
Есть что сказать?
Поделитесь с нами

Дорогие читатели!
Предлагаем вам поделиться 

с газетой своими мыслями, чув-
ствами, тем, что вас волнует и 
возмущает, сообщайте о любом 
ЧП. Нам небезразличен любой 
ваш отклик: будь то интерес-
ная новость, беспокоящая вас 
проблема, жалоба на чиновни-
ка или история из вашей жизни.
Координаты редакции: 
т.: 3-18-68 и 3-18-25,
vestipridon@gmail.com
Мы есть в соцсетях
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Facebook», «Twitter».
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Курортный сбор
Под рубрикой «У всех 

на устах» павловчане 

высказали свое мнение 

о принятом законе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
28

июля
+24° +36° С.-З. 6 м/с

29

июля
+18° +32°      С. 7 м/с

30

июля
+16° +28° Ю.-В. 7 м/с

31

июля
+16° +29°    Ю. 3 м/с

По данным Gismeteo.ru

Цены поехали
На сколько 

подорожал проезд 

на платных участках 

М4 «Дон»

 Бригада мастера Юрия Беленко выполняет нарезку участков, которые требуют ремонта по улице Кирова в Петровке

  6+ стр. 2 стр. 3

ВНИМАНИЕ! РЕДАКЦИЯ «ВП»
ИЩЕТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

(ПРОДАВЦОВ) ГАЗЕТЫ!
Им может стать школьник, сту-

дент, пенсионер, любой, кто хо-
чет заработать деньги на карман-
ные расходы! Ждем вас в редак-
ции (пр.Революции, 23), звоните 
по телефонам: 8-920-412-34-99, 
3-18-63.

Миллионы в дорогу
Район получил круглую сумму на ремонт дорог

Галина БЫСТРИКОВА
kalinka.dec@mail.ru
Фото автора

Почти пятьдесят миллио-
нов рублей в район посту-
пили из нескольких источ-
ников. Из муниципального 
дорожного фонда пришли 
10 млн 620 тысяч рублей. 
Областной бюджет выде-
лил субсидии в размере 
29 миллионов 360 тысяч 
рублей. Кроме того, в пла-
нах получение бюджетно-
го кредита — 12 миллио-
нов рублей. Эти средства 
пойдут на ремонт город-
ских и сельских улиц.

В Павловске в первую очередь отремонти-
руют проспект Революции и 40 лет Октября, 
от кольца на въезде в город до улицы Войко-
ва. Затем приступят к ремонту других улиц.

— Из муниципального дорожного фонда 
почти восемь миллионов направили на ре-
монт дорог в Гаврильске, Каменске, Еры-
шевке, Ливенке, Песках, Черкасском, По-
кровке, Александровке Донской, Заосеред-
ных Садах, Бабке, Александровке, Елизаве-
товке, Большой Казинке, Переездном, Рус-
ской Буйловке, Воронцовке, Лосево и Пет-
ровке, — рассказал начальник отдела тер-
риториального развития и экологии админи-
страции Павловского муниципального райо-
на Александр Фомин.

Главы сельских поселений могут на свое 
усмотрение отремонтировать дороги, выбрав 
либо ямочный ремонт, либо частичную заме-
ну дорожного полотна. В то время как деньги, 
полученные из субсидий, можно потратить 
только на капитальный ремонт. Это карты не 

менее 100 метров дорожного полотна. Ямоч-
ный ремонт в этом случае не допустим.

Субсидии (в поселения выделили больше 
18 миллионов) и бюджетный кредит (больше 
семи миллионов) предназначены для ремон-
та грунтовых дорог, покрытых щебеночной 
смесью. Эти средства направили на ремонт 
дорог в Александровке, Воронцовке, Камен-
ске, Большой Казинке, Русской Буйловке, 
Заосередных Садах, Бабке, Песках, Покров-
ке, Елизаветовке, Михайловке, Ерышевке, 
Шувалове, Данило, Ливенке, Лосево.

Торги на выполнение дорожных ремонт-
ных работ в сельских поселениях выиграл 
«Павловскасфальтобетон». Срок оконча-
ния работ по муниципальному контракту на 
средства дорожного фонда — 22 августа. Из 
выделенных субсидий все работы должны 
завершить до 10 октября. Уже начали ямоч-
ный ремонт в Петровке. В Ливенку, Ерышев-
ку и Воронцовку завозят щебеночную смесь, 
затем к работе приступят грейдеры.

ПОДПИСКА - 2018

Успейте подписаться 
на районку 
до конца лета

Уважаемые читатели, напомина-
ем, что до 31 августа идёт досроч-
ная подписка на первое полугодие 
на «Вести Придонья». Только в это 
время районку можно выписать по 
сниженной цене — за 519 рублей.

Подписку можно оформить не 
только для себя, но и подарить её 
родным и близким. Наша газета 
станет верным другом, собесед-
ником и советчиком для каждого 
читателя!                              

 Редакция
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что под 

рубрикой «У всех на устах» 

публикуем наиболее ин-

тересные, яркие сообще-

ния, комментарии, кото-

рые оставляют наши дру-

зья в соцсетях «ВК», «ОК», 

«Fb».

Ведущая рубрики Наталья 

Слабунова ждет ваших 

сообщений по электронной 

почте natslab14@mail.ru или 

по телефону 3-18-63, а так-

же интересные фотофакты.

Жителя Воронежской 
области осудят за на-
силие над 10-летним 
сыном

4342
Очевидцы: при стол-
кновении двух машин 
в Павловском районе 
погиб мужчина

2591
Самолёт МЧС доставил 
пострадавшую в ДТП 
под Павловском девуш-
ку в Петербург

2239

АРСЕНИЯ, Владикавказ:
— В конце июня 2017 года мои близ-

кие родственники попали в аварию на 
М4 в Павловском районе. Их госпита-
лизировали в Павловскую РБ. Всю ночь 
персонал оперблока и реанимации бо-
ролись за их жизни. Спустя шесть дней 
отец пришел в сознание. В разговоре 
он попросил узнать, кто стоял у опера-
ционного стола кроме врача, чтобы ска-
зать этим людям спасибо.

Но наши усилия узнать, кто же все-
таки оперировал отца, не увенчались 
успехом. На стенде мы видели фото 
врачей хирургического отделения, по-
стовых медсестер и буфетчиц. Когда 
стали расспрашивать, как найти хоть 
одну медсестру из оперблока и реани-
мации, нам сказали, что они не выходят 
к посетителям. Кому мы можем сказать 

«спасибо»?

Елена ГУСЬКОВА:

— В нашем отделении реанимации, как 

и в любом другом отделении, есть книга 

отзывов.

ПРОПАВШИЙ НА ГРАНИЦЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЕ-
БЁНОК УМЕР ОТ ОБЕЗВОЖИ-
ВАНИЯ. МАЛЬЧИКА ИСКАЛИ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ.

Раиса МУЗАЛЕВА:

— Как же так, не смогли най-
ти? Это же не тайга! Значит плохо 
организовали поиски, не все си-
лы задействовали. Сердце разры-
вается от боли за этого мальчика. 
Что он перенёс! Золотая ты моя 
крошечка, прости всех нас, людей, 
что не спасли тебя.

Екатерина ФИЛАТОВА:

— Бедный малыш. Очень жаль 
его. Сколько ему пришлось пере-
жить! Царствие небесное! Мураш-
ки по коже и на душе так плохо.

Надежда ВАСИЛЬЕВА:

— Очень жаль. Земля пухом 
этому младенцу, он будет ангелом.

ЧИТАЮТ

1

2

3

ПИШУТ КОММЕНТИРУЮТ

Ольга КУБЫШКИНА:

— Просто-напросто массово пое-
дут на заграничные курорты. Чем цены 
повышать, лучше бы сделали отдых до-
ступным. И людей больше бы ехало.

Катерина КОЛЕСНИКОВА:

— Давайте налог за купание в речке 
еще придумаем, за сбор земляники в 
поле. Да вообще, на солнышке погрел-
ся — плати.

Елена ПИРОЖЕНКО:

— На что же уходит наш подоходный 
налог? Раньше путевки выписывали, 
чтобы люди здоровье восстановили. А 
сейчас боишься за город выехать — на 

одном бензине разоришься.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ВВЕ-
ДЕНИИ КУРОРТНОГО СБОРА. ЕГО 
РАЗМЕР НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 
100 РУБЛЕЙ ЗА СУТКИ.

 — КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К КУ-
РОРТНОМУ СБОРУ?

ГОЛОСУЮТ

— Четыре года назад около до-
ма посадила пять саженцев каталь-
пы. Деревца с каждым годом станови-
лись всё выше и выше на радость мне 
и прохожим. Сегодня под одним дере-
вом увидела отломанную ветку. Вда-
ли шли два подростка, кидая друг в 
друга стручками от катальпы. Одного 
из них я узнала. Максим, 13 лет, фа-

милию называть не буду, знаю маму и 
бабушку.

Хорошо, что дома был садовый вар, 
замазала рану. Не успела помыть ру-
ки, как в окно увидела тех же ребят, 
снова ломающих мои деревья. Выбе-
жав на улицу и увидев уже вторую 
ветку на земле, назвала одного из них 
по имени. Спросила, зачем деревья ло-

маете? Они бросились бежать.
Вот такие «нелюди» ломают сна-

чала деревья, а потом будут крушить 
скамейки и бить фонари просто так, от 
безделья.

Уважаемые родители, проведите 
беседу со своими чадами! Моему воз-
мущению нет предела.

СВЕТЛАНА, Павловск

Положительно, деньги пойдут на 
развитие курортов

Отрицательно, мы и так платим 
большие деньги

Нейтрально, лишь бы отдых был 
качественный 

••••••••••••••••••••2%

•••••••••••••••••94%

••••••••••••••••••••4%

Всего в опросе проголосовали 189 человек.

ФОТО

НОМЕРА

Александр РАССТРИГА:

 — Какие родители, такие и чада.

Василий Григорьевич:

— В 2015 году я совершил неправомер-
ный поступок, тогда мне был 81 год. Сейчас 
я готов принять на себя суровые осужде-
ния, но тогда по-другому поступить не смог.

9 мая я возвращался со стадиона в хо-
рошем настроении. Возле своего дома 
на грядках резвились два пацанёнка 8-9 
лет, выдёргивая тюльпаны и топча моло-

дую зелень укропа и петрушки. Я вежли-

во сделал замечание. На что они стали 

корчить мне рожи, показывать неприлич-

ные жесты и громко хохотать. Я подумал: 

«Эх, ребята, плачет ремень по вашим за-

дницам!», и стал уходить. Они же, празд-
нуя «победу», бежали за мной и горлани-
ли неласковые выражения.

Тут моему терпению пришёл конец. Я 
зашёл за дом, отломил тонкий прутик и 
устроил засаду. Они, набрав в руки тюль-
панов, как дров, стали ко мне прибли-
жаться. А поровнявшись, я приложил пру-
тик сперва к одной спине, потом к другой. 
Они завизжали и убежали, оставив гору 
тюльпанов.

Вот, думаю, урок усвоят. Но не тут-то 
было. Минут через пять стоят мои «уче-
ники» на дороге с велосипедами. И тут на 

меня посыпались градом камни. Я забе-

жал в свой гараж, взял велосипед и вдо-

гонку за хулиганами. Обогнал младшего, 

нагнал старшего и тем же прутом огрел 

по спине. Он бросил велосипед и убежал. 

Не успел я поставить свой и его велоси-
педы к себе в гараж, чтобы потом отдать 
его родителям, как приходит мой «герой» 
и, размазывая слёзы по щекам, просит 
вернуть велосипед.

Жалко мне его стало. Рассказал я ему, 
как таким же пацаном получил плёткой по 
спине от полевого объездчика за то, что 
по морозной стерне собирал колоски. Тог-
да была битва за жизнь. А сейчас про вос-
питание забыли, и битва идёт за рубли.

Не знаю, понял ли он что из моего рас-
сказа, а только стоял и кивал головой. Те-
перь мы живём дружно. И цветы на гряд-
ках радуют глаз прохожих.

Знаю, многие мамы меня осудят. Но на-

до твёрдо знать, что самое малое престу-

пление, прошедшее без наказания, влечёт 

за собой большое и непоправимое.

Безнаказанность порождает 
вседозволенность

Дарья и Ольга:

— Я тоже была удивлена их терпению 
и спокойствию в их неспокойной рабо-
те. От врачей до санитарочек.

Наталья СУХОВА:

— Расспрашивать не нужно. Для этого 
нужно подойти к заведующему отделени-
ем или лечащему врачу, и вам всё скажут.

Елена ГОРЯИНОВА:

— Заведующий реанимацией — 
Алексей Владимирович Шевченко.

Александр РАССТРИГА:

— Скажите спасибо главному врачу, 
заместителю по медчасти и заведующе-
му отделением. Без их организации ра-
боты ничего не будет. 

Наташа КОПЬЕВА:

— Если человек хочет поблагодарить, 

он найдет всех, кто ему помогал. Ес-

ли не нашёл, Бог поможет вашим спа-

сителям.

ВЕСТИ РЕГИОНА

В Воронеже открыли 
прием заявок на участие 
в выставке «Город-сад»
Сообщение об этом появилось 

на сайте регионального департа-
мента природных ресурсов и эко-
логии в среду, 26 июля.

Участники должны отправить ан-
кету с контактными данными, ин-
формацией об экспозиции и тех-
ническими требованиями к ней. 
Нужно приложить эскиз сада, ге-
неральный план экспозиции и кра-
ткое описание проекта. Заявки 
на участие отправляйте на почту 
gorod-sad2017@yandex.ru. Фести-
валь пройдет в Воронежском цен-
тральном парке с 7 по 10 сентября.

Область запланировала 
сотрудничество 
с немецкой землей 
Шлезвиг-Гольштейн
Делегация области во главе с 

губернатором прибыла с рабо-
чим визитом в федеральную землю 
Шлезвиг-Гольштейн Федеративной 
Республики Германия 25 июля.

Во время четырехдневного ви-
зита пройдут переговоры об уста-
новлении и развитии сотрудниче-
ства с руководством земли Шлез-
виг-Гольштейн, а также с правле-
нием Германо-российского эконо-
мического союза. Воронежская де-
легация посетит предприятия и ор-
ганизации, производящие обо-
рудование для сельского хозяй-
ства и работающие в сфере не-
фтехимической, фармацевтиче-
ской промышленности и вторичной 
переработки.

В области подорожал 
проезд на платных 
участках трассы М4
 Дневная плата увеличилась на 

10 рублей, ночная — на 5 рублей 
с 24 июля по 1 октября 2017 года, 
сообщила пресс-служба государ-
ственной компании «Автодор». Се-
зонные изменения коснутся авто-
мобилистов, кто оплачивает про-
езд наличными. Тарифы проиндек-
сировали для легковых автомоби-
лей и для небольших грузовиков и 
микроавтобусов.

Размер индексации зависит от 
протяженности участка дороги. 
Меры приняты в связи с курортным 
сезоном, когда отдыхающие едут 
по М4 «Дон» к побережью Черно-
го моря и в Крым. Для владель-
цев крупногабаритных грузовиков, 
фур и автомобилей, оборудован-
ных транспондерами (устройство 
для автоматической оплаты проез-
да платного участка), уровень та-
рифов не изменился.

Московские археологи 
нашли в области 
гробницу скифов
Гробницу нашли в селе Деви-

ца Острогожского района 24 июля. 
Археологи вели раскопки курган-
ного могильника «Девица V», со-
общил кандидат исторических на-
ук института археологии РАН Алек-
сандр Шевченко.

Древнее захоронение относится 
к IX-V векам до н.э. скифской куль-
туры среднего Дона. В нем обнару-
жили столбы мореного дуба и ку-
сок античной амфоры. Деревянные 
столбы оказались в сохранности. 
По предположению ученых, здесь 
был захоронен представитель во-
инской элиты скифов. Могила ока-
залась полностью разграбленной.

По материалам РИА «Воронеж»

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

Виктория ЛУШИНА
Фото Виталия ГРАССА

После трагической гибели по-
терявшегося ребенка жители 
Воронежской области начали 
активно обсуждать поиск про-
павших людей

Когда начинать 
беспокоиться

Если человек ненадолго вышел из 
дома и не вернулся, ушел с работы и не 
появился в привычное время дома, за-
держивается после учебы, не доехал 
до места встречи, при этом не отвеча-
ет на телефонные звонки — все это по-
вод для тревоги. Обычно бывает доста-
точно обзвонить знакомых пропавше-
го или навести справки в больницах и 
дежурных частях органов внутренних 
дел. Однако сотрудники полиции сове-
туют немедленно обращаться в право-
охранительные органы.

Куда звонить

Обратиться к полицейским можно в 
любом отделе МВД, независимо от то-
го, где вы живете и где, предположи-
тельно, пропал человек. Можно так-
же позвонить по телефону 02: опера-
тор обязан дать вам телефон дежурной 
части территориального ОВД. Можно 
звонить по телефону Единой дежурно-
диспетчерской службы 112.

Многие считают, что обращаться в 
полицию можно только через трое су-
ток с момента пропажи человека. На 
самом деле заявление нужно подавать 
немедленно. Полицейские обязаны 
сразу принять его и зарегистрировать. 
Чем быстрее к поискам приступят про-
фессионалы, тем больше шансов, что 
человека найдут. Если вам предлагают 
подождать трое суток, пишите жалобу 
начальнику отдела.

В поиске пропавших людей помога-
ют волонтеры. После того как вы пода-
дите заявление в полицию, можно об-
ратиться к ним, чтобы разместить ори-
ентировку в интернете.

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

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

нежской области 8-951-854-45-67.
Что сообщить полицейским
Возьмите с собой свой паспорт. В по-

лиции нужно будет описать пропавше-
го человека: рост, телосложение, цвет 
волос, черты лица, особенности поход-
ки, жестикуляции, расположение шра-
мов, родинок, татуировок. Сообщить, 
нет ли у него потери памяти, какие есть 
хронические заболевания. Вспомните, 
в какой одежде человек был перед ис-
чезновением, какие вещи были с собой 
(это может быть сумка, зонт, очки, бу-
мажник, ключи, часы, телефон, доку-
менты).

На первом этапе поисков может при-
годиться любая информация о про-
павшем: номера его телефонов, но-
мер IMEI мобильных, адреса его зна-
комых и друзей, обстоятельства исчез-
новения. Может помочь даже рассказ о 
привычках и увлечениях пропавшего.

Всегда интересуйтесь, с кем обща-
ются ваши близкие. Желательно знать 
адреса и телефоны их друзей и зна-
комых. Обращайте внимание, в какой 
одежде выходят из дома ваши родные, 
особенно дети и пожилые люди, спра-
шивайте, с кем и куда они пошли. На-

поминайте детям правила поведения с 
посторонними, запрещайте встречать-
ся со знакомыми из интернета. Уста-
навливайте доверительные отноше-
ния, чтобы каждый случай обращения 
незнакомца к вашему ребенку стал вам 
известен.

Возьмите с собой в полицию фо-
то пропавшего. На случай ЧП у вас 
должны быть недавние четкие фото-
графии всех членов семьи и близких 
родственников.

Если кто-то из ваших родственни-
ков страдает потерей памяти, кладите 
в карманы его одежды записки с име-
нем и адресом проживания или приши-
вайте их к вещам.

Как будет действовать 
полиция

Полицейские осмотрят место проис-
шествия, опросят знакомых пропав-
шего и тех, кто видел человека неза-
долго до того, как он пропал.

Если речь идет о ребенке, то инфор-
мацию о розыске передадут в След-
ственный комитет. Там заведут де-
ло по статье «убийство» (105 УК РФ). 
Не пугайтесь, это дает силовикам бо-
лее широкие полномочия для поисков. 
После этого сформируют следственно-
оперативную группу. Следователи да-
дут поручения сотрудникам угрозы-
ска полиции или оперативникам ФСБ. 
Руководитель группы определит ра-
диус поисков, сколько добровольцев и 
когда привлекать.

КОНТЕКСТ

13 июля отец взял малыша, которо-
му было всего 2 года и 10 месяцев, на 
сенокос в селе Михайловка Липецкой 
области (в 2 км от границы с Семилук-
ским районом Воронежской области). 
Пока мужчина работал, мальчик сидел 
в кузове мотоблока. В 14.30 отец при-
шел проведать сына и не нашел его на 
месте. Сначала мужчина пытался най-
ти ребенка самостоятельно вместе со 
знакомыми. Только около шести часов 
вечера родители малыша обратились 
в полицию.

Сначала поиски не давали никаких 

результатов, вечером 18 июля волон-
теры нашли шлепанец, который поте-
рял ребенок. На следующий день об-
наружили еще один тапочек и куртку. 
Нашли два места, где малыш останав-
ливался, 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 обла-
сти. По предварительным данным, ма-
лыш прошел около семи километров 
и умер от обезвоживания на 3-4 день 
после исчезновения.

КОММЕНТАРИЙ

Александр ПОТЛОВ,
руководитель
Павловского 
межрайонного 
следственного 
отдела СУ СК РФ 
по Воронежской 

                              области:
— Если пропал человек, следует 

обращаться в дежурную часть поли-
ции по телефону 02. Далее — в зави-
симости от ситуации. Следственный 
комитет подключается сразу же ес-
ли дело касается несовершеннолет-
них, или если становится доподлин-
но известно, что в отношении чело-
века совершено преступление, либо 
он погиб при невыясненных обстоя-
тельствах. Если же сотрудники поли-
ции находят пропавшего, и с ним все 
в порядке, дело к нам не поступает. 
В принципе, можно обращаться сра-
зу и в следственный комитет, будем 
разбираться. Телефон 2-57-18.

С начала года в Павловском рай-
оне зарегистрировано семь заявле-
ний о пропавших людях, в том числе 
несовершеннолетних. Шесть из них 
нашли живыми и здоровыми. Один 
случай — с женщиной средних лет — 
не криминальная смерть.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. 

Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное 

время. Вести-Воронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.50 «Триумф Прометея» 16+
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

07.05, 08.05 «Утро вместе» 12+
09.00 «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+
14.25 «Погода в губернии» 12+
19.15 «Знак качества» 12+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКА-

ТОМ» 16+
03.30 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 18.00, 00.00, 
02.00 Новости регионов 
12+

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро 
вместе» 12+

05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.00, 18.45, 20.15, 01.15 
«Арт-проспект» 12+

11.15 «Формула здоровья» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 

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, 00.15, 02.15 

«Знак качества» 12+
19.30, 20.30, 00.30, 01.30 

«Вечер вместе» 12+
20.00, 01.00 «Эффект време-

ни» 12+
23.15, 03.15 «Заметные люди» 

12+
02.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+

14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» 12+
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Во-

робей» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных» 16+
03.05 «Лолита» 16+
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. 

Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «РУКОВОД-

СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

07.05, 08.05 «Утро вместе» 
12+

09.00 «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+

14.25 «Погода в губернии» 12+
19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША» 12+
03.45 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 18.00, 00.00, 
02.00 Новости регионов 
12+

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро 
вместе» 12+

05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.00, 18.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30  Т/с «ПРАКТИКА» 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, 00.15, 02.15 

«Арт-проспект» 12+
19.30, 20.30, 00.30, 01.30 

«Вечер вместе» 12+
20.00, 01.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 01.15 «Век Штукмана» 12+
23.15, 03.15 «Заметные люди» 

12+
02.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+

14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

16+
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕ-

ЗОН» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Макаров» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных» 16+
03.05 «Лолита» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. 

Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ТОРА! 

ТОРА! ТОРА!» 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

07.05, 08.05 «Утро вместе» 
12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «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+

14.25 «Погода в губернии» 12+
19.15 «Наш город» 12+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 18.00, 00.00, 
02.00 Новости регионов 
12+

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро 
вместе» 12+

05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.00, 17.30 «Клуб дилетан-
тов» 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, 03.15 «Ты в 

эфире. Лучшее» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Карамзин. Проверка 

временем» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 00.15, 02.15 

«Наш город» 12+
19.30, 20.30, 00.30, 01.30 

«Вечер вместе» 12+
20.00, 01.00 «Адрес истории» 

12+
20.15, 01.15 «Формула здоро-

вья» 12+
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.45, 03.30 «Арт-проспект» 12+
02.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 

16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 «Территория заблужде-

ний» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии 

удара» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных» 16+
02.50 «Тайны любви» 16+
03.30 «Лолита» 16+

Огород в банке
«ВП» подготовили подборку простых 
и вкусных рецептов консервирования 
от наших читателей

Татьяна СОЛОВЬЁВА, Воронцовка:
— Огурчики по этому рецепту — настоящая палочка-выруча-

лочка зимой. Это и ингредиент в разные салаты, и закуска неза-
менимая, и просто объедение на обед или ужин, если подать их 
с горячей картошечкой.

ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЧИКИ
Вам потребуется: огур-

цы, лук репчатый, чеснок, 
морковь, зонтики укропа, перец горошком. 
Для рассола: на 4 литра воды — 4 столовые 
ложки соли с верхом, 9 столовых ложек саха-
ра без верха, шесть столовых ложек уксусной 
кислоты 70%.

Приготовление: в банку положить зон-
тик укропа, лук кольцами, несколько зубчи-
ков чеснока, морковь кольцами, перец го-
рошком. Вскипятить рассол с солью и саха-
ром. Как остынет, добавить туда уксусную 
кислоту. И залить рассолом банки с огурца-
ми. Банки стерилизовать как закипят 4-5 ми-
нут (не кутать).

Татьяна АВЕРИНА, Павловск:
— Что может быть вкуснее зимой, чем пряная хрустящая капу-

сточка, с лучком и ароматным подсолнечным маслом. Думаю, 
что это любимое всеми блюдо. Поэтому хочу предложить вам 
этот рецепт.

КАПУСТА «ЗАЯЧЬЯ РАДОСТЬ»

Понадобится: вилок капусты, одна 

морковь, соль, одна столовая ложка сахара.

Приготовление: капусту очистите от верхних листьев и 

мелко нарежьте. К нашинкованной капусте добавьте соль и 

разомните руками, чтобы капуста пустила сок. Количество 

соли определяйте на вкус — капуста должна быть чуть-чуть 

более соленой, чем нужно. Не бойтесь, лишнюю соль она от-

даст. Когда уже выделился сок, добавьте немного сахара, 

снова разомните руками. Морковь натрите на крупной тер-

ке и добавьте к готовой капусте, перемешайте. Все практи-

чески готово, можно укладывать капусту в банку. Аккуратно 

приминайте капусту, она должна быть спрессована. Когда 

всю капусту уложите в банку, поставьте ее под гнет и оставь-

те на два-три дня в тепле. Обратите внимание, что в процес-

се брожения будет выделяться рассол, поэтому заранее по-

ставьте под банку какую-нибудь емкость для жидкости.

Алла БЫКОВА, Павловск:
— В этом году на моем огороде большой урожай кабачков, и 

как только я их не закрываю, и наелась вдоволь. Этот рецепт —
один из моих любимых. Необычное лакомство обязательно уди-
вит домочадцев экзотическим и нежным вкусом и станет изю-
минкой десертного стола.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ С АПЕЛЬСИНАМИ И ЛИМОНАМИ
Ингредиенты: на 2 кг 

очищенных от кожуры и семян кабачков 
— 1 кг апельсинов (5-6 штук), 2 лимона, 
2 кг сахара.

Способ приготовления: нарежьте 
кабачки на мелкие кубики. С лимонов и 
трёх апельсинов снимите цедру. Апель-
сины очистите, разделите на дольки и 
мелко порежьте. Лимоны отожмите в 
общую массу. Засыпьте будущее варе-
нье сахаром. Как только масса даст сок, 
добавьте в неё цедру и варите до загу-
стения. Оставьте варенье на ночь, а на 

следующий день снова варите до заки-

пания. Разлейте варенье по банкам и 

закатайте крышками.

Татьяна ЛОГИНОВА, Павловск:
— Крыжовник — кладезь витаминов и микроэлементов. Пред-

лагаю вам воспользоваться моим рецептом и приготовить этот 
невероятно вкусный освежающий напиток со вкусом лета. Осо-
бенно компот из крыжовника любит мой сыночек.

КОМПОТ ИЗ КРЫЖОВНИКА С АПЕЛЬСИНАМИ
Возьмите: два полных стакана спелого крыжовника, один 

крупный апельсин, 300 гр сахара, два литра отфильтрованной воды.
Приготовление: апельсин ошпарьте кипятком и, не очищая кожуры, нарежь-

те очень острым ножом на тонкие кружки. Чистый сухой крыжовник без носиков и 
хвостиков сложите в стерилизованную на пару банку и добавьте кружочки апель-
сина. В кастрюлю насыпьте весь сахар и влейте воду, поставьте на сильный огонь. 
Как только начнёт кипеть, снимите ёмкость с нагрева. Кипящим сиропом залей-
те содержимое стеклянной ёмкости так, чтобы жидкость на 1 см не дошла до гор-
лышка. Затем покройте банку с компотом стерильной крышкой и герметично уку-
порьте её закаточным ключом.

Людмила ГУБИНА, Павловск:
 — В нашей семье помидоры любят все, поэтому заготавлива-

ем мы их всегда много. По этому рецепту помидоры получают-
ся очень вкусными, ароматными, в меру острыми, в меру слад-
кими. А процесс приготовления не принесёт вам много хлопот 
и не отнимет много времени.

ПОМИДОРЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
Ингредиенты: спелые не-

крупные помидоры, сахар, соль, уксус 9%, 
аспирин, чеснок, листья вишни и смородины, 
перец горошком, болгарский и острый (на 
любителя), хрен, зонтики укропа.

Приготовление: на дно стерилизованных 
трёхлитровых банок положите несколько лис-
точков вишни и смородины, несколько зубчи-
ков чеснока, перец горошком, несколько ку-
сочков болгарского и острого перца, хрен и 
зонтики укропа. Помидоры вымойте и разло-
жите по банкам. Сверху на помидоры поло-
жите всё то же самое, что положили на дно 
банки. В каждую банку всыпьте по четыре 
столовые ложки сахара и две столовые ложки 
соли. Залейте помидоры кипятком. Добавьте 
в каждую банку по две столовые ложки уксу-
са и по одной таблетке аспирина. Закатайте 
банки крышками, переверните и укутайте.

От редакции 
Друзья! Если вы тоже хотите по-

делиться с читателями «ВП» свои-
ми уникальными рецептами, присы-
лайте письма на электронную почту 

vestipridon@gmail.com или в личные 
сообщения на страницы «Вестей При-
донья» в ОК или ВК.

Подготовила Наталья СЛАБУНОВА,
 фото автора

Сезон сбора урожая в разгаре. А значит, самое время для заго-
товок на зиму. Павловские хозяюшки уже вовсю порхают на кух-
не, лишь бы заполнить полки своих погребков соленьями-варе-
ньями, и с удовольствием делятся своими кулинарными секре-
тами с нашими читателями. В студёную зимнюю пору эти вкусно-
сти разнообразят любой стол и напомнят о лете.

Наталья ЧУНИХИНА, посёлок Придонской:
 — Одна из самых вкусных заготовок — пикантный перец в то-

мате. Такая закуска будет зимой прекрасным гарниром к мясу 
или рыбе либо просто пикантным дополнением ко вторым блю-
дам.

ПИКАНТНЫЙ ПЕРЕЦ В ТОМАТЕ
Состав: на 1 литр тома-

та — 2 кг пикантного перца, 
200 гр сахара, 100 гр уксуса 9%, 150 гр рас-
тительного масла, 1 столовая ложка соли.

Приготовление: Перец вымойте и прот-

кните с обеих сторон зубочисткой. После то-

го, как томат закипит, бросьте в него сахар, 

соль, растительное масло, уксус. Положите 

в томат перец и варите 3-5 минут. Можно до-

бавить к перцу чеснок и лавровый лист. Уло-

жите перец в банки и закатайте крышками.
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 Елена Коломыцева: «Первый мёд — самый полезный»

 Любовь Гулевская: «Пришла пора 
запасаться витаминами»

 Владимир Василенко всегда готов 
предложить свежий товар

 Майор юстиции Евгений Вабищевич, следователь Ирина Старкова, замести-
тель начальника ОМВД России по Павловскому району, подполковник юстиции 
Игорь Волкодавов, капитан юстиции Олеся Паршина, капитан юстиции Алек-
сей Трубецких, старший лейтенант юстиции Александр Варфоломеев (слева 
направо) умеют выяснить истину

 Людмила Головко: «Домашние мо-
лочные продукты не сравнить с мага-
зинными»

 Овощи из Пузево пользуются популярностью у павловчан

На мёд и овощи цены не сложишь
Из-за холодной и дождливой погоды стоимость продуктов пчеловодов и огородников 
значительно выросла

Наталья СЛАБУНОВА
natslab14@mail.ru 
Фото автора

Журналисты «ВП» побывали на 
муниципальном и «Новославя-
ском» рынках. Выяснили, что 
почём и какие товары пользу-
ются наибольшим спросом у 
павловчан.

Лето — пора заготовок

Так как сейчас самый сезон заго-
товок солений-варений на зиму, мы, в 
первую очередь, поинтересовались це-
нами на овощи, фрукты и ягоду.

Молодой парнишка — продавец Анд-
рей Горлов из Елизаветовки, который 
вместе с родными летом пополняет се-
мейный бюджет за счёт огорода, с удо-
вольствием ввёл нас в курс цен на овощи.

— Помидоры мы продаём по 80-120 
рублей за килограмм (в зависимости от 
сорта и размера), лук — по 40 рублей, 
огурцы, баклажаны и цветная капуста 
стоят 60 рублей, белокочанная капуста 
— 25 рублей, морковь — 50 рублей, зе-
лень — 30 рублей за пучок, — расска-
зал Андрей. — Стоимость местной кар-
тошки — 25-30 рублей за кило.

Очевидно, что стоимость овощей 
значительно выше аналогичного пе-
риода прошлого года. В июле 2016 года 
помидоры стоили от 70 рублей за ки-
лограмм, огурцы — 25-30 рублей, мор-
ковь — 40 рублей, за пучок зелени про-
давцы просили 15-25 рублей, карто-
фель продавали от 15 рублей и выше.

Стабильной осталась цена на чес-
нок и хрен. Как и в прошлом году, ки-
лограмм чеснока стоит 180 рублей, а за 
кило корня «со слезой» домохозяйки 
готовы платить более 700 рублей.

По мнению продавцов, в скачке цен 
на овощи виновата неблагоприятная 
погода. В этом году весна и лето холод-
ные и дождливые. Откуда быть хоро-
шему урожаю?

Из местных фруктов и ягод на рын-
ке есть абрикосы по 100-150 рублей, 
малина и чёрная смородина по 250 руб-
лей, вишня по 200 рублей, крыжовник 
по 130-180 рублей за килограмм.

Привозные яблоки стоят 85 рублей, 
груши — 150-180 рублей, черешня — 

300 рублей, виноград — 130-180 рублей 
за килограмм.

Заезжие торговцы начали продавать 
бахчевые, которые везут из Астраха-
ни, Краснодара и Ростова. Стоимость 
арбузов — 30-40 рублей, дынь — 50 
рублей за килограмм. Но покупате-
ли не спешат сметать их с прилавков. 
Многие боятся покупать ранние дели-
катесы и не верят словам продавцов, 
что они безопасны и без химии.

Мясо и молоко 
всегда востребованы

Потом мы сравнили цены на мясо, 
молоко и домашнюю птицу.

Стоимость килограмма мякоти сви-
нины — 380 рублей, говядины — 400 
рублей, телятины — 480 рублей. Говя-
жьи рёбра обойдутся покупателям де-
шевле — 250-280 рублей, телячьи — 
280-320 рублей за кило. Солёное свиное 
сало в среднем стоит 220-250 рублей за 
килограмм.

— Мясом домашних кур мы торгу-
ем по 280 рублей за килограмм, уток 
и гусей — 300 рублей, индюков — 380 
рублей, — рассказала жительница Ца-

рёвки Анна Леонидовна. — Поверь-
те, чтобы из суточного птенца вырас-
тить приличную тушку, требуется не-
мало сил и средств. Из всей птицы наи-
большим спросом пользуются индюки, 
но это сезонный товар. Приходите бли-
же к зиме!

Трёхлитровая банка домашнего мо-
лока обойдётся покупателю в 150 руб-
лей, литр сливок — 400 рублей, верш-
ков — 200 рублей, а ряженки — 120 
рублей. Килограмм творога стоит 300 
рублей, сыра — 450 рублей, а сливоч-
ного масла — 550 рублей.

Свежую рыбу покупателям достав-
ляют из Богучарского рыбхоза. Стои-
мость зеркального карпа составляет 
160-180 рублей, толстолобика — 120-
140 рублей за килограмм.

Чтобы жизнь мёдом 
не казалась

Мы обратили внимание на то, что, по 
сравнению с прошлым годом, на рын-
ках невелик выбор мёда. «Сладким ян-
тарём» торгуют лишь несколько пчело-
водов.

— Пчеловодство — наше семейное 
увлечение, — рассказала павловчан-
ка Елена Коломыцева. — Пчёлами за-
нимается также муж Александр и све-
кровь Мария Ивановна. В этом году с 
мёдом туго. Из-за постоянных дождей 
и «нелетной погоды» пчелы вылетали 
мало, поэтому сами питались тем, что 
собирали в погожие дни.

Погодные аномалии аукнулись пав-
ловчанам повышением цен на мед. Ки-
лограмм целебного продукта стоит 400 
рублей, а трёхлитровая банка обойдёт-
ся покупателю в 1 800 рублей (в про-
шлом году в это время три литра мёда 
можно было купить за тысячу рублей).

КСТАТИ

Мясу домашней птицы на рынке 
можно найти альтернативу. Так, туш-
ка цыплёнка от одного из воронеж-
ских производителей стоит 125-140 
рублей, куриное филе — 220 рублей, 
голень — 140 рублей, бедро — 125 
рублей за килограмм.

КОММЕНТАРИЙ

Нина СУХОТЕРИНА, 
генеральный 
директор 
управляющей 
рынком компании:

— На нашем рынке для торговли 
предоставлены более 700 торговых 
мест. Покупательский спрос обычно 
возрастает с четверга по воскресе-
нье. Сейчас среди покупателей мно-
го приезжих из разных регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья.

В этом году наблюдается рост цен 
на овощи, фрукты и мёд. Многие это 
связывают с неблагоприятными по-
годными условиями. Кроме того, без 
экспертизы воронежских специали-
стов торговать мёдом запрещено. 
Стоимость промышленных товаров 
осталась на уровне прошлого года.

В ТЕМУ

Большой популярностью у павлов-

чан пользуются полуфабрикаты. Сред-

няя стоимость пельменей колеблется 

от 105 до 150 рублей, блинчиков — 

115-144 рубля, фрикаделек — от 125 

рублей, котлет — 149 рублей за кило. 

Тефтели стоят от 148 рублей, сосиски 

— 155-255 рублей, сардельки — 225 

рублей за килограмм.

 ,   
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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

ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 ЛЕТ ЖДУТ 
НА КОНКУРСЕ

 КОМПЬЮТЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Жителей Воронежской области пенсионного и пред-

пенсионного возраста пригласили на III Всероссийский 

конкурс личных достижений в изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо интернету – 2017». Поучаство-

вать смогут люди, которым исполнилось 50 лет. 

Участники могут попробовать силы в номинаци-

ях «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-до-

стижения», «Интернет-предприниматель, интернет-ра-

ботодатель», «Интернет-краевед», «Интернет-путеше-

ственник». Нужно прислать рