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56645664
фуражных коров содержится 

на молочных предприятиях 
Бобровского района

БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

КАК НАША ЗЕМЛЯЧКА
И ЕЕ СОБАКА НАГРАДЫ 
ИЗ ШВЕЦИИ ПРИВЕЗЛИ
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КОШЕЛЕК

 6-7

 33

В районе открывается 
новый молочный комплекс
«Бобровский» рассчитан на 86 рабочих мест
и 84 тонны молока в сутки

Строительство нового молочного 
комплекса компании «ЭкоНи-
ваАгро» на выезде из Боброва 
(в сторону Карандеевки), в 
котором задействовано более 
200 рабочих, началось с конца 
апреля. Сегодня работы нахо-
дятся на финальной стадии. К 
1 августа на комплекс доставят 
стойловое оборудование. Пер-
вый коровник на 980 дойных 
коров и малый доильный зал 
здесь запустят уже 15 августа.

Молочный комплекс «Бобров-
ский» станет вторым комплексом 
компании «ЭкоНиваАгро» на тер-
ритории нашего района. Как и в 
Верхнеикорецком комплексе, здесь 
будут содержать 2800 фуражных ко-
ров. Ожидаемые суточные надои со-
ставят более 80 тонн молока. Общее 
количество скота достигнет порядка 
5000 голов. Запуск нового комплек-
са планируют на сентябрь. К этому 
времени оборудуют большой доиль-

ный зал с установкой «карусель» на 
72 места. 

— Новый комплекс даст району допол-
нительных 86 рабочих мест, — рассказал 
директор производственного хозяйства 
ООО «ЭкоНиваАгро Восточное» Дмит-
рий Корендясев. — На первоначальный 
запуск мы ждем на работу 25 человек. 
Требуются доярки, скотники, операто-
ры стада и другие. Средняя 
зарплата на предприятии со-
ставляет 33,5 тысячи рублей.  22
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Не успели выписать «ЗВЕЗДУ»? 
Выход есть: оформите подписку 
до 25 августа — и будете полу-
чать районку уже с 1 сентября.

С 28 июля по 18 августа газета «ЗВЕ-
ЗДА» проводит акцию «Собираемся в школу 
вместе». Многим родителям сегодня затратно 
собрать своего ребенка в школу, поэтому мы и 
предлагаем неравнодушным людям им по-
мочь. Если у вас есть канцтовары, школьные 
принадлежности, детские вещи, приносите их 
в редакцию в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 
Просьба: вещи должны быть в хорошем 
состоянии. Собранные вещи мы передадим 
школьникам из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Давайте помогать друг другу и делаться 
добрее!          6+
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АКТУАЛЬНОВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОНКУРС

По материалам РИА «Воронеж»
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На полную мощность молоч-
ный комплекс «Бобровский» вый-
дет уже в декабре этого года. Об-
щий объем инвестиций составил 
более двух миллиардов рублей. 

Параллельно с этим компа-
ния «ЭкоНиваАгро» ведет строи-
тельство еще одного молочного 
комплекса — в селе Коршево. 
Запустить первую очередь здесь 
планируют в конце ноября. На 
проектную мощность комплекс 
выйдет в 2018 году. 

Кстати, отрасль молочного жи-
вотноводства остается одной из 

наиболее динамично развиваю-
щихся в Бобровском районе. На 
территории района работают че-
тыре предприятия — ООО «Мит-
рофановское», АО «Хреновской 
конный завод», ЗАО «Юдановские 
просторы» и ООО «ЭкоНиваАгро». 
Эти предприятия содержат более 
5600 фуражных коров и произво-
дят свыше 120 тонн молока в сут-
ки. Бобровский район занимает 
пока пятое место в области по его 
производству.

— Последние три года в нашем 
районе идет активное строитель-
ство молочных комплексов, рас-
тут надои, увеличивается поголо-

вье молочного стада, — рассказал 
директор МКУ «Развитие сельско-
хозяйственного производства» 
Владимир Яровой. — Но главное 
— отрасль дает нашим землякам 
новые рабочие места с хорошими 
условиями труда, социальными 
гарантиями и достойной зара-
ботной платой. Работников обес-
печивают питанием. Кроме того, 
на некоторых предприятиях есть 
стимулирующие меры. Например, 
оплачивают целевое обучение в 
аграрных учебных заведениях де-
тям сотрудников. 

Ирина Князева
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В районе открывается
новый молочный комплекс

Только за первое полу-
годие 2017-го бобровские 
предприятия произвели бо-
лее 20457 тонн молока, что 
на 2,5 тыс. тонн больше по 
сравнению с 2016 годом.

Воронежцев пригласили 
на международный фотоконкурс 
«Русская цивилизация»

Сотрудники Федерального агентства по делам национально-
стей (ФАДН России) предложили жителям Воронежской области 
поучаствовать в Первом международном фотоконкурсе «Русская 
цивилизация». Приглашают как профессиональных фотографов, 
так и любителей от 18 лет.

Участник может предоставить от одной до пяти фотографий, 
сделанных не ранее 2012 года. В конкурсе пять номинаций — «Уни-
кальная природа» (пейзаж), «Лица и поколения» (портрет), «Тради-
ции большой страны» (репортаж), «Архитектура и скульптура» (фо-
тографии уникальных зданий, настенной живописи, скульптуры), 
«Народное творчество» (фотографии, отражающие изготовление 
изделий декоративно-прикладного творчества и сами изделия ма-
стеров). Победители получат ценные призы и подарки.

Работы принимаются до 2 сентября. Церемония награждения 
состоится в конце сентября в Москве. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте фотоконкурса ruscivilization.ru 

Людей старше 50 лет ждут 
на конкурсе компьютерных достижений

Жителей Воронежской области пенсионного и предпенсион-
ного возраста пригласили на III Всероссийский конкурс личных 
достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 
интернету – 2017». Поучаствовать смогут люди, которым испол-
нилось 50 лет.

Участники могут попробовать силы в номинациях «Портал 
gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-
предприниматель, интернет-работодатель», «Интернет-краевед», 
«Интернет-путешественник». Нужно прислать рассказ или эссе 
на одну из перечисленных тем, предоставить свою портретную 
фотографию и фото за компьютером. Тексты принимаются 
только в формате Word и должны быть написаны самостоятель-
но. Подробно ознакомиться с условиями можно на сайте ПАО 
«Ростелеком», который является организатором конкурса вместе 
с Пенсионным Фондом России.

Конкурс пройдет до 9 октября. Награждение победителей со-
стоится с 1 по 3 ноября 2017 года. Заявку на участие в конкурсе 
можно подать на сайте azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/

«ЭкоНиваАгра»
«Хреновской 

конный завод»
«Юдановские

просторы»«Митрофановское»

Молоко
(тонны)
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После трагической гибели 
потерявшегося ребенка жи-
тели Воронежской области 
начали активно обсуждать 
поиск пропавших людей

Когда начинать 
беспокоиться
Если человек ненадолго вышел 

из дома и не вернулся, ушел с ра-
боты и не появился в привычное 
время дома, задерживается после 
учебы, не доехал до места встречи, 
при этом не отвечает на телефон-
ные звонки — все это повод для 
тревоги. Обычно бывает доста-
точно обзвонить знакомых про-
павшего или навести справки в 
больницах и дежурных частях 
органов внутренних дел. Однако 
сотрудники полиции советуют 
немедленно обращаться в право-
охранительные органы.

Куда звонить

Обратиться к полицейским 
можно в любом отделе МВД, не-
зависимо от того, где вы живете 
и где, предположительно, пропал 
человек. Можно также позвонить 
по телефону 02: оператор обязан 
дать вам телефон дежурной части 
территориального ОВД. Можно 
звонить по телефону Единой де-
журно-диспетчерской службы 112.

Многие считают, что обра-
щаться в полицию можно толь-
ко через трое суток с момента 
пропажи человека. На самом 
деле заявление нужно пода-
вать немедленно. Полицейские 
обязаны сразу принять его и заре-
гистрировать. Чем быстрее к пои-
скам приступят профессионалы, 
тем больше шансов, что человека 
найдут. Если вам предлагают подо-
ждать трое суток, пишите жалобу 
начальнику отдела.

В поиске пропавших людей 
помогают волонтеры. После того 
как вы подадите заявление в по-
лицию, можно обратиться к ним, 
чтобы разместить ориентировку 
в интернете.

— Поисково-спасательный 
отряд «Воронежец» 8-950-757-
33-27

— «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52
— Поиск пропавших детей 

в Воронежской области 8-951-
854-45-67.

Что сообщить
полицейским

Возьмите с собой свой па-
спорт. В полиции нужно будет 

описать пропавшего человека: 
рост, телосложение, цвет во-
лос, черты лица, особенности 
походки, жестикуляции, рас-
положение шрамов, родинок, 
татуировок. Сообщить, нет ли 
у него потери памяти, какие 
есть хронические заболевания. 
Вспомните, в какой одежде че-
ловек был перед исчезновени-
ем, какие вещи были с собой 
(это может быть сумка, зонт, 
очки, бумажник, ключи, часы, 
телефон, документы).

На первом этапе поисков 
может пригодиться любая ин-
формация о пропавшем: номе-
ра его телефонов, номер IMEI 
мобильных, адреса его знако-

мых и друзей, обстоятельства 
исчезновения. Может помочь 
даже рассказ о привычках и ув-
лечениях пропавшего.

Всегда интересуйтесь, с кем 
общаются ваши близкие. Же-
лательно знать адреса и теле-
фоны их друзей и знакомых. 
Обращайте внимание, в какой 
одежде выходят из дома ваши 
родные, особенно дети и пожи-
лые люди, спрашивайте, с кем 
и куда они пошли. Напоминай-
те детям правила поведения 
с посторонними, запрещайте 
встречаться со знакомыми из 
интернета. Устанавливайте до-
верительные отношения, что-
бы каждый случай обращения 

незнакомца к вашему ребенку 
стал вам известен.

