщил прокурор Воронежской области Николай Шишкин на
первом открытом форуме ведомства в
пятницу, 24 июня.
— Заявителю необходимо заполнить
форму и отправить обращение, его передадут прокурору области для оценки
и рассмотрения, — пояснил Николай
Шишкин.
Представители малого бизнеса в числе
главных проблем, с которыми им приходится сталкиваться, назвали высокие тарифы на энергоносители и нелегальное предпринимательство.
В Воронежской области работает 77,5
тыс. предприятий малого бизнеса, где
занята треть трудоспособного населения области. Налоговые поступления
за 2015 год в областной бюджет составили 4,6 млрд рублей.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
«ПРОВАЛИЛИ»
788 ШКОЛЬНИКОВ

ЕГЭ по обществознанию не сдали 788
выпускников Воронежской области,
сообщили в областном департаменте
образования в пятницу, 24 июня. Средний балл в регионе составил 53,37. В
2015 году - 55,1 балл.
Обществознание стало самым популярным предметом по выбору у воронежских школьников. Его решили
сдавать более 4,8 тыс. человек. На 100
баллов с заданиями справился только
один школьник. В предыдущие два
года таких не оказалось вовсе.
В России число выпускников, успешно
сдавших обществознание, составило
82% и незначительно увеличилось по
сравнению с 2015 годом, сообщили в
пресс-службе Рособрнадзора. Школьников, набравших от 61 до 100 баллов,
оказалось более 30%.
По материалам РИА «Воронеж»

27 июня – День молодежи России
Уважаемые друзья!
Поздравляем вас
с Днем молодежи!
Для многих юношей и девушек этот праздник имеет
особенное значение. В эти
дни проходят выпускные балы — почти 18 тысяч одиннадцатиклассников прощаются со школой и вступают
во взрослую, самостоятельную жизнь.
У старшего поколения,
без сомнения, есть немало поводов гордиться молодежью. Минувший год был
ознаменован успехами юных
воронежцев на престижных
интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях. Благодаря энергии и неравнодушию молодых реализуются значимые научные и
общественные проекты, растут масштабы волонтерского
движения.
Молодежь сегодня представляет самую активную,
инициативную и творчес-

кую часть населения нашего края. Поэтому создание
условий для полноценного
раскрытия потенциала юного поколения всегда будет
одной из главных задач органов власти Воронежской
области.
Дорогие юноши и девушки!
Региону нужны ваши
знания, решительность,
гражданственность и оптимизм.
Искренне желаем вам исполнения всех планов, уверенности в собственных силах, понимания близких и
поддержки друзей! Удачи,
терпения и настойчивости в
достижении целей!
с праздником!
Губернатор
Воронежской области
Алексей ГОРДЕЕВ
Председатель
областной Думы
Владимир НЕТЕСОВ

Дорогие юноши и девушки
Воробьевского района!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
с замечательным праздником –
Днем молодежи!
Юность и молодость – самые светлые, радужные, романтичные и прекрасные периоды в жизни каждого человека. Это время смелых дерзаний и
открытий, время любви и поиска своего места в жизни.
совсем недавно для всех воробьевских школьников прозвенел последний
звонок, завершились экзамены и выпускные балы. В новую жизнь уверенно вступило юное поколение воробьевцев, силами которого район будет крепнуть и процветать.
Наша молодежь — это огромный
созидательный потенциал района, его
трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Вместе со всеми жителями района мы гордимся каждым вашим достижением, приветствуем любые ваши инициативы и начинания.
Ведь ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание нашего района завтра.

Надеемся, что присущие всем современным молодым людям чувство социальной справедливости, предприимчивость, здоровые амбиции, энергия, оптимизм, пытливый ум и способность выдвигать новые идеи и нестандартно мыслить придадут огромный импульс к дальнейшему развитию и процветанию Воробьевской земли! А мы, в свою очередь, со
своей стороны постараемся создавать все
условия для вашего личностного и профессионального роста и развития.
Дорогие наши юные земляки! Пусть
на пути к жизненному успеху вам помогает достойный пример старшего поколения, его мудрость и опыт. Не бойтесь
трудностей, смело принимайте эстафету добрых дел на благо Родины и уверено
идите вперед к реализации мечты!
От всей души поздравляем вас с праздником! Крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, профессиональных открытий, любви, счастья и всего самого
наилучшего!
Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района
Виктор ЛАСУКОВ

Возжжение лампад у памятника воробьевцам, положившим свои жизни в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В День памяти и скорби в Воробьевке
прошел митинг
на площади Свободы в райцентре жители района, руководители
организаций и учреждений почтили память павших в годы Великой
отечественной войны
По традиции, 22 июня в селе Воробьевка, у памятника погибшим в годы войны воробьевцам, прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Отдать
дань памяти участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. пришли
работники организаций и учреждений,
жители района, представители общественных организаций.
Митинг открыл заместитель главы Воробьевского сельского поселения Олег слатвицкий.
Он сказал приветственное слово собравшимся,
вспомнил события тех страшных лет. Затем выступили Михаил Гордиенко, глава администрации Воробьевского района и Максим Полосенко, председатель районного совета ветеранов.
22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой Отечественной войны советского на-

рода против немецко-фашистских захватчиков,
дата, которая будет ассоциироваться с потерей
миллионов наших соотечественников, с разрушенными городами и деревнями. День памяти
и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живем. А также необходимо помнить и заботиться о тех ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, которые сейчас находятся рядом с
нами. Их осталось очень мало.
Участники митинга почтили память павших
героев минутой молчания, после чего состоялось возложение венков и цветов к мемориалу
«Вечного огня».
В восемь часов вечера 22 июня на площади
свободы в райцентре впервые прошла всероссийская акция «свеча памяти». Около 50 участников акции колонной прошлись по площади

свободы к мемориалу погибшим воробьевцам
с лампадами в руках.
— Эта война стала огромным испытанием
для нашей страны, — сказал иерей Воробьевского благочиния отец Игорь перед собравшимися участниками акции. — Она принесла горе почти в каждую семью, в каждый дом, унесла десятки миллионов жизней, но наш народ выстоял в этой страшной схватке и победил. Ценой
положенных жизней было даровано мирное небо и ясное солнце над головами. Вечная память
и упокоение в Царстве Небесном!
В память о тех, чьи жизни унесла самая
страшная война в истории человечества, участники мероприятия зажгли «свечи памяти», выложив ими «1941-1945» .

Ирина КАВЕРИНА
Фото из архива
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персона

«Все слухи и протестные
настроения рождаются
от неведения»
Профсоюзный лидер воронежских медиков татьяна Сапрыкина
рассказала о грядущих изменениях в сфере здравоохранения
Восемь лет врач Татьяна Сапрыкина возглавляет областной отраслевой профсоюз
медицинских работников. В
интервью она рассказала, какие проблемы стоят перед
профсоюзом и что ждет врачей и пациентов в ближайшее время.
— Татьяна Васильевна, как
вы — врач-инфекционист, стали
профсоюзным лидером?
— Я всегда старалась хорошо
учиться, хотела быть врачом. Не зря
же поступала в мединститут два раза! Я не из семьи потомственных медиков, но никогда не представляла,
что могут получить какое-то образование, кроме медицинского. Поступить с первой попытки не удалось,
но я решила работать санитаркой
и снова готовиться. В ближайшей
12 поликлинике вакансий санитарок не оказалось. Но меня приняли
на должность медрегистратора, закрепили наставников. Их я вспоминаю с благодарностью. В то время
наставничество было в почете. Там
я получила первый медицинский
опыт работы «на переднем крае» —
научилась предотвращать конфликтные ситуации, внимательно относиться к пациенту. Когда в этой же
поликлинике спустя годы я стала заведовать терапевтическим отделением, меня избрали председателем
первичной организации профсоюза, а затем и председателем областной организации.
— Как за эти годы изменилось
региональное здравоохранение и
качество лечения?

— До прихода в регион губернатора Алексея Гордеева у воронежских работников здравоохранения
было много острых социальных
проблем и очень непростой период
переговоров с властью. Но, благодаря реализации ряда федеральных
и региональных программ, региону удалось закупить дорогостоящее
медоборудование, построить новые
корпуса для лечебных учреждений.
У нас уже сформировалось целое поколение медработников, которые работают на фоне непрекращающихся реформ. Поверьте, это
сложно. Но в нашем регионе процесс модернизации здравоохранения был грамотно адаптирован к
местным условиям. Думаю, здесь
причина в том, что губернатор работает не «сидя в кресле», а в команде,
прислушивается к мнению профессионалов и многие вопросы просто
берет на себя. И на него стали равняться. Я вижу, что сейчас главные
врачи и организаторы здравоохранения именно такой принцип работы взяли за основу.
Важно и то, что Алексей Васильевич искренне увидел в профсоюзах партнеров. Пример проявления его доброй воли — возвращение компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг сельским медикам. До июля 2011 года
практически каждый второй вопрос от члена профсоюза из области касался именно этой несправедливости. Профсоюзы, проявляя настойчивость, хорошо понимали, что
вернуть компенсации будет непросто, так как Воронежская область —

дотационный регион. И компенсации сельским медикам в итоге были возвращены.
— И простые воронежцы, и
медработники с тревогой ждут
изменений в работе больниц. В
райцентрах и селах говорят о
слиянии больниц и сокращении
кадров. Что происходит на самом деле?
— На самом деле все слухи и
протестные настроения рождаются
от неведения. Например, заволновались сельские медики, что в случае присоединения их больницы к
учреждению в другом, более крупном районе, они лишатся «сельских» надбавок. Объясняем: если

врач остается работать на селе, то
никаких надбавок не лишается —
и люди успокаиваются.
Департамент здравоохранения
области ищет все возможности для
более эффективной работы медучреждений, предлагает возможные
варианты изменения этой структуры. К работе привлечены профессиональные сообщества, общественные организации, советы пациентов, ветеранов. Так как
именно профессионалы и пациенты лучше всех знают о возможных рисках. Вместе нам предстоит
прийти к взаимопониманию. Чтобы в итоге лечить и лечиться стало
легче и качественнее.

справка
САПРЫКИНА Татьяна Васильевна
● Родилась 8 мая 1968 года в с. Ливенка Павловского района Воронежской области.
● Трудовую деятельность начала в поликлинике № 12
г. Воронежа в 1985 году медицинским регистратором.
● После окончания Воронежского медицинского института им. Н.Н.
Бурденко по специальности лечебное дело (1986–1992 гг.) вернулась
в поликлинику, где работала в должности врача-инфекциониста,
заведующей терапевтическим отделением до избрания в 2006 году на
освобожденную должность заместителя председателя, а в 2009 году
— председателя Воронежской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.
● Член президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения
РФ.
● Представитель Профсоюза в ЦФО РФ.
● Член Генерального совета ФНПР.
● Сопредседатель Воронежского регионального отделения
общероссийского общественного движения «Народный фронт
— за Россию».
● Замужем. Есть дочь.

— Программа «Земский доктор» предусматривает выплату миллиона рублей выпускникам медвузов, решившим работать на селе. Но некоторые из
них все равно потом вернутся в
город. Почему не поощрять людей, которые много лет работают в глубинке?
— справедливый вопрос. Уверена, программа «Земский доктор» будет корректироваться. Поступают многочисленные предложения — это и повышение возраста
участников, и расширение территорий до поселков городского типа, и формирование похожей программы «Земский фельдшер». Изменения в программу будут продиктованы, в первую очередь, тем,
что в отдаленных населенных пунктах по-прежнему нужны медицинские кадры.
— С введением новой аккредитационной системы врачи должны постоянно проходить обучение и участвовать в профильных
конференциях. Все волнуются —
за чей счет будет происходить
переобучение?
— Трудовое законодательство
четко регламентирует — руководитель несет ответственность за соответствие своего сотрудника квалификационным требованиям. Аккредитационная система, на мой
взгляд, более эффективна для профессионального развития врача,
чем сертификация.
— Еще одна причина для недовольства — условия получения
новой специализации. То есть терапевт, решивший переучиться
на невролога или психиатра, которых не достает в его больнице,
должен на время уехать от семьи
и жить на минимальное пособие.
— А вот здесь я никакой несправедливости не вижу. Врач осознанно принимает решение изменить
свою специальность. ставит перед собой цель и понимает, что это
возможно только в условиях достойной клинической базы. Надо
думать, прежде всего, о пациенте,
которому он обязан будет квалифицированно оказывать специализированную медицинскую помощь.
— Иногда вы говорите не
слишком популярные вещи.
— Здравый смысл для меня
важнее популярности. Не так давно в регионе поменяли систему
оплаты труда, уйдя от стимулирующих выплат за стаж и значительно увеличив при этом выплаты за
квалификационную категорию. И
президиум комитета областной организации профсоюза поддержал
это предложение областного департамента здравоохранения. Потому что плохо работать можно бесконечно долго, а можно в считанные годы сделать профессиональный рывок. Это было очень непопулярное профсоюзное решение, но в
сложившейся ситуации единственно правильное и справедливое. Я не
могу заигрывать ни с властью, ни с
рядовыми врачами. Всегда буду говорить правду и, возможно, оставаться в меньшинстве.

Ольга БРЕНЕР,
фото Михаил КИРЬЯНОВ
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районный
земляки выпускной бал
В четверг, 23 июня, на площади
Свободы села Воробьевка состоялся праздник для 83 выпускников из
восьми средних школ района, их родителей, родственников и друзей.  
Девушки в вечерних платьях и юноши в строгих костюмах с хорошим настроением начинают свой путь во взрослую жизнь.
Погода в этот день стояла ясная, теплая. В центре праздника были они, выпускники, еще не остывшие от только что закончившихся выпускных экзаменов, но
уже успевшие почувствовать себя немножко взрослыми. В тот вечер они расставались со школой, с учителями, с которыми они так сроднились за годы учебы
и которые так много им дали перед тем,
как отпустить в большую жизнь.
Виновников торжества приветствовали глава Воробьевского района Виктор
Ласуков, глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко и руководитель отдела по образованию Сергей Письяуков.  
По традиции на сцену для награждения приглашали медалистов с родителями. Им вручили медали и стипендии
главы района. В этом году школы нашего района выпустили 10 золотых и три серебряных медалиста.
Золотые медали получили: Дарья Азарова, Анна Горлова (Никольская-1 средняя школа), Артем Бражников, Галина
Поленова (Руднянская средняя школа),
Оксана Лобова, Марина Ткач (Березовская средняя школа), Анна Ульвачева (Солонецкая средняя школа), Виктория Манжурина, Ольга Ульвачева, Ирина Цапкова
(Воробьевская средняя школа).
Серебряные медалисты: Мария Кацы, Людмила Лобазанова (Никольская-1
средняя школа), Диана Паршина (Воробьевская средняя школа).
Родители этих ребят получили благодарственные письма за отличное воспитание детей.
На сцену поочередно приглашали выпускников с классными руководителями.
Самодеятельные артисты дарили им свои
песни.
Юноши и девушки выпустили в небо
воздушные шары, затем одновременно
закружились в вальсе. Кульминацией мероприятия стал праздничный салют. А в
завершении — дискотека.
— Медаль — это не только моя заслуга, но и родителей, и учителей, которые
вкладывали в меня знания и душу. Я шёл
к этому одиннадцать лет и доказал себе,
что смог достичь того, чего хочу, — поделился своей радостью Артем Бражников, золотой медалист Руднянской средней школы.
— Я считаю, что каждый может достичь такого успеха, — сказала Ирина
Цапкова, золотая медалистка Воробьевской средней школы, — главное это желание учиться, усердие и поддержка родителей, учителей, друзей и окружающих,
здесь абсолютно все имеет значение. Спасибо всем огромное. Школа уже позади, а
впереди новые цели и задачи. Я мечтаю
поступить на театральный факультет Воронежского государственного института искусств.  
— А я пока сохраню в секрете свои
планы на будущее, — добавила золотая
медалистка Березовской школы Марина
Ткач, — а вообще немного грустно расставаться со школой, с любимыми учителями. Получение высшей школьной награды дело очень трудоемкое, требующее
полной отдачи учебному процессу на протяжении многих лет. Я благодарна своим
родителям за то, что они меня воспитали
ответственным человеком.  

Золото и серебро
получили 13 выпускн
В Воробьевке прошел общерайонный выпускной бал

Для награждения на сцену приглашали медалистов и их родителей

Выпускники возлагают венки к мемориалу

Выпускники закружились в прощальном вальсе

Каждый выпускник выпустил в небо свой воздушный шар

От факела с огнем все выпускники з
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обо всем понемногу

ников

зажигают бенгальские огни

Татьяна Мудрецова: «Это мой первый выпускной класс»

В сердцах навсегда
останется память
о школьной дружбе
— Это мое первое классное руководство,
— рассказывает Татьяна Мудрецова, классный руководитель 11 «Б» класса Воробьевской средней школы, — мне грустно расставаться со своими любимыми девчонками и
мальчишками. Сначала мне было немного
трудно с ними, но с каждым годом мы все
больше находили общий язык друг с другом,
а в последние два года мы вообще стали одной семьей. Дети повзрослели, они обращались ко мне со своими радостями и трудностями, мы вместе старались решать все проблемы. Каждый ребенок по-своему интересен, каждый сформировался как личность.
Татьяна Мудрецова рассказала, что за
годы учебы в классе сложились свои тра-

диции. Класс отмечал все праздники и дни
рождения и не просто чаепитие и подарки,
а это всегда интересные сценарии с играми и конкурсами. Окончание учебного года мальчишки и девчонки всегда отмечали
на природе — с палатками и традиционными песнями и историями у костра. Лидеров
и активистов в ее классе много, а вот «серых мышек» — не было, признается Татьяна. Наверное, этому способствует особый
дух доверия и взаимопомощи, сложившийся в коллективе. Когда вокруг одни друзья,
то и учеба в радость и дело спорится, улыбается педагог.
— Еще мои дети очень любят устраивать сюрпризы, — добавляет Татьяна Мудрецова. — Вот совсем недавно на последний звонок, проснувшись утром, я выглянула в окошко посмотреть погодные условия,
и вдруг я увидела такую картину: асфальт

перед моими окнами был разрисован разноцветными приятными словами и пожеланиями, а на воротах огромная связка воздушных шаров. Меня это тронуло до слез.  
— Конечно, самой большой трудностью
в выпускном классе являются экзамены, говорит Татьяна Дмитриевна. — Мы к этому
тщательно готовились и психологически тоже. Проводили занятия по теме «Как преодолеть стресс». Но все уже позади, все экзамены сданы. По целевому направлению
две выпускницы поступают в педагогический институт. Несколько человек будут поступать в Медицинскую академию, даже есть
желающие учиться в театральном. В нашем
классе одна ученица — золотая медалистка. С самого первого класса получала только отличные оценки. Она не только умница в учебе, но еще большая активистка во
всех сферах.

Завтра в новый мир,
другой — без школы
и учителей
В Березовской школе нынешний выпускной класс самый маленький за всю богатую
школьную историю. Все умницы, красавцы,
спортсмены и артисты, победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов и просто
очень хорошие люди. Из семи выпускников
две ученицы Оксана Лобова и Марина Ткач
— золотые медалистки.  
Их классный руководитель Елена Лысенко
с гордостью говорит: «Хороши! О них я могу
сказать много и с любовью. Я взяла их пятиклассниками в 2009 году, когда для них кленовый лист светился как звезда, я мечтала о
тихом и спокойном счастье, а дети, для которых я должна была стать «мамой», были маленькие, милые и при этом бесконечно заводные. Через неделю стало понятно, что тихого и спокойного счастья не бывает в природе,
что работы у меня через край, а вопросы только множатся. Но сегодня я счастлива вместе с
ними. Жаль расставаться.
— Ученикам не дано выбирать место,
где расположена их школа, — говорит Виктория Матвеева, выпускница, — мы не выбираем пейзажи, которые открываются из окна
класса. Нет, из нашего окна совсем не площадь Красная видна. Мы 11 лет видели самый
что ни есть обычный сельский вид — магазин постройки 80-х годов прошлого века, дет
ский сад, куда мы ходили всего 12- 15 лет назад, Дом культуры — постройки позапрошлого века — бывшая церковь. Но в Березовской школе есть некая своя атмосфера. Здесь
есть свои порядки и законы. И во всей этой

За всю богатую школьную историю Березовской школы нынешний выпускной класс самый
маленький

строгости мы все равно находили свое место.
Спасибо моей школе за то, что она открыла
для меня так много, казалось, закрытых дверей и вырастила из меня, хочется верить, достойного человека.   
Лукашов Владимир — хорошо учился по
всем предметам, у него большой послужной
спортивный список. Он участник многих областных соревнований. Его мечта — Родину защищать.   
— Школа за одиннадцать лет учебы стала для меня родной и дорогой, — говорит
Евгений Романцов, — что хочется писать о
ней большими буквами. Мне было интерес-

но, хотя и немного сложно. Здесь мы с головой окунались в бездну каждодневных забот:
контрольные, участие в районной спартакиаде, школьные мероприятия. Мы никогда не
замечали усталости, а сейчас осознаешь, что
все это не напрасно.   
Школа окончена, уроков больше не будет.
Все оценки теперь расставит взрослая жизнь.
Все было празднично, торжественно, впечатляюще, поделились с нами родители выпускников.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА
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это интересно

Березовские школьники
благоустроят школьный двор и сад
Каждый из подростков за работу получит зарплату на собственную сберкнижку
Ежегодно в пришкольных лагерях отдыхают ученики начальных классов, а ребята
постарше работают в производственных бригадах — заняты благоустройством пришкольных участков и территорий сел.
Вот и закончился учебный год
со всеми его радостями и трудностями, начались долгожданные каникулы. Но в начале лета кто-то будет посещать пришкольные лагеря,
а кто-то отрабатывать производственную практику в школе.
— Ежегодно, в нашей школе работает детский лагерь,– говорит Евгений Шпотин, директор Березовской СОШ, — три первых недели лета дети приходят сюда. Приоритетными направления пришкольного
лагеря являются оздоровительная,
образовательная и развлекательная
деятельности — пребывание на свежем воздухе, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, организация экскурсий и
занятий по интересам.
Ученики восьмого и десятого
классов вместе со своими классными руководителями Галиной Шипиловой и Светланой Шпотиной трудятся на благо школы. Объем работы для трудовой бригады — огромный. Трудовая бригада готовит к
покраске гимнастические снаряды
на спортивной площадке и спортивный зал, моют экспонаты школьного музея, наводят порядок в парке и
возле клуба, а также ухаживают за
школьным садом из 20 саженцев яблонь и черешни.

слушиваться к мнению других людей. Кто-то стал менее упрямым, более трудолюбивым, мы даже сдружились больше. Кто-то стал более сдержанным, выносливым, поскольку трудовая жизнь этому способствовала.

справка

Ученики старших классов ухаживают за школьным садом

— На протяжении многих лет
наша школа сотрудничает с Центром занятости населения, — рассказывает Евгений Васильевич,
— и в этом году, согласно договору, временно трудоустроены 13
учащихся, достигших 14-летнего возраста. Эти ребята работают
по личным заявлениям и с разрешения родителей, наводят порядок в селе, в школе. Финансирование этого проекта осуществляется
из средств областного и районного
бюджетов. Каждый из подростков
за 9 дней работы (три часа в день)

получит на сберегательную книжку по 1500 рублей. Для многих —
это будет и первый личный заработок. При оформлении на работу дети получили и правовые знания: как составить договор при устройстве на работу, как и для чего
нужно получить ИНН, как завести
сберегательную книжку или банковскую карту.
— За время работы удается
привить детям и уважение к труду, и любовь к своему маленькому,
но весьма солидному старинному
селу, — говорит Галина Шипилова.

— Мы работаем на благоустройстве нашего села, — говорит Сергей
Яловегин. — Моя родная Березовка, очень красивая и древняя. В жизни каждого человека есть такое место, которое по-особому дорого сердцу, место, где каждое дерево как родное, где небо кажется ближе, звезды
теплее, а в шепоте воды угадываются
слова о счастье. Она расположена на
обоих берегах реки Толучеевка. Мы
хотим, чтобы она была лучше.
— Мы научились многому во
время работы, — вспоминает Сергей Дорохов. — Стали больше при-

Центр занятости населения Воробьевского района предоставляет
государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в период школьных каникул и в свободное от учебы время. С 2001 года
служба занятости совместно с администрацией Воробьевского муниципального района сотрудничают со школами. В летний период 2016 года с Центром занятости договора о временном трудоустройстве подростков оформили Воробьевская, Березовская, Мужичанская и Краснопольская средние школы.
● Для трудоустройства подросткам необходимо представить в
центр занятости населения следующие документы:
— заявление-анкету или согласие
с предложением центра занятости
населения о предоставлении государственной услуги;
— письменное согласие одного из
родителей (опекуна, попечителя),
если Вам еще нет 15 лет;
— паспорт или документ его заменяющий;
— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
— индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
Подготовила Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

хорошая новость

К началу октября в селах Мужичье
и Никольское-1 будут построены два
водопровода
Эти объекты вошли в план мероприятий по сотрудничеству правительства Воронежской
области, администрации Воробьевского района и Московского Индустриального Банка
В пятницу, 24 июня, в администрации
района состоялось совещание по обсуждению графика реализации плана
мероприятий по сотрудничеству. Его
провел руководитель департамента по
развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко.
Напомним, в четверг, 16 июня, губернатор
Алексей Гордеев, глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко и президент Московского Индустриального Банка Абубакар Арсамаков подписали соглашение о сотрудничестве на 2016-2017 годы. Инвестор направит 60 млн рублей на развитие социальной
сферы и инженерной инфраструктуры сельских
поселений Воробьевского района. Еще 40 млн

рублей выделят областной и муниципальный
бюджеты.
О том, на какие объекты будут направлены
эти средства, рассказал руководитель департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко.
Открывая совещание, Василий Тарасенко
отметил, что каждый из намеченных объектов
должен иметь, как он выразился, конечную точку реализации, то есть они должны быть отремонтированы полностью, чтобы к ним потом
не надо было возвращаться.
— Если мы, например, детский сад ремонтируем, то должны думать о том, что следующий этап — фасад этого детского сада, прилегающая территория. Чтобы объект был закончен полностью, — сказал он.

Василий Тарасенко подчеркнул, что уже к 29
июня необходимо создать конкретный график
работ по каждому объекту. Реализация соглашения будет находиться на контроле у губернатора.
В рамках соглашения до 1 августа этого года
будет приобретен автобус для Никольской школы, капитально отремонтированы кровля амбулатории в совхозе «Краснопольский» и здания добровольной пожарной команды в селе
Никольское-1. К 1 сентября — обустроены детские спортивно-игровые площадки в селе Краснополье и в поселке первого отделения совхоза «Краснопольский». Также будут отремонтированы кровля и спортивные залы в Мужичанской и первой Краснопольской школах. В Краснопольской школе №1 отремонтируют помещения под детский сад. К 1 октября этого года пос-

троят систему водоснабжения в селах Мужичье
и Никольское-1. На будущий год запланировано проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Мужичье, реконструкция здания Дома культуры в поселке первого отделения совхоза «Краснопольский» и ряд
других объектов.
На совещании детально рассмотрели возможность проведения всех работ в намеченные сроки. Вопросы возникли лишь по ремонту
мягкой кровли в Краснопольской школе №1. Заместителю главы администрации района Дмитрию Гридневу поручили создать специальную
комиссию и изучить вопрос на месте для принятия правильного решения.

Владимир МАКСИМОВ
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программа телепередач
пятница 1 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»
16+
1.35 «ПАТТОН» 12+
Россия-1
5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время». «Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
ТВ-Губерния
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗА5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00,
ВТРА» 12+
18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре18.15 «Прямой эфир» 16+
гионов» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-, 5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
(2016 г.) 1/4 финала.
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35
23.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
«Утро вместе» 12+
1.55 «КРАСОТКА» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
4.00 Комната смеха
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
НТВ
11.00
«Да! Еда!» 12+
5.00 «СУПРУГИ» 16+
11.15 «Встреча» 12+
6.00 «Новое утро»
11.30 «Открытая наука» 12+
9.00 «Зеркало для героя» 12+
12.15 «АКАДЕМИЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.50, 23.05 «Писатели России» 12+
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
16+
15.15 «Клуб дилетантов» 12+
12.00 «Суд присяжных» 16+
15.45, 1.00 «Собрание сочинений» 12+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про16.15, 23.40, 1.45, 3.15 «Актуальное
исшествие»
интервью» 12+
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 17.15 «КОННЫЕ БЕГА НА ВОРОНЕЖСКОМ ИППОДРОМЕ» 12+
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+ 18.15 «Заметные люди» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Адрес исто19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
рии» 12+
23.10 «Большинство»
19.30, 20.30, 0.30, 1.15 «Вечер вмес0.20 «Территория зла» 16+
те» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
20.00 «Эффект времени» 12+
2.25 «Яна Рудковская. Моя испо21.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
ведь» 16+
МАМЫ» 16+
3.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино»12+
8.25 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Владислав Листьев» 12+
15.50 «Две жизни Леонида Брежнева» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 «Евангельский круг Василия
Поленова»
13.00 «Инна Ульянова... Инезилья»
13.40 «Провинциальные музеи»

14.10
14.50
15.10
16.05

«ХИРУРГИЯ»
«Елена Блаватская»
«Восходящие звезды»
«Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной Африке»
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого конкурса»
17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 «Старатель. Иван Аксаков»
19.10 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 18+
Матч ТВ
6.30 «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Новости
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 «Все на
Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 «Формула-1». Гран-при Австрии. Свободная практика
13.10 Футбол. Чемпионат Европы.

15.55
18.10
19.10
20.15
21.15
22.00
22.30
23.30

Волейбол. Мужчины.
«Второе дыхание» 16+
Пляжный футбол. Евролига.
«Футбол Слуцкого периода»
16+
«Все на футбол!»
«Точка» 16+
«Большая вода» 12+
«Хулиганы» 16+

Звезда
«Русская императорская армия» 6+
6.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15, 10.05 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Легендарные вертолеты.
Ми-28. Винтокрылый танк»
6+
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.30 «Не факт!» 6+
19.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.00, 22.20 «ЗАЙЧИК»
23.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
0.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
2.25 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
6.00

суббота 2 июля
Первый канал
5.15 «ГАРФИЛД»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гарфилд». Продолжение
6.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «ТРЕМБИТА»
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу. Четвертьфинал.
0.00 «Вся жизнь в перчатках» 12+
0.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
2.35 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

«Вести». «Культура»
«Наш рецепт»
«Сезон забот»
«Вести». «Образование»
«Правила движения» 12+
«Личное. Анастасия Волочкова» 12+
11.35, 14.35 «ИЗМЕНА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
0.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
*8.10
*8.20
*8.35
*9.00
9.15
10.10

НТВ
5.05 «Преступление в стиле модерн» 16+
6.10 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Своя игра» 0+
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИРоссия-1
КА ГУРОВА» 16+
4.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
*7.40, 9.15, 11.25, 14.25 «Местное вре- 18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»»
мя». «Вести-Воронеж»

20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.35 «Золотая утка» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
ТВ-Губерния
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
9.35 «Утро вместе» 0+
10.10 «Общее дело» 12+
10.20, 23.10 «Да! Еда!» 12+
10.30 «Крупным планом» 12+
11.00 «КОННЫЕ БЕГА НА ВОРОНЕЖСКОМ ИППОДРОМЕ»
12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45, 14.10, 23.20 «Адрес истории» 12+
13.00 «Формула здоровья» 12+
13.15, 1.55 «Заметные люди» 12+
14.25, 23.35 «Открытая наука» 12+
15.00, 0.00 «Такие разные» 12+
16.00, 0.55 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.15 «Арт-проспект» 12+
16.30, 1.25 «Собрание сочинений»
12+
16.45, 1.40 «Встреча» 12+
17.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
18.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 4.05 «Марафон» 12+
21.10, 2.40 «Ты в эфире. Лучшее»
12+
21.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
3.00 «Телеэкскурсия» 12+
ТВЦ
Марш-бросок 12+
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
«Православная энциклопедия» 6+
8.40 «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
9.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
13.20, 14.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.40 «Крест большой политики»
16+
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
6.10
6.45
8.10

6.30
10.00
10.35
12.05
12.45
13.15
13.55
14.45
17.00
17.30

Россия К
«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
«ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
«Больше, чем любовь»
«Пряничный домик»
К. Сен-Санс. «Карнавал животных»
«Обаяние таланта. Юлия Борисова»
Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
Новости культуры
«Клюв и мозг. Гениальные
птицы»
«Николай Крючков»
«МАТРОС С «КОМЕТЫ»
«Песня не прощается...»
«БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
«Диана Вишнева. Женщина в
комнате»

13.40 «Большая вода» 12+
14.45 «Формула-1». Гран-при Австрии. Квалификации
16.10 «Десятка!» 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
20.15 «Все на Евро!» 12+
21.00 «Все на футбол!»
22.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
0.55 «Второе дыхание» 16+
1.25 Волейбол. Мужчины.

Звезда
6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
7.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
Матч ТВ
10.30 «Не факт!» 6+
6.30 «Сердца чемпионов» 16+
11.05 «Война машин». «Т-34. Фрон7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 16.05,
товая легенда» 12+
19.00, 20.10 Новости
11.40, 13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА7.05, 13.10, 16.30, 0.00 «Все на Матч!»
ТЮША»
8.05 «Мир глазами Ланса» 16+
«КРЕМЕНЬ» 16+
13.35
9.10 «Звезды шахматного коро18.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
левства» 12+
21.15, 22.20 Худ. фильм «СУДЬБА РЕ9.40 Волейбол. Мужчины.
ЗИДЕНТА» 12+
11.40 «Вся правда про...» 12+
11.55 «Формула-1». Гран-при Авс- 0.40 «ПАЛАЧ» 16+
4.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
трии. Свободная практика

18.25
19.05
20.40
22.30
0.10

воскресенье 3 июля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 12+
8.15 «Армейский магазин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 3»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики»
17.45 «КВН» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 12+
1.40 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
5.00
7.00
7.30
8.20
8.50

Россия-1
«КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
Мульт утро
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
Утренняя почта

9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «ВестиВоронеж. События недели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+
16.05 «ВДОВЕЦ» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-,
(2016 г.) 1/4 финала.
23.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
НТВ
5.05 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50 «НашПотребНадзор» 16+
13.45 «Поедем, поедим!» 0+
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

18.05
19.00
19.50
20.00
23.50

«Следствие вели...» 16+
«Акценты недели»
«Поздняков» 16+
«ОТДЕЛ» 16+
«НА ГЛУБИНЕ» 16+

ТВ-Губерния
5.00 «Утро вместе» 12+
10.45 ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА
«МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
А.И.ОСИПОВА 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.00 «День вместе» 12+
12.45 «Открытая наука» 12+
13.15 «Общее дело» 12+
13.30, 3.15 «Ты в эфире» 12+
13.50 «Адрес истории» 12+
14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+
14.10, 2.50 «Встреча» 12+
14.25 «Арт-проспект» 12+
14.35, 0.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.55 «Телеэкскурсия» 12+
16.25, 3.05 «Да! Еда!» 12+
16.35 «Формула здоровья» 12+

16.50 «Заметные люди» 12+
17.35 «Собрание сочинений» 12+
17.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.30, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+
20.00, 4.05 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 16+
23.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
5.50
7.40
8.10
10.00
10.55
11.30
11.45
11.55
13.45
14.30
15.00
16.55
20.35

ТВЦ
«РАНО УТРОМ»
«Фактор жизни» 12+
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
«Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
«Барышня и кулинар» 12+
«События»
«Петровка, 38»
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
«Смех с доставкой на дом»
12+
«Московская неделя»
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
«БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Гениальные птицы»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Концерт
16.15 «Пешком...»
16.40, 1.55 «Искатели»
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Георгий Вицин»
19.10 «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной Турандот»
22.00 «ДОН КАРЛОС»
Матч ТВ
6.30 «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05
Новости
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 «Все на
Матч!»
8.05 «Олимпийский спорт» 12+
8.35 «Великие футболисты» 12+
9.10 Волейбол. Мужчины.
11.15 Футбол. 1/4 финала

13.15 «Все на футбол!»
14.25 «Формула-1» 12+
14.45, 4.00 «Формула-1».
17.10 «Обзор чемпионата Европы»
12+
18.10 «Лицом к лицу» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария
20.35 Волейбол. Мужчины
22.30 «Хулиганы» 16+
1.10 «БОЙЦЫ» 16+
Звезда
Мультфильмы
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
8.10, 9.15 «КАДЕТЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Война машин». «БТ-7. Летающий танк» 12+
13.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
18.20, 22.20 «Легенды советского
сыска» 16+
23.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» 12+
1.25 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
3.35 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
5.30 «Москва фронту» 12+
6.00
6.45
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от темы к теме

Воробьевские поэты в четвертый раз приняли
участие в фестивале «Я — автор»
В Боброве прошел IV областной фестиваль «Я — автор». На него
съехались более 50 конкурсантов из 20 районов Воронежской области
Люди с ограниченными возможностями
здоровья приехали в Бобров на фестиваль памяти местного поэта, члена Союза журналистов России — Дмитрия Попова в пятницу, 17 июня. Авторы представили свое творчество в номинациях «Поэзия» и «Музыка». На протяжении
четырех часов гости читали стихи, пели
песни и частушки.
— От нашего района фестиваль посетили
Иван Сухочев, житель села Верхний Бык и супружеская пара из поселка Первомайский Зинаида
Ищенко и Иван Пустовойтов, — рассказал Иван
Дуров, председатель районного общества инвалидов. — Они уже четвертый год подряд представляют наш район. Домой наши поэты привезли дипломы участников фестиваля.
— Мне в четвертый раз предоставляется
возможность принять участие в фестивале. Не
в каждом городе Воронежской области с таким
размахом ведется работа для людей с ограниченными физическими возможностями. Каждый
участник может здесь самореализоваться. В этот
раз я читал стихотворение «Природный романс»,
— рассказал воробьевский поэт Иван Сухочев.
— Обязательно поеду в следующем году, если
пригласят. Каждый раз знакомимся с интересными, талантливыми людьми. И в этот раз познакомился с руковоителем Казачьего ансамбля.

Уважаемые жители
Воробьевского района!

Иван Сухочев прочел стихотворение «Природный романс»

поздравляем!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем с 70-летием
Ивана Кузьмича ЩЕРБАКОВА!
(Юбилей – 26 июня)
Ты очень великий человек в нашей жизни.
Жизненный опыт, мудрость и та уверенность, которая исходит
от тебя – все это очень ценно для нас.
В этот праздничный для всех нас день подзволь от всей души
поздравить тебя и пожелать еще долгих-долгих лет здоровой
и светлой жизни в окружении любящих тебя людей.
Жена, дети, внуки.

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБШИВКА ДОМОВ
(сайдинг, металлосайдинг).
Замер и доставка бесплатно.
Гарантия. Гибкая система оплаты.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

«Восход» объявляет

СБОР ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК
1 батарейка, выброшенная с мусором =

20 кв. м отравленной земли
400 л отравленных грунтовых вод

Вы можете принести старые батарейки в нашу редакцию по адресу:
с. Воробьевка, ул.1 Мая 152/1. Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00

Уважаемые читатели!

А
А
А

Заканчивается подписка
на «Восход»
и «Воронежский Курьер»
на второе полугодие 2016 года

«Пальчиковые»

«Мизинчиковые»

Продам CITROEN С5
Хэтчбэк 2002 г. вып.
Цвет черный. Пробег
160 тыс. км. Двигатель
1.8, 116 л.с. Кондиционер, музыка, подогрев
зеркал, стекол, сидений.
Пневноподвеска. Тел.
8-910-348-25-81.
***
Продается дом в с. Воробьевка. Тел.: 8-951-85135-49, 8-951-541-06-88.

Батарейки для часов

Реклама

Закупаю мясо:
говядину, баранину.
Тел.: 8-903-854-43-81,
8(47356)52-1-21.

С 7 июня по 12 августа

6 июля 2016 года в общественной приемной губернатора Воронежской области в Воробьевском
муниципальном районе в целях
оказания бесплатной юридической помощи будет вести прием
граждан по личным вопросам
заведующий адвокатской консультацией Алексей Аркадьевич
Дудкин.
Прием будет осуществляться с
9 до 10 часов в здании администрации Воробьевского муниципального района, кабинет №23, в
общественной приемной.
На прием можно записаться
предварительно по телефону
3-11-81.

Мы ПРИНИМАЕМ батарейки следующих типов:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Администрация Березовского
сельского поселения Воробьевского муниципального района
Воронежской области – продавец муниципального имущества, сообщает, что 22июня 2016г.
в здании администрации Березовского сельского поселения
Воробьевского муниципального района состоялся аукцион по
продаже муниципального имущества: Легковой автомобиль
ВАЗ 2106, год выпуска 2004,
идентификационный
номер
(VIN) XТК21060050117635, шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ,
кузов № XТК21060050117635,
цвет синий «Океан», регистрационный знак С 194 АЕ 136.
Информационное сообщение
о проведении аукциона опубликовано в газете «Восход» № 34
(8480) г. и на сайтах в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, http://
vorob-rn.ru «17» мая 2016г.
Предпоследнее предложение
о цене предложено Лазаревой
Н.И. Победителем аукциона
признан Лазарев П.М., предложивший наибольшую цену
сделки — 13 858 (тринадцать
тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

А
А

Цена почтовой полугодовой подписки
«Восход»
С

D

Мы НЕ ПРИНИМАЕМ аккумуляторы от автомобилей, источников
бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных телефонов.

реклама в «Восходе» 8-952-103-79-77.

«Воронежский
Курьер»
на два издания —
скидка 100 руб.

459 руб.
485,4 руб.
845 руб.

Спешите на почту!

Реклама. 6+

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

Информационное
сообщение

Спасибо, что остаетесь с нами!
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