Возьмите с собой в полицию 
фото пропавшего. На случай ЧП 
у вас должны быть недавние чет-
кие фотографии всех членов се-
мьи и близких родственников.

Если кто-то из ваших родст-
венников страдает потерей па-
мяти, кладите в карманы его 
одежды записки с именем и 
адресом проживания или при-
шивайте их к вещам.

Как будет
действовать полиция

Полицейские осмотрят место 
происшествия, опросят знако-
мых пропавшего и тех, кто ви-
дел человека незадолго до того, 
как он пропал.

Если речь идет о ребенке, 
то информацию о розыске пе-
редадут в Следственный коми-
тет. Там заведут дело по статье 
«Убийство» (105 УК РФ). Не пу-
гайтесь, это дает силовикам 
более широкие полномочия 
для поисков. После этого сфор-
мируют следственно-оператив-
ную группу. Следователи дадут 
поручения сотрудникам угро-
зыска полиции или оператив-
никам ФСБ. Руководитель груп-
пы определит радиус поисков, 
сколько добровольцев и когда 
привлекать.

Виктория Лушина.
Фото Виталия Грасса.

Сколько район дает молока

Если потерялся человек
Куда обращаться и как себя вести, чтобы ускорить поиск пропавшего

13 июля отец взял малыша, которому было всего 2 года и 
10 месяцев, на сенокос в селе Михайловка Липецкой обла-
сти (в 2 км от границы с Семилукским районом Воронежской 
области). Пока мужчина работал, мальчик сидел в кузове мото-
блока. В 14.30 отец пришел проведать сына и не нашел его на 
месте. Сначала мужчина пытался найти ребенка самостоятель-
но вместе со знакомыми. Только около шести часов вечера 
родители малыша обратились в полицию.

Сначала поиски не давали никаких результатов, вечером 18 
июля волонтеры нашли шлепанец, который потерял ребенок. 
На следующий день обнаружили еще один тапочек и куртку. 
Нашли два места, где малыш останавливался, чтобы полежать. 
Мальчика нашли мертвым через шесть дней — в 17.10 19 
июля. Тело обнаружил один из волонтеров в овраге недалеко 
от села Голосновка Воронежской области. По предваритель-
ным данным, малыш прошел около семи километров и умер от 
обезвоживания на 3-4 день после исчезновения.

СПРАВКА

С 1 июля 2016 года по 
1 июля 2017 года в Бобров-
ском районе было заявлено 
о 42 пропавших без вести. 
Детей среди них нет. Практиче-
ски все из пропавших нашлись 
живыми и невредимыми.
 

Оперуполномоченный 
отдела уголовного розы-
ска Бобровского ОМВД 
Артем Сыроватский:

— Практика показывает, что 
чем быстрее будут приняты 
меры, тем выше шанс най-
ти пропавшего живым и не-
вредимым или хотя бы полу-
чить точную информацию о 
его судьбе. Для начала обзво-
ните всех, у кого мог оказать-
ся человек: друзей, родствен-
ников и знакомых. Следую-
щий шаг — звонки в «Скорую 
помощь», больницу (телефон: 
4-80-30) и морги. Необходимо 
выяснить, поступал ли чело-
век, похожий по приметам, 
в медицинские учреждения, 
где и в каком состоянии он 
находится. Если первоначаль-
ные поиски не дали результа-
тов, можно обратиться в еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) по телефону 
112. Также следует сообщить 
о пропаже близкого в Бобров-
ский отдел полиции по теле-
фону 4-10-02. Сообщение ре-
гистрируется и на место про-
исшествия выезжает следст-
венно-оперативная группа. 
После чего сотрудники по-
лиции начинают проверку 
по факту пропажи человека. 
Важно знать: Заявление мо-
жет подать только родствен-
ник по прямой линии.

 

КОММЕНТАРИЙ

В Воронеже открыли прием заявок 
на участие в выставке «Город-сад»

Сообщение об этом появилось на сайте регионального депар-
тамента природных ресурсов и экологии в среду, 26 июля. 

Участники должны отправить анкету с контактными данны-
ми, информацией об экспозиции и техническим требованиями 
к ней. Нужно приложить эскиз сада, генеральный план экспо-
зиции и краткое описание проекта. Заявки на участие отправ-
ляйте на почту gorod-sad2017@yandex.ru. Фестиваль пройдет в 
Воронежском центральном парке с 7 по 10 сентября.

В области до конца 2017 года 
откроют 8 детских садов

Об этом рассказал руководитель регионального департа-
мента строительной политики Олег Гречишников 24 июля. 
Дошкольные учреждения в поселках Панино, Абрамовка Та-
ловского района и Отрадное Новоусманского района сдадут 
до 1 сентября. Еще пять детских садов введут в эксплуатацию 
до конца года. Дошкольные учреждения появятся в поселках 
Шилово, Воля Новоусманского района, Большие Базы Ольховат-
ского района, в селе Пески Поворинского района и в Воронеже 
на улице Ильюшина.

До конца 2017 года в эксплуатацию введут две школы. Одна 
появится в Воронеже на улице Шишкова, другая в Богучарском 
районе. В Бутурлиновском районе в школе-интернате для детей 
с ограниченными возможностями здоровья откроется новый 
спальный корпус на 62 места.

Работы на комплексе «Бобровский» идут полным ходом

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

В послед-
нее время 
наших зем-
ляков вол-
нует размер 
страховых 
пенсий 
работаю-
щих пен-

сионеров. Начальник 
Управления ПФР РФ 
по Бобровскому району 
Вера Тикунова расска-
зала об изменениях при 
начислении пенсий.

— С 1 августа 2017 года 
производится перерасчет раз-
меров страховых пенсий пен-
сионерам, которые работали 
в 2016 году, и на их лицевые 
счета поступили страховые 
взносы на страховую пенсию.

На территории Бобровского 
района такой перерасчет осу-
ществлен 2779 получателям 
страховых пенсий.

Прибавка определяется 
индивидуально каждому пен-
сионеру — она зависит от ве-

личины начисленных работо-
дателем страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование за 2016 год, пересчи-
танных в пенсионные баллы.

В связи с изменением пен-
сионного законодательства с 1 
января 2015 года изменилась 
формула расчета суммы стра-
ховых взносов, подлежащих 
учету при перерасчете страхо-
вой пенсии.

Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» (часть 4 
статьи 18 Федерального за-
кона от 28.12.2013 года № 
400-ФЗ) установлено ограни-
чение при перерасчете стра-
ховой пенсии, максимальная 

сумма увеличения не должна 
превышать трех пенсионных 
баллов.

Например, для работающих 
по настоящее время граждан 
максимальная сумма увеличе-
ния составит 214 руб. 23 коп. (3 * 
71.41 — стоимость одного инди-
видуального пенсионного балла). 
Для неработающих граждан — 
235 руб. 74 коп. (3 * 78,58).

В августе этого года все 2779 
пенсионеров получат пенсию в 
новом, увеличенном размере.

Размер страховых пенсий работающих пенсионеров изменился
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ЗНАЙ НАШИХ

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Местное время. Вести-
Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

5.10, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Сериал «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.20 «Право знать!» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 
12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 Док. фильм «Воронеж» 12+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 0.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 4» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

9.00, 11.00, 23.00 «Дом» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля

ВТОРНИК, 1 августа

.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Местное время. Вести-
Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+

8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Мака-
ров» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Сериал «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИ-
КА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
17.45 «Формула здоровья» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-
спект» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер 
вместе» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 4» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+

СРЕДА, 2 августа

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Местное время. Вести-
Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
0.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
9.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.55 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+ 

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 

«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45, 20.15, 1.15 «Арт-
проспект» 12+
11.15 «Формула здоровья» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИ-
КА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Крупным планом» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Просто жизнь» 12+
17.45 «Век Штукмана» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Знак 
качества» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер 
вместе» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 9.25, 0.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Местное время. Вести-
Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 Сериал «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
1.25 «Суд присяжных» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
10.25 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Николай Доб-
рынин» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие разво-
ды звезд» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» 12+
0.20 «Право знать!» 16+
3.40 «Бомба для председателя 
Мао» 12+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 

8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45 «Знак качества» 12+
11.15 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ПРАКТИ-
КА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Люди РФ» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+
17.45 «Арт-проспект» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 
12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер 
вместе» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 4» 16+
8.00, 9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» 16+
16.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00, 20.30 Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 августа

ПЯТНИЦА, 4 августа

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Местное время. Вести-
Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+

5.00, 6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Док. фильм «Застывшая 
тайна планеты» 16+
21.50 Док. фильм «Доказатель-
ства Бога» 16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
2.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+
8.35, 11.50, 15.05 Сериал «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»

14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+
20.05 «Обложка 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Наша марка» 12+
15.00 «Золотая серия России» 
12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Конные бега на воронеж-
ском ипподроме» 12+
17.30 Док. фильм «Воронеж» 
12+
18.15 «Легенды госбезопасно-
сти. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Центральный 
park» 12+
19.30, 21.30, 3.30 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
7.10, 9.25, 13.25 Сериал 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15, 22.45 Сериал «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05 Сериал «СЛЕД» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Комеди 
клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 
16+
22.00, 0.00 «Дом-2» 16+
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Интернациональное шоу 
«Sweden Tvaaker» прошло 
в Швеции в городе Твоокер 
в середине июля. На пре-
стижной выставке собак 
побывала и наша землячка 
Екатерина Пономарева со 
своим четвероногим другом 
— лабрадором  ретривером 
по кличке Велизар. Родови-
тый пес удостоился сразу 
нескольких наград в своей 
группе и завоевал главный 
титул чемпиона Швеции.

Екатерина Пономарева и ее 
лабрадоры шоколадного окра-
са — Рем (4,5 года) и Велизар (2,5 
года) — частые гости на всевоз-
можных выставках собак.  После 
неоднократных побед на россий-
ских соревнованиях бобровчанка 
решила представить Велизара на 
выставке  в Швеции. Добиралась 
Екатерина Пономарева своим хо-
дом. На машине женщина преодо-
лела около 6000 километров. Дол-
гий путь оказался не напрасным. 

— Подобные выставки — это 
своеобразный собачий конкурс 
красоты, — рассказала Екатери-
на. — Существуют определенные 
стандарты породы: породная 
шерсть, высота в холке, форма го-
ловы, линия спины и так далее. 
Вот на соответствие этим параме-
трам и оценивал конкурсантов 
шведский судья.  На выставке бы-
ло представлено более 70 лабрадо-
ров. Велизар выступал в своей воз-
растной категории в классе чем-
пионов, где победил. Кроме того, 
Велизар получил титулы «Лучший 
кобель» и «Чемпион Швеции». 

Екатерина призналась, что для 
нее выставки — это всегда празд-
ник, впрочем, как и для ее собак. 
Это и показ достижений, и обмен 
опытом, и просто приятное обще-
ние с другими владельцами. 

Награды
и достижения

Рем и Велизар — псы родови-
тые. Оба из известного Рязанско-
го питомника. Они неоднократ-
но становились победителями 
всевозможных собачьих сорев-
нований.

— Первая выставка Рема 
прошла в Боброве, тогда ему 
было всего семь месяцев, — го-

ворит Екатерина Пономарева. — 
Я не имела тогда ни малейшего 
понятия о выставках, как пра-
вильно показать свою собаку, но 
это не помешало Рему получить 
титул «Лучший щенок». После я 
окончила специальные курсы, и 
с тех пор мы — частые гости на 
собачьих выставках. Первую зна-
чимую победу мы с Ремом одер-
жали на всероссийской и между-
народной выставке в Ставропо-
ле. Затем были бесчисленные 
поездки по России и странам 
ближнего зарубежья — Бело-
руссия, Эстония, Азербайджан. 

И отовсюду мы возвращались 
с титулом чемпиона. С Велиза-
ром мы выиграли крупнейшее в 
России «Ретривер-шоу-2016», где 
мой питомец удостоился звания 
«Лучшего кобеля». Он имеет ти-
тулы «Гранд чемпиона», чемпио-
на России, Белоруссии, Швеции, 
«Чемпион Национального клу-
ба породы», дважды «Лучший 
бэби»..... Всех титулов, которые 
есть у Рема и Велизара, и не пе-
речислить. 

Главный титул
еще впереди

В ноябре наша землячка Ека-
терина Пономарева вместе в Ве-
лизаром планирует отправиться 
в Германию на чемпионат мира, 
а в будущем Велизар поборется 
за титул чемпиона Скандинавии.

— Думаю, что у нас 
есть хорошие шансы 
на победу, — говорит 
Екатерина Пономаре-
ва. — Велизар уже уча-
ствовал в чемпионате 
мира в Москве. Тогда 
из 25 представленных 
в его категории собак, 
он стал пятым. Сейчас 
мы с Велизаром уже 
более опытные и будем 
усиленно готовиться к 
показу. 

Бобровской собакой 
восхитились за границей
Бобровчанка Екатерина Пономарева и ее родовитый 
пес Велизар привезли очередные награды из Швеции

На «Ретривер-шоу — 2016» в Москве 
Велизар получил титул «Лучший кобель»

А КАК У НИХ

На конкурсы бобровчанка 
ездит с удовольствием, получа-
ет моральное удовлетворение, 
особенно если видит, что работа 
нравится ее питомцам. 

— Я просто влюбилась в Шве-
цию, — говорит Екатерина Поно-
марева. — Там живут прекрасные 
люди. Когда они узнавали, что мы 
из России, улыбались и были гото-
вы оказать любую помощь. У нас 
возникли небольшие проблемы с 
машиной, а у них уикенд — все за-
крыто. Так хозяин сервиса, когда 
узнал, что мы завтра должны уе-
хать, иначе опоздаем на паром, 
оставил свой отдых, открыл 
сервис и решил нашу пробле-
му очень быстро. В Швеции 
прекрасные дороги и вежли-
вые водители, я получала 
удовольствие от вождения. 
Три раза я теряла телефон, 
и мне его возвращали! 
В стране вообще очень 
низкий уровень преступно-
сти. Даже ключи от дверей 
домиков, которые мы сни-
мали, просто висели рядом 
с дверью. Кстати, собак 
здесь очень любят и защи-
щают законами. Напри-
мер, их нельзя оставлять 
одних в машине. Каждый 
человек, если увидит в 
жаркий день закрытую 

в машине собаку, имеет 
право выбить стекло 
и вызвать полицию, а 
владельцу авто грозит 

крупный штраф.
 

Как воспитать чемпиона
Все началось с того, что сын Екате-

рины попросил завести собаку. Выбор 
пал на одну из наиболее безопасных и 
добродушных пород — лабрадора. Так, 
сначала в семье Пономаревых появился 
Рем, а через два года — Велизар. 

— Велизара мы уже выбирали от кон-
кретной родительской пары  специально 
для участия в выставках, — продолжает 
Екатерина Пономарева. — Характеры 
у моих собак тоже абсолютно разные. 
Если Рем открытый и с готовностью 

выполняет все поручения, то Ве-
лизар очень избирательный, к 

нему нужен особый подход. 
Чтобы поддерживать своих 
собак в форме, я соблюдаю 

правильный рацион их питания. 
До года Рем и Велизар кушали 
только сухой корм. После года к 
основной пище стали добавлять 
творог, мясо. Любят они  также 
овощи и фрукты — частенько 
таскают с огорода кабачки, 
из сада — яблоки, сливы. Для 
развития хорошей физической 
формы я регулярно занимаюсь 
с ними плаванием, практикуем 
бег рысью. Очень важен так-
же свободный выгул. Собака 
должна привыкнуть ходить по 

разным поверхностям 
— песку, ас-
фальту, щебню. 

Все занятия у нас 
проходят в виде игры — 
весело и с задором.

Первый титул Вели-
зара — «Лучший бэби» (на 
фото).

Главный титул
еще впереди

В ноябре наша землячка Ека-
терина Пономарева вместе в Ве-
лизаром планирует отправиться 
в Германию на чемпионат мира, 
а в будущем Велизар поборется 
за титул чемпиона Скандинавии.

показу. Если Рем открытый и 
выполняет все пор

лизар очень из
нему нужен ос
Чтобы поддер
собак в форм

правильный ра
До года Рем и Ве
только сухой кор
осооооооооооооооооооооооооооооо новной пище 
творог, мясо. Л
овоо ощи и фрукты
таскают с огоро
из сада — ябло
развития хорош
формы я регуля
с ними плавани
бег рысью. Оче
же свободный
должна привы

разны

В
проход
весело

Пер
зара — «Л
фото).

КСТАТИ

Рем и Велизар уже 
успели обзавестись сво-
им потомством. Щенки 
от Велизара сегодня живут 
во Франции, Италии, Амери-
ке и, конечно же, в Боброве 
(Афина и Гриша). Афину 
воспитывает наша землячка 
— Татьяна Белькова. Вместе с 
Екатериной Пономаревой Тать-
яна Васильевна часто ездит на 
выставки. У Афины уже тоже 
есть первые награды. Так, 
недавно она получила звание 
«Лучший бэби» на Бобров-
ской выставке собак.
 Ирина Князева
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Ища подходящий курорт, в 
первую очередь, я ориенти-
ровалась на цены. Тратить 
большую сумму на недель-
ный отдых нашей семье не 
хотелось. На все про все мы 
решили израсходовать не 
более 30 000 рублей.  Вы-
бор пал на один из наиболее 
популярных курортных го-
родов Азовского побережья 
— Ейск. Море здесь мелкое 
и идеально подходит для 
отдыха с детьми. Именно 
это место мы и выбрали 
для семейного путешествия. 
Отдыхали мы семь дней.

Дорога

Первым плюсом нашего выбо-
ра стало то, что Азовское побере-
жье расположено гораздо ближе 
к Воронежской области по срав-
нению с Черным морем. Путь от 
Боброва до Ейска составил 670 
километров и занял около вось-
ми часов. В поездку мы отпра-
вились на своем авто. На дорогу 
туда и обратно потратили около 
5000 рублей. Под Ростовом и в 
селе Лосево Павловского района 
сейчас идет ремонт дороги, так 
что возможны пробки. 

Кстати, чтобы попасть в Ейск, 
нам не пришлось преодолевать 
серпантин и перевалы. А прой-
денное расстояние показалось 
легким — не устал в  пути даже 
наш пятилетний сын. 

Где остановиться
О том, где мы будем жить, я 

позаботилась заранее. Найти 
подходящее жилье можно на 
специальных сайтах объявле-
ний того города, куда вы со-
бираетесь, а также в группах 
в соцсетях. Мне посоветовали 
жилье знакомые. За 1500 ру-
блей в сутки мы сняли отлич-
ный номер на улице на первой 
линии — до моря три минуты 
прогулочным шагом.  Всего 
в доме было пять номеров. В 
каждом холодильник, конди-
ционер и телевизор. Во дворе 
общая летняя кухня 
и два санузла. 
Комната наша 
располагалась 
на втором эта-
же с выходом 
на  открыт ую 
террасу со сто-
ликами и видом 
на набережную. 
За шесть ночей 
мы заплатили 
9000 рублей.

К с т а т и ,  н о -
мер можно и не 
бронировать. Без 
жилья вы точно 
не останетесь, так 
как при въезде в 
город, да и почти 
на каждом доме 
висят объявления 

о сдаче жилья и наличии сво-
бодных номеров. Цены в Ейске 
на жилье приемлемые: отдель-
ный домик можно снять от 
3000 тыс. руб., номер с кухней 
и санузлом — за 2000-2500 тыс. 
руб., чуть дальше от первой 
линии можно найти жилье и 
за 350 рублей с человека. Что 
касается гостинниц и гостевых 
домов, то здесь цены будут чуть 
дороже — от 3000 до 6000 тыс. 
руб. за номер в сутки. 

Что покушать

Мы готовили еду сами или 
ходили в столовую по соседству. 
Цены на овощи и фрукты в Ейске 
не намного отличаются от наших. 
Так, картофель за килограмм сто-
ит 30 руб., початок кукурузы — 20 
руб., абрикосы — 130 руб. за кг, 
арбузы — 35 руб., дыни — 80 руб., 
персики — 100-130 руб. Недорого 
можно покушать и в местных сто-
ловых. Обед  или ужин на троих 
нам обходился в среднем 500 ру-
блей. В ресторанах цены, конечно, 
кусаются, но в целом тоже вполне 
приемлемые. Так, в популярном 
кафе украинской кухни, которое 
находится прямо на набереж-
ной, ужин 

из трех блюд обойдется порядка 
1500 рублей на человека.

Теплое и мелкое

Как я уже отметила, море в 
Ейске мелкое и очень теплое, 
пляжи песчаные и ракушеч-
ные. Вода, правда, мутновата, 
но, чем дальше отходишь от 
берега, тем она становится 
чище. Мы купались на пляже 
«Каменка» Таганрогского за-
лива протяженностью более 
полутора километров. Ребенку 
здесь было очень комфортно. 
На протяжении около 20 ме-
тров ( а в некоторых местах и 
до 100 м!) глубина моря здесь 
составляет не более метра. Тем, 
у кого детки совсем маленькие, 
советую побывать на песчаном 
пляже «Меляки», что находится 
с правой стороны от «Каменки». 
Глубина здесь на многие метры 
в глубь моря от 10 до 45 см, а 
во время отлива местами обра-
зуются небольшие озерца и ма-
лыши могут в них плескаться в 
свое удовольствие. 

Приморская набережная  на 
«Каменке» очень красивая. На-

б е р е ж н а я 
в ы л о ж е н а 
ц в е т н о й 
тротуарной 
плиткой, в 
качестве ог-
раждения 
у с т а н о в -
лены гра-
н и т н ы е 
тумбы с 
чугунны-
ми кова-
ными ре-
шетками 
в  в и д е 
ракушек 
с жемчу-
жинами 
внутри. 
Ц е н т -
р а л ь -
н ы й 

вход на 

набережную украшает изобра-
жение морского конька. 

Досуг

Вдоль набережной уютно распо-
ложились всевозможные аттракци-
оны для детей и взрослых. Цены в 
среднем на одно посещение состав-
ляют 250 рублей. Для любителей 
острых ощущений есть аквапарк 
(1200 руб. с человека). С детьми так-
же можно посетить дельфинарий 
(800 руб. с человека), крокодиловую 
ферму (400 руб. с человека). В мно-
гочисленных сувенирных лавках 
можно приобрести подарок для 
близких от 100 рублей. 

Интересно также побывать 
в красивом парке имени Ивана 
Поддубного. На автобусе от набе-
режной — это не более пяти минут 
езды. В парке масса аттракционов 
и развлечений, а билеты стоят на 
50-100 рублей дешевле.

Если вы выбрали для отдыха 

Ейск, то непременно стоит побы-
вать  на Должанской косе. Она рас-
положена в 30 км от города (поездка 
с экскурсией на троих обойдется в 
1100 рублей, можно добраться и 
на своем авто). Здесь уникальный 
в своем роде пляж — его основа — 
ракушечник, который нигде более 
в нашей стране не встречается, а 
вода чистейшая! Кстати, прогулива-
ясь по побережью, можно заметить 
интересное явление — в то время 
как с одной стороны море тихое и 
прозрачное, в противоположной 
его части бушуют волны, подходя-
щие для серфинга.

Впечатления

Мы остались очень довольны 
отпуском. Ейск — это местечко, 
которое обязательно стоит по-
сетить хотя бы раз. Домой мы 
уезжали отдохнувшие, в хоро-
шем настроении и с желанием 
вернуться сюда на будущий год.

Море — по карману
Корреспондент районки лично узнала, 
сколько стоит бюджетный отдых на Азовском море

Азовское море хорошо для детей — оно теплое и мелкое

В 1958 году в Москве открыли 
памятник поэту Владимиру 
Маяковскому

28 июля 1958 года на площади Маяковского в Москве (се-
годня это Триумфальная площадь) открыли памятник поэту 
Владимиру Маяковскому. Скульптор Александр Кибальников 
работал над монументом шесть лет. Ростовую скульптуру поэта, 
выполненную из бронзы, установили на гранитный постамен. 
Спонтанный поэтический вечер, прошедший после торжествен-
ной части, понравился его участникам, и подобные встречи у 
памятника Маяковскому стали традиционными.

В 1963 году состоялся полет 
реактивного самолета Ту-134

Реактивный самолет Ту-134 — один из наиболее 
удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. 
Он вошел в историю гражданской авиации как самый массо-
вый и популярный советский авиалайнер. По НАТОвской тер-
минологии он получил наименование «Дерзкий». Свой первый 
полет самолет Ту-134 совершил 29 июля 1963 года.

В 1898 году в Москве 
торжественно открыли первую 
городскую канализацию

Первая водосточная труба в Москве появилась в 1367 году и 
проходила от Кремля до Москвы-реки. До конца XIX века кана-
лизационная система отсутствовала и нечистоты вывозили на 
свалки ассенизаторы или как их тогда называли — «золотари». 
30 июля 1898 года в Москве торжественно открыли первую 
городскую канализацию протяженностью 262 км.

В 1930 году родился советский 
артист цирка, клоун Олег Попов

Олег Попов родился 31 июля 1930 года в дерев-
не Вырубово Московской области. В 1950 году он 

окончил Государственное училище циркового искусства. В 
начале своей карьеры Попов работал эквилибристом, а в 1951-м 
переключился на амплуа клоуна. Олег Константинович создал 
множество комических номеров с использованием эквилибри-
стики, акробатики, жонглирования, пародирования.

В 1964 году впервые вышла 
в эфир государственная 
радиокомпания «Маяк»

Летом 1964 года руководящие органы Советского Союза при-
няли решение вместо второй программы Всесоюзного радио 
создать информационно-музыкальную радиостанцию «Маяк» с 
круглосуточным вещанием. Пятиминутные выпуски новостей 
должны были звучать в эфире каждые полчаса, а между ними 
— разнообразные музыкальные передачи и концерты. 1 августа 
1964 года государственная радиовещательная компания «Маяк» 
впервые вышла в эфир.

ЗВЕЗДА № 54  28 июля 2017 года ПЯТНИЦА
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08.08.2017 г. в честь Международного 
дня офтальмологии, приуроченного ко 
дню рождения российского офталь-
молога С.Н. Федорова, медицинский 
центр «Современная офтальмология» 
проводит бесплатный консультацион-
ный прием для пенсионеров с после-
дующей 10%-ной скидкой на хирурги-
ческое лечение катаракты.

Прием по предварительной записи
тел. 8(473) 213-33-66

сайт: www.visus.su
г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а
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ТЕЛЕПРОГРАММАСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

СУББОТА, 5 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Сериал «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
0.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
2.30 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время. 
Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20 Сериал «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 12+
0.45 «Танцуют все!»
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
- 3» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Елена 
Проклова 16+
19.25 Сериал «КУБА» 16+
0.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
2.30 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 17.00, 3.15 «Территория 
заблуждений» 16+
7.30 Сериал «АГЕНТ КАРТЕР» 
16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Док. фильм «Засекречен-
ные списки. 9 причин грядущей 
войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» 16+
1.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
12+
8.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
9.10 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.25 «Главный калибр» 16+
1.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» 16+
1.55 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» 12+
2.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
3.35 «Линия защиты» 16+

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, 12.00, 14.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+
9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «В гостях у шефа» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Век Штукмана» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 
12+
12.05, 1.45 «Арт-проспект» 12+
12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.25, 0.45 «Центральный 
park» 12+
13.15, 17.40, 1.00 «Адрес истории» 
12+
13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+
14.10 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.45 «Такие разные» 12+
16.45 «Эффект времени» 12+
17.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+
17.55 Чемпионат России по фут-
болу. ФНЛ 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
2.00 «Платоновский фестиваль. 
Лекция киноведа Александра 
Дерябина «От синтетического 
Адама к синтетической Еве» 
12+
2.50 Х/ф «ТРИПТИХ» 12+

5.00 «Русские мультфильмы» 0+
9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Х/ф 
«ОЛЬГА» 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА» 18+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десант-
ных войск
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
0.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+

2.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и 
Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-
Воронеж. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Сериал «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
0.15 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» 12+
1.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

5.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
5.50 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.20 «Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
1.30 Сериал «ППС» 16+
3.20 «Лолита» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
8.30 Сериал «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
23.30 Последний концерт группы 
«Кино»
0.30 «Военная тайна» 16+

6.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Тайны нашего кино» 12+
8.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+
23.50 «Петровка, 38»
0.00, 0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
1.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.30 «Центральный 
park» 12+
11.45, 12.15, 19.45, 2.00, 3.45 
«Адрес истории» 12+
12.00, 1.45 «Просто жизнь» 12+
12.30, 21.10, 0.35 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские 
новости 12+
14.10, 21.30, 0.05 Сериал «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.45, 0.55 «Заметные люди» 12+
16.35, 2.15 «Малая сцена. Театр 
«Неформат». Адам и Ева» 12+
17.30 «Чемпионат России по фут-
болу. Лучшие матчи сезона» 12+
19.00, 3.05 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+

9.00 «Известия»

9.15 «Владимир Кузьмин. Счастье 
не приходит дважды» 12+
10.20, 2.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ - 2» 16+
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ - 2» 16+
0.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 3.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00 «Однажды в России» 16+
16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
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Гороскоп на следующую неделю (31 июля — 6 августа)

овен телец близнецы рак лев дева

весы скорпион стрелец козерог водолей рыбы

Эта неделя создаст огра-
ничения в материальной 
сфере. Наиболее благо-
приятное время для лю-
дей свободных профес-
сий. Следует опасаться 
участия в рискованных 
финансовых авантюрах, 
велика вероятность стать 
жертвой заблуждения или 
намеренного обмана. 

Вам необходимо избегать 
любых крайностей, чтобы 
избежать дисбаланса энер-
гий и следующих из этого 
проблем со здоровьем. В 
основном это касается фи-
зических нагрузок. Перена-
пряжение физическое или 
эмоциональное может при-
водить к головным болям, 
травмам, нарушению сна. 

На этой неделе вы мо-
жете заняться ремонтом, 
обустроить свое жилье. 
Данный период вряд ли по-
дарит вам возможности для 
отдыха. Многим придется 
основательно потрудиться. 
Берегите здоровье и избе-
гайте чрезмерных нагрузок, 
самочувствие в это время 
может ухудшиться. 

Хорошее время для тех, 
чья деятельность связана с 
организацией досуга, сфе-
рой развлечений, оздоро-
вительными практиками и 
уходом за телом. Возможна 
прибыль от публичных лек-
ций, выступлений на сцене, 
педагогической деятель-
ности, а также от работы на 
земле, садоводства. 

Период, требующий от вас 
внимательного отношения 
к своему здоровью, про-
филактики заболеваний, 
даже если вы прекрасно 
себя чувствуете и не наме-
рены болеть. Но если вы 
внимательны, то сможете 
быстро устранить начина-
ющиеся проблемы, не дать 
болезни развиться. 

Сохранить хорошие отно-
шения в семье сейчас будет 
непросто, во многом из-за 
ваших поступков. Это каса-
ется и общения с родствен-
никами. Не исключены кон-
фликтные ситуации дома, 
разлад в семье. В это вре-
мя очень важно соблюдать 
осторожность в отношении 
своей безопасности. 

В это время ваше благосо-
стояние зависит в основном 
от вашего трудолюбия и 
владения всеми тонкостя-
ми своего ремесла. Наи-
больший успех вероятен в 
сфере обслуживания, ме-
дицине. И еще старайтесь 
избежать конфликтов с со-
служивцами и клиентами, 
это может вести к убыткам. 

Период активный, но не 
очень благоприятный для 
здоровья. Особенно у тех, 
кто не обладает чувством 
меры. Больше всего под-
вергается риску мочеполо-
вая система. Болезни, как 
правило, начинаются вне-
запно и протекают быстро. 
Могут обостриться имею-
щиеся хронические недуги. 

Данный период может про-
будить в вас жажду риска 
и физической активности. 
Велика вероятность травм. 
Будьте аккуратны, особен-
но в связи с транспортом, 
и опасайтесь солнечных 
ожогов. Здоровье в это 
время может ухудшиться, 
но зато для лечения этот 
период удачен. 

В это время важно сохра-
нить имеющиеся позиции 
в карьере и бизнесе, не по-
терять то, что было достиг-
нуто ранее. Нежелательно 
обострять конкуренцию, 
старайтесь ладить с людь-
ми и убедить их в своей 
полезности и надежности. 
Избегайте участия в сом-
нительных делах. 

Период активный, но даю-
щий возможность быстро 
восполнять потраченные 
силы. В это время более 
уязвима мочеполовая сис-
тема, легкие и бронхи. Но 
в целом риск заболеваний 
меньше, чем вероятность 
получения травм. Непод-
вижный образ жизни при 
этом вовсе не полезен. 

Наступает удачное время 
для того, чтобы отправить-
ся в путешествие, изучить 
другие культуры. Данная 
неделя располагает ко 
всему, что связано с рас-
ширением ваших личных 
горизонтов. Во второй по-
ловине недели избегайте 
необдуманных проектов, 
иллюзий и самообмана. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 52 от 21 июля
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Т И Т У Л Н О Р Д

В период публичных слушаний 
по по вопросу  изменения разре-
шенного использования земельных 
участков, расположенных по адре-
су: с.Хреновое, ул.Чапаева, 67/1, и 
ул.Чапаева, 67/2, произведено:

1. Обнародование решения Сове-
та народных депутатов Хреновского 
сельского поселения Бобровского 
муниципального района «О на-
значении публичных слушаний об 
изменении разрешенного исполь-
зования земельных участков, рас-
положенных по адресу: с. Хреновое 
ул. Чапаева, 67/1, и ул.Чапаева, 
67/2» № 31 от 11.07.2017 г.

Публичные слушания состоялись 
в с. Хреновое в здании администра-
ции Хреновского сельского поселе-
ния в 9.00 21.07.2017 г. 

Присутствовало 13 человек, про-
токол от 21.07.2017 г.

Предложения и замечания, посту-
пившие в ходе публичных слушаний: 
Изменить разрешенное использова-
ние земельного участка с «вспомо-
гательные здания и сооружения, тех-
нологически связанные с ведущим 
видом использования» на «промыш-
ленные объекты и производства 
пятого класса с санитарно-защит-
ной зоной 50 м, вспомогательные 
здания и сооружения, технологи-
чески связанные с ведущим видом 

использования» общей площадью 
12142 кв.м с кадастровым номером 
36:02:3600048:26, расположенного 
по адресу : Воронежская область, 
Бобровский район, с. Хреновое, ул. 
Чапаева, д.67/1 и общей площадью 
619 кв.м с кадастровым номером 
36:02:3600048:44, расположенного 
по адресу : Воронежская область, 
Бобровский район, с. Хреновое, ул. 
Чапаева, 67/2.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

- все заинтересованные лица име-
ли возможность ознакомиться с ма-
териалами, высказать свои замеча-
ния и предложения ;

- считать публичные слушания со-
стоявшимися.

- Решение об изменении разре-
шенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: 
Воронежская область, Бобровский 
район, с. Хреновое, ул. Чапаева, 
67/1, и Чапаева, 67/2, предложить 
к утверждению Советом народных 
депутатов Хреновского сельского 
поселения.

- Опубликавать заключение в га-
зете «Звезда».

А. Мягков,
председатель комиссии

по подготовке и проведению 
публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний, проводимых 
по вопросу  изменения разрешенного использования земельного 
участка с «вспомогательные здания и сооружения, технологически 
связанные с ведущим видом использования» на «промышленные 
объекты и производства пятого класса с санитарно-защитной зоной 
50 м, вспомогательные здания и сооружения, технологически 
связанные с ведущим видом использования» общей площадью 
12142 кв.м с кадастровым номером 36:02:3600048:26, расположенного 
по адресу : Воронежская область, Бобровский район, с. Хреновое, ул. 
Чапаева, 67/1, и общей площадью 619 кв. м с кадастровым номером 
36:02:3600048:44 , расположенного по адресу: Воронежская область, 
Бобровский район, с. Хреновое, ул. Чапаева, 67/2. 

Разработчик проекта: БУ ВО 
«Нормативно-проектный центр».

Проектные предложения: ото-
бражение планируемого строи-
тельства свиноводческих ком-
плексов ООО «ЭКОМИКС» и 
уточнение функциональных зон 
населенного пункта с. Мечетка.

В период публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Мечетского 
сельского поселения с 16.06.2017 
по 18.07.2017 произведено:

1.  Обнародование проекта вне-
сения изменений в Генеральный 
план в фойе здания администра-
ции Мечетского сельского посе-
ления по адресу: с. Мечетка, ул. 

Ленинская, 86.
2.  Информирование заинтересо-

ванных лиц по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
Мечетского сельского поселения.

Публичные слушания состоя-
лись в с. Мечетка в администра-
ции Мечетского сельского поселе-
ния Бобровского муниципального 
района Воронежской области» в 
10-00 18.07.2017.

Присутствовало 25 человек, 
протокол от 18.07.2017.

Предложения и замечания, по-
ступившие в ходе публичных слу-
шаний:

Одобрить проект внесения изме-
нений в Генеральный план Мечет-

ского сельского поселения Боб-
ровского муниципального района 
Воронежской области.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

- все заинтересованные лица 
имели возможность ознакомиться 
с проектом внесения изменений 
в Генеральный план Мечетского 
сельского поселения, высказать 
свои замечания и предложения по 
проекту;

- считать публичные слушания 
состоявшимися.

- проект внесения изменений 
в Генеральный план Мечетского 
сельского поселения предложить 
к утверждению Советом народ-
ных депутатов Мечетского сель-
ского поселения.

- опубликовать заключение в 
районной газете «Звезда».

Н. Суворин,
председатель комиссии

по подготовке и проведению
публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний, проводимых 
в соответствии с постановлением администрации Мечетского 
сельского поселения Бобровского муниципального района 
Воронежской области от 16.06.2017 года № 19 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Мечетского сельского поселения Бобровского муниципального 
района Воронежской области»

Список избирательных участков 
для проведения дополнительных 
выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов городского поселе-
ния город Бобров Бобровского му-
ниципального района Воронежской 
области пятого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу 
№ 2 10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 02/01
Местонахождение УИК - г. Бо-

бров, ул. им. Кирова, 67 (здание ад-
министрации городского поселения 
город Бобров), тел. 4-19-99; поме-
щение для голосования - г. Бобров, 
ул. Комсомольская, 1 (здание ООО 
«Мясокомбинат «Бобровский»), 
тел. 4-35-60.

В участок входят улицы г. Бобро-
ва: Виктора Турбина с д. 75 до кон-
ца и с д. 108 до конца, Вокзальная, 
Железнодорожная, Заводская, 25 
лет Октября, Олега Кошевого, им. 
Фрунзе;

- дома: МПС Энергетиков, МПС.
Избирательный участок № 02/02
Местонахождение УИК и поме-

щение для голосования - г. Бобров, 
ул. им. Кирова, 57 (учебный корпус 
ГБОУ СПО «Воронежское областное 
училище культуры»), тел. 4-13-32.

В участок входят улицы г. Бобро-
ва: Авдеева с д. 13 по д. 17 и с д. 56 
по 74, Алексеевского, 3 Интернаци-
онала с д. 21 до конца и с д. 28 до 
конца, Карла Маркса с д. 71 по.д.81 
и с д. 72 по д. 112/2, им. Кирова с 
д. 45 до конца и с д. 18 до конца, 
Красная Печать с д. 1 по д. 21 и с д. 
2 по д. 16, Краснофлотская с д. 45 
до конца и с д.28 до конца, Проле-
тарская с д. 39 по д. 103 и с д. 38 по 
д. 124, Пугачевская, Рабочая, Сво-
боды с д. 1 по д. 35 и с д. 2 по д. 32, 
22 Января с д. 85 по д. 89 и с д. 138 
по д. 142.

Избирательный участок № 02/40
Местонахождение УИК и помеще-

ние для голосования - г. Бобров, ул. 
3 Интернационала, 25 (МКОУ «Боб-
ровская СОШ № 2», начальная шко-
ла), тел. 4-12-50.

В участок входят улицы г. Боб-
рова: им. Зои Космодемьянской с 
д. 1 -а по д. 19 и с д. 2 по д. 88, 
3 Интернационала с д. 1 по д. 19 
и с д. 2 по д. 26, им. Калинина с 
д. 1 по д. 85-а и с д. 2 по д. 114, 
Комсомольская с д. 1 по д. 17 и с 
д. 2 по д. 'б, Краснофлотская с д. 1 
по д. 19 и с д. 2 по д. 10, Никитина, 
Парижской Коммуны с д. 1 по д. 37 
и с д. 2 по д. 38, Пролетарская с д. 
1 по д. 37 и с д. 2 по д. 36, Ранняя 
Заря, Спартака с д. 1 по д. 15 и с 
д. 2 по д. 26.

В. Субботин,
исполняющий обязанности

главы администрации городского
поселения город Бобров

Бобровского муниципального
района Воронежской области

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С 10 по 21 сентября 2017 года в Воронежской области проходит бла-

готворительная акция «Белый цветок» по сбору средств на оказание 
помощи детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболевани-
ями. Просим вас принять участие в сборе средств на лечение детей, 
страдающих онкологическими заболеваниями.

Контактное лицо: дьякон Андрей, тел. 8-951-852-76-71, Успенская 
церковь.

■СОПК Анновского сельского 
поселения информирует населе-
ние о изменении тарифа на пить-
евую воду в границах поселения. 
С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. 
в сумме 40 руб. 58 коп. за 1 куб 
на основании Приказа №47/2 от 
17.11.2016 г. Управления по го-
сударственному регулированию 
тарифов Воронежской области.

■На основании приказа Управ-
ления по государственному ре-
гулированию тарифов Воронеж-
ской области от 12.12.2016 года 
№ 54/43 «Об установлении дол-
госрочных параметров регулиро-
вания деятельности и тарифов 
на питьевую воду (питьевое во-
доснабжение)» с 01.072017 года 
стоимость 1 кубического метра 
воды для населения будет состав-
лять 39 рублей 84 копейки

СОПК Юдановского 
сельского поселения 
Бобровского района

Уважаемые жители города и поселений! Если вы знаете что-либо о нахождении на территории района 
наркопритона или людей, сбывающих или покупающих запрещенные вещества, просим сообщить об этом 
по телефону 8-903-656-61-11.  Звонок может быть анонимным.

■Продаются коза и козлята. 
Тел. 8-915-549-70-08. 
■Требуются рабочие.
Тел. 8-906-582-72-78. 
■ООО ЧОП «Круг» на работу 

требуется менеджер по работе с 
клиентами. 

Тел. 8-960-120-20-20. 
■Требуется на работу менед-

жер по продажам в магазине сан-
техники.

Тел. 8-920-403-88-81.
■«Тепловым сетям» на посто-

янную работу требуются газоэ-
лектросварщик и электрик.

Тел.: 4-18-97, 8-950-753-77-16. 

■МБОУ «Бобровская СОШ 
№1» на постоянную работу требу-
ются: подсобный рабочий в пище-
блок, уборщик служебных поме-
щений, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту поме-
щений. 

Тел. 8 (47350) 4-13-12. 
■В воспитательную колонию тре-

буются мастера столярного и швей-
ного цехов. Тел. 8-951-868-53-40. 

■Требуется водитель с катего-
рией «В, С, Е». 

Тел. 8-950-777-99-60. 
■Познакомлюсь с мужчиной от 

50 до 55 лет. Тел. 8-951-566-51-65. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», Законом 
Воронежской области от 28.12.2007 г. 
№175-ОЗ «О муниципальной службе 
в Воронежской области», в целях при-
ведения Устава Бобровского муници-
пального района Воронежской обла-
сти в соответствие с действующим 
законодательством, Совет народных 
депутатов Бобровского муниципаль-
ного района Воронежской области 
решил:

1. Утвердить изменения в Устав 
Бобровского муниципального района 
Воронежской области согласно при-
ложению.

 2. Направить настоящее решение 
для государственной регистрации в 
Управление Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Воронеж-
ской области. 

 3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию после 
его государственной регистрации.

 4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

В. Рыжов, глава Бобровского 
муниципального района

Воронежской области

Решение от 5.06.2017 г. № 17
О внесении изменений в Устав Бобровского
муниципального района Воронежской области

Приложение к решению Совета народных депутатов Бобровского 
муниципального района Воронежской области от 5.06.2017 г. № 17

Изменения в Устав Бобровского му-
ниципального района Воронежской 
области.

1. В статье 10:
1.1. в части 1:
1) добавить пунктом 5.1. следующе-

го содержания:
«дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений и обес-
печение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах насе-
ленных пунктов сельских поселений, 
а также осуществление иных полно-
мочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации»;

2) в пункте 11 слова «организация 
отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоро-
вья»;

3) пункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«участие в организации деятельнос-
ти по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях Бобровского 
муниципального района»;

4) добавить пунктом 19.3. следую-
щего содержания:

«сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности 
Бобровского муниципального района, 
охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Боб-
ровского муниципального района»;

5) пункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«обеспечение условий для развития 
на территории Бобровского муници-
пального района физической куль-
туры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий 
муниципального района»;

2. В статье 10.1.:
1) часть1 добавить пунктом 14 сле-

дующего содержания:
«осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».

3. В статье 20:
1) пункт 1 части 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«1) проект устава Бобровского му-

ниципального района, а также проект 
муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав Бобровского 
муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Во-
ронежской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми 
актами;»

4. В статье 29:
1) пункт 13 части 2 исключить.
5. В статье 37:
1) в абзаца 1 части 2 слова «с пра-

вом решающего голоса» исключить;
2) часть 6 изложить в следующей 

редакции:
«В случае досрочного прекращения 

полномочий главы Бобровского муни-
ципального либо применения к нему 
по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель 
председателя Совета народных де-
путатов Бобровского муниципального 
района.».

6. В статье 40:
1) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«При назначении на должность 

главы администрации Бобровско-
го муниципального района по кон-
тракту, к кандидатам на должность 
главы администрации Бобровского 
муниципального района устанавли-
ваются требования в соответствии с 
Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы ад-
министрации Бобровского муници-
пального района, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов 
Бобровского муниципального района.

Законом Воронежской области уста-
навливаются дополнительные тре-
бования к кандидатам на должность 
главы администрации Бобровского 
муниципального района.»;

2) в части 4 абзац третий исключить.
7. В статье 41:
1) в пункте 10.1. части 1 цифры «3, 

4 – 7» заменить цифрами «3, 3.2, 4 - 6, 
6.1, 6.2, 7, 7.1».

8. В статье 42:
1) часть 2 изложить в следующей 

редакции:
«В случае временного отсутствия 

главы администрации Бобровского 
муниципального района (отпуск, бо-
лезнь, командировка и т. д.) его полно-
мочия исполняет первый заместитель 
главы администрации района в соот-
ветствии с распоряжением админис-

трации Бобровского муниципального 
района. В случае отсутствия первого 
заместителя главы администрации, 
полномочия главы администрации 
Бобровского муниципального района 
исполняет один из заместителей гла-
вы администрации, в соответствии с 
распределением обязанностей, уста-
новленным главой администрации 
Бобровского муниципального района.

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации 
Бобровского муниципального района, 
окончание срока контракта с главой 
администрации Бобровского муници-
пального района, временное испол-
нение полномочий главы админист-
рации Бобровского муниципального 
района, до вступления в должность 
вновь назначенного Советом народ-
ных депутатов по результатам кон-
курса главы администрации района, 
исполняет первый заместитель главы 
администрации Бобровского муни-
ципального района в соответствии с 
распределением обязанностей, уста-
новленным главой администрации 
Бобровского муниципального района.

В случае отсутствия первого за-
местителя главы администрации, 
временное исполнение полномочий 
главы администрации Бобровского 
муниципального района осуществ-
ляет один из заместителей главы 
администрации, в соответствии с рас-
пределением обязанностей, установ-
ленным главой администрации Боб-
ровского муниципального района.».

9. В статье 47:
1) часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«Срочный трудовой договор заклю-

чается с главой администрации Боб-
ровского муниципального района, в 
соответствии с настоящим Уставом.».

10. В статье 54:
1) в части 3 второе предложение из-

ложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опу-

бликование порядка учета предло-
жений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав Бобровского му-
ниципального района, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав Бобровского 
муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Во-
ронежской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми 
актами.»

2) дополнить частью 9 следующего 
содержания:

«9. Приведение устава Бобровского 
муниципального района в соответст-
вие с федеральным законом, законом 
Воронежской области осуществля-
ется в установленный этими законо-
дательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом 
Воронежской области указанный 
срок не установлен, срок приведения 
устава Бобровского муниципального 
района в соответствие с федераль-
ным законом, законом Воронежской 
области определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующе-
го федерального закона, закона Во-
ронежской области, необходимости 
официального опубликования и обсу-
ждения на публичных слушаниях про-
екта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в устав Бобровского муниципального 
района, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний 
представительного органа Бобров-
ского муниципального района, сроков 
государственной регистрации и офи-
циального опубликования такого му-
ниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть 
месяцев.»

11. В статье 73.1:
1) в части 10 слова «с правом реша-

ющего голоса» исключить;
2) в части 11 слова «с правом реша-

ющего голоса» исключить.

В целях приведения Устава Бобров-
ского района Воронежской области в 
соответствие с действующим законо-
дательством и руководствуясь стать-
ей 3 ФЗ от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ», в соответствии со ст. 54 Устава 
Бобровского муниципального района, 
Совет народных депутатов Бобров-
ского муниципального района решил:

1. Утвердить проект внесения из-
менений в Устав Бобровского района 
Воронежской области, принятого на 
заседании Бобровского районного 
Совета народных депутатов Воро-
нежской области постановлением от 

29.06.2005 г. № 127 с внесенными 
изменениями и дополнениями реше-
ниями Совета народных депутатов 
от 05.06.2006 г. № 190, от 26.12.2006 
г. № 217, от 10.08.2007 г. № 240, от 
24.12.2008 г. № 63, от 31.07.2009 
г. № 106, от 28.06.2010 г. №136, от 
26.07.2011 г. №174, от 14.02.2012 
г. № 193, от 16.11.2012 г. № 45, от 
21.06.2013 г. №08, от 25.04.2014 
г. №12, от 30.01.2015 г. №01, от 
29.04.2016 г. №10, от 16.12.2016 г. 
№49, от 05.06.2017 г. №17 согласно 
приложению.

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

В. Рыжов,
глава Бобровского 

муниципального района 
Воронежской области

Решение от 2017 г. от 21.07.2017 №19 
О проекте внесения изменений в Устав Бобровского
муниципального района Воронежской области

Проект внесения изменений в Устав 
Бобровского муниципального района 
Воронежской области, принятого на 
заседании Бобровского районного 
Совета народных депутатов Воро-
нежской области постановлением от 
29.06.2005 г. № 127 с внесенными 
изменениями и дополнениями реше-
ниями Совета народных депутатов от 
05.06.2006 г. г. № 190, от 26.12.2006 
г. г. № 217, от 10.08.2007 г. №240, от 
24.12.2008 г. г. № 63, от 31.07.2009 
г. г. № 106, от 28.06.2010 г. №136, 
от 26.07.2011 г. №174, от 14.02.2012 
г. № 193, от 16.11.2012 г. №45, от 
21.06.2013 г. №08, от 25.04.2014 г. 
№12, 30.01.2015 г. №01, 29.04.2016 г. 
№10, 16.12.2016 г. №49, от 05.06.2017 
г. №17

1. В статье 37:
1.1. Часть 3.1. изложить в следую-

щей редакции:
«Глава Бобровского муниципаль-

ного района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным за-
коном от 03 декабря 2012 года  №230-
ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 
07 мая 2013 года №79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

2. В статье 38:
2.1. Пункт 2 части 7 изложить в сле-

дующей редакции:
«заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований Воронежской области, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного 
самоуправления».

2.2. Дополнить частью 7.3. следую-
щего содержания:

«Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоу-
правления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, 
проводится по решению губернато-
ра Воронежской области в порядке, 
установленном законом Воронежской 
области».

2.3. Дополнить частью 7.4. следую-
щего содержания:

«При выявлении в результате про-
верки, проведенной в соответствии 
с частью 7.3 настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами», губернатор Воро-
нежской области обращается с за-
явлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица 
местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее 
решение, или в суд».

2.4. Дополнить частью 7.5. следую-
щего содержания:

«Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представлен-
ные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определя-
емом муниципальными правовыми 
актами.».

2.5. Часть 11 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае обращения губернатора 
Воронежской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета народных депутатов 
Бобровского муниципального района 
Воронежской области днем появле-
ния основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день 
поступления в Совет народных депу-
татов Бобровского муниципального 
района данного заявления.».

3. В статье 40:
3.1. Часть 7 изложить в следующей 

редакции:
«Глава администрации Бобровско-

го муниципального района должен 
соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03 декабря 2012 года  
№230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом 
от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

4. В статье 73.1.:
4.1. Пункт 4 части 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«несоблюдение ограничений, 

запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 
2008 года г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментам».

Приложение к решению Совета народных депутатов Бобровского 
муниципального района Воронежской области от 21.07.2017 №19

НА корнях растений картофе-
ля в нашей стране паразитиру-
ет золотистая цистообразующая 
картофельная нематода – каран-
тинный для России червь микро-
скопически малых размеров.

 ематода названа «золотистой» 
из-за окраски своих цист – крохот-
ных, едва видимых простым глазом  
защитных шаровидных образований 
с плотной оболочкой, набитых яйца-
ми и личинками. Цисты образуются 
на корнях картофеля из тел погиб-
ших самок червя. Они очень  устой-
чивы к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды, благодаря 
чему яйца  внутри них способны со-
хранять жизнеспособность до 8-10 
лет. Нематода вызывает опасное за-
болевание  картофеля, при котором 
снижается урожайность культуры, 
ухудшаются потребительские каче-
ства клубней, их химический состав. 
Проникнув в тот или иной благо-
приятный для возделывания карто-
феля район, что часто происходит 
с помощью человека, нематода на 

Фитонематоды, паразитирующие на картофеле: 
как их обнаружить и как с ними бороться
многие годы серьёзно осложняет вы-
ращивание нашего «второго хлеба». 
При уборке урожая многочисленные 
цисты легко стряхиваются с корней, 
попадая в пахотный слой. Вредонос-
ность усугубляется тем, что при от-
суствии основного растения-хозяина 
паразит способен развиваться на 
других паслёновых культурах — то-
мате и баклажане. В настоящее 
время золотистая цистообразующая 
картофельная нематода отмечена  в 
большинстве областей Европейской 
части России. Найдена она и в Во-
ронежской области – в Верхнехав-
ском, Рамонском, Новоусманском и 
Панинском районах. В этих районах 
установлены карантинные фитоса-
нитарные зоны. Специалисты Тер-
риториального управления Россель-
хознадзора и Воронежского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» ежегодно отбира-
ют на лабораторную гельминтологи-
ческую экспертизу образцы почвы с 

приусадебных участков в населённых 
пунктах, где выявлены очаги этого 
карантинного вида. Можно ли само-
стоятельно установить факт появле-
ния паразита на собственном при-
усадебном участке? Можно. После 
попадания единичных цист в землю 
первые очаги болезни станут види-
мыми уже через 3 года. Пораженные 
растения будут явственно отличаться 
от здоровых: у них меньше стеблей, 
нижние листья куста жёлтые. Со 
временем пожелтение распростра-
нится на верхние листья и охватит 
постепенно весь куст. Растения ста-
нут отставать в росте,образовывать 
много мелких корней, часть из них 
погибнут. Численность нематоды бу-
дет расти на всём участке, что может 
привести к снижению урожая кар-
тофеля в два и более раз. Борьба с 
золотистой картофельной нематодой 
требует применения разных мер. Это 
и использование севооборота, и вы-

ращивание непоражаемых овощных 
культур, и устойчивых к ней сортов 
картофеля, и ранние сроки посадки 
и уборки урожая, и применение не-
матицидов, эффективно уничтожаю-
щих червя. На зараженных почвах 
картофель выращивают на одном 
и том же поле не чаще, чем через 
4–5 лет. Его лучше чередовать с 
культурами, которые не привлека-
ют нематоду. К ним относятся капу-
ста, горох, фасоль, клевер, укроп, 
многолетние травы. На заражённом 
участке рекомендуется высаживать 
растения, которые выделяют в почву 
химические вещества, ядовитые для 
картофельной нематоды. К их числу 
относятся всем известные бархатцы. 
Хорошие результаты даёт внесение в 
пахотный слой свежей измельчённой 
коры сосны и ели. Химические веще-
ства, выделяющиеся при разложении 
коры, подавляют активность личи-
нок, когда они выходят из цист и пы-

таются внедряться в корни растений 
картофеля. Личинки погибают, что 
приводит к снижению численности 
паразита.Во многих картофелесею-
щих странах известна ещё и блед-
ная цистообразующая картофельная 
нематода — близкая родственница 
золотистой и куда более опасная. 
До настоящего времени на террито-
рии России эта нематода не выявле-
на. Случайный ее занос с партиями 
картофеля, ввозимого из-за рубежа, 
может создать большие проблемы 
российскому картофелеводству.                                                                                
Важная задача отечественной каран-
тинной фитосанитарной службы — 
сделать все возможное, чтобы этого 
не произошло.         
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8-920-452-85-45, 8(47350) 4-13-95
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Вся мебель 
В НАЛИЧИИ!

В наших магазинах В наших магазинах НЕ НУЖНО ЖДАТЬ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ месяцами месяцами 
СВОЕЙ МЕБЕЛИ.СВОЕЙ МЕБЕЛИ.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ФАБРИЧНЫЕФАБРИЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ  СТАНДАРТНЫЕ 

КУХНИ, А ТАКЖЕ  КУХНИ, А ТАКЖЕ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ.  

Агроферма «Златоноска» 
реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-188-50-54. 
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Прокол под дорогой, копка 
ям, траншей. Водопровод, 

канализация. Разводка по 
дому, установка сантехники. 

Тел. 8-903-857-92-40. 
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ворота, навесы, двери, заборы,
ворота, качели, отопление. 
Вода, отопление (полипропилен). 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-920-407-39-44. Реклама

■ООО «Водоканал» предо-
ставляет услуги автокрана.

Тел. 8-906-674-45-48. 
■Песок, отсев, щебень, кирпич 

б/у. Тел. 8-951-548-00-47. 
■Привезу дрова, песок, ще-

бень, отсев. ЗИЛ. 
Тел. 8-900-304-59-36. 
■Песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-908-142-46-86. 
■Песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-555-53-67.
■Песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-900-302-75-66. 
■Асфальт (склады, ангары, 

подъездные пути, частный сектор 
от 100 кв. м). 

Тел. 8-951-566-07-74.
■Строительство деревянных 

домов из северного леса. Ка-
чественно! Недорого! Короткие 
сроки! 

Тел.: 8-900-929-45-81, 8-965-
217-97-47.

■Недорого крыши любой 
сложности. Пенсионерам скидки! 

Тел. 8-950-760-63-96.
■Строительные работы: кры-

ши, заборы, фундамент, блок. Зе-
мельные работы. 

Тел. 8-952-552-96-52.
■Все виды строительных ра-

бот: отопление, канализация, во-
допровод. Сварочные и земель-
ные работы. Тел. 8-950-769-07-29. 

■Выполним сварочные рабо-
ты: ворота, заборы и прочее.

 Тел. 8-920-426-93-33. 
■Продается мед. 
Тел. 8-920-400-31-99. 
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■Ж/б кольца. Доставка, уста-
новка. 

Тел. 8-908-134-97-38. 
■Отделочные и строительные 

работы. 
Тел. 8-951-559-15-65.
■Натяжные потолки. Конди-

ционеры. 
Тел. 8-952-555-66-65.
■Пластиковые окна, лоджии на 

заказ. Замер, доставка - бесплатно. 
Скидки. Качественный монтаж. 

Тел. 8-905-652-60-11. 
■Все виды строительных, сва-

рочных и земельных работы. Раз-
водка воды, канализация. Выезд 
на село.Тел. 8-952-106-39-41. 

■Все виды строительно-отде-
лочных работ. Недорого. 

Тел. 8-952-555-78-85.
■ Покраска крыш и домов.
 Тел. 8-910-245-06-25.
■Продается домашнее мясо 

(свинина). 
Тел. 8-920-424-96-26.

■КОНДИЦИОНЕРЫ от 11800 
руб. Продажа, монтаж, обслужи-
вание. Гарантия до 3-х лет! 

Тел. 8- 950-769-38-56. 
■Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Выезд мастера. 
Гарантия. 

Тел. 8-905-657-08-19 (Павел).
■Ремонт холодильников. Га-

рантия. Тел. 8-906-590-50-77. 
■Продается мед гречишный. 
1000 руб за 3 л. банку. 
Тел. 4-19-17. 
■Закупаем любое мясо и ко-

нину. 
Тел.: 8-950-774-56-13, 8-951-

852-60-95. 
■Грузоперевозки. ГАЗель. 
Тел. 8-920-452-69-90.

■Куплю для коллекции старин-
ные монеты, знаки, колокольчики, 
статуэтки. 

Тел. 8-910-241-30-14.
■Закупаем любое мясо. Забой. 
Тел.: 8-951-544-04-13, 8-980-

240-31-41.
■Куплю радиодетали, платы, 

радиотехнику. 
Тел. 8-952-554-94-77.

■Закупаем свинину. Дорого. 
Тел. 8-951-878-23-84.
■Принимаю макулатуру, ар-

хивные документы, полиэтилено-
вые бутылки. Самовывоз. 

Тел. 8-920-419-44-91. 
■Продаются брус и доски. Об-

ращаться: ул. Оборонительная, 7. 
■Продаются двери и памперсы. 
Тел. 8-951-544-87-03.
 

РЕКЛАМА

■Продается участок 10 соток: 
г. Бобров, ул. Колхозная. 

Тел. 8-919-186-28-18. 
■Продается участок: г. Бобров, 

ул. Полевая. 
Тел. 8-920-407-70-24. 
■Продается однокомнатная 

квартира в новом доме. 
Тел. 8-903-855-67-63. 
■Срочно продается дом. 
Тел. 4-01-01. 

■Продается дом: ул. Фрунзе, 
198. Площадь 56,6 кв. м. Цена 
1700000 руб. Торг. 

Тел. 8 (47350) 4-20-23.
■Продается однокомнатная 

квартира: п. Ясенки, ул. Комсо-
мольская, 19. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (47350) 4-20-23. 

■Продается дом в с. Чесменка. 
Газ, вода. Цена 350 тыс. руб. 

Тел. 8-960-103-21-85. 

■Продается двухкомнатная 
квартира: г. Бобров, ул. Карла 
Маркса, 26, кв. 58. Цена 1500000 
руб. Торг. Тел. 8 (47350) 4-20-23. 

■Срочно продается дом в г. 
Боброве в отличном состоянии. 
Новые надворные постройки. Ря-
дом с центром. 

Тел. 8-905-567-12-87. 
■Продается часть дома.
Тел. 8-903-855-67-63. 

■Продается дом: ул. Калинина, 
33. Обращаться: ул. Оборони-
тельная, 7, с 15.00 до 17.00. 

■Продается дом в Шишовке. 
Рядом лес, река. Газ, вода. Цена 
480 тыс. руб.

 Тел. 8-920-451-72-57. 
■Продается сруб бани 6x4. 
Тел. 8-920-407-70-24. 
■Продается мягкий уголок.
Тел. 8-952-107-36-08. 

■Срочно продается гараж в 
Микрорайоне. Недорого. 

Тел. 8-951-873-94-62. 
■ Сдам двухкомнатную кварти-

ру в г. Воронеже (бульвар Побе-
ды). Тел. 8-919-184-37-73. 

■Продается KIA-Sportage 2011 
г. в. Тел. 8-920-402-80-12. 

■Продается ГАЗ-3110 2003 г. в. 
Недорого. 

Тел. 8-952-540-48-31. 

Уважаемые жители 
города и поселений! 

Если вы знаете 
что-либо о нахожде-
нии на территории 
района наркопритона 

или людей, сбывающих 
или покупающих за-

прещенные вещества, 
просим сообщить об 

этом по телефону 
8-903-656-61-11. 

Звонок может быть 
анонимным.

Р
ек

ла
м

а.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА
*  цена действительна 

при оформлении 
подписки только на 6 месяцев

543*руб.
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ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел. +7 903 024 03 08

л

усы!

ОсколОскол
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ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
кл
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Работа в Москве и МО. 
Возможна вахта 20/10ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
бурильно-крановой 

профессионально, 
быстро, надежно

т. 8-950-760-77-11, Юрий

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 8-950-760-73-57
Работа в Москве и МО. 
Возможна вахта 20/10ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
бурильно-крановой 
машины
автокрана
манипулятора

МАШИНИСТ
бурильной машины

8(903)532-55-22
8(905)543-29-33

Оформление по ТК РФ, 
жилье предоставляется. 
Заработная плата от 50 тыс. руб.

Р
ек
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м

а

С 60-летием Сергею Ивановичу Пономареву
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Баркаловы (Нижнедевицк)
 

С днем рождения Тамаре Александровне Лискиной
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этой юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к годам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты!
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дети, внуки, правнуки

Большая распродажа
Летне-осенние товар из Бишкека

Куртки осенне-зимние от 1000 руб., джинсы от 600 руб., костюмы 
спортивные от 600 до 2000 руб., свитера, кофты, толстовки, ветровки 
от 300 до 700 руб., футболки от 100 руб., рубашки от 150 руб., халаты 
от 200-350 руб., платья, сарафаны, туники, шорты, бриджи, брюки 150-

350 руб., нижнее белье, колготки, носки 
(5 пар-100 руб.), трико 150-350 руб., 

полотенца, постельное белье, 
шторы,тюль, ковры, одеяла, пле-

ды, подушки. Детская одежда 
и многое другое. .

Мы ждем Вас 
4 августа с 9.00 до 18.00.

350 руб., н
(5 пар-

поло
штооооооо

дддддддд
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ПОГОДА

В, 5-9

В, 5-9

В, 5-9

В, 5-9

+18

+18

+18

+18

+8

+8

ДНЕМ НОЧЬЮ ВЕТЕРДАВЛЕНИЕ

751 мм+16

751 мм  З, 2-5

 С-З, 3-6

+20

754 мм  С-З, 3-6+27 +14

749 мм  С-З, 3-6+16

Среда, 
2 августа

Вторник, 
1 августа

Понедельник, 
31 июля

Воскресенье, 
30 июля

+30

+29

+24

Бесплатное общежитие 
и спецодежда. 
Официальное оформление.

Работа в Москве, 
Нижнем Новгороде. 
Вахтовым методом.

МОНТАЖНИКИ-СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ТР
Е

Б
У

Ю
ТС

Я
:

8(931) 587-74-39  8(812) 336-21-30
spbpersonal@mtp18.ru Реклама
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Автокурсы «Форсаж» в г. 
Боброве и с. Хреновое. Кат. 

«А», «В». Тел. 8-903-651-11-19. Р
ек

ла
м

а.

Кондиционеры от 11500 руб. 
Пластиковые окна. 
Тел. 8-920-406-08-01.Реклама

В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА 
И САНТЕХНИКИ

Р
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м
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СКВАЖИНА ОТ 12 000 р.

Т. 8-908-148-08-48
Возможна рассрочка

Рассрочку предоставляет ИП Кистанкин В.А.

Р
ек

ла
м

а. ЗАКУПАЕМ ЛЮБОЕ МЯСО. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8-951-561-25-12, 
8-905-052-84-72.

Натяжные 
потолки.

Тел. 8-919-188-00-11.

Закупаем 
любое мясо. 

Дорого. 
Тел.: 8-960-125-47-17, 

8-900-300-40-19.
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Подростковая одежда 
от 10 до 17 лет в магазине 

«Прикид»: г. Бобров, ул. им. 
Кирова, 3 (здание Дома быта) Р

ек
ла

м
а.
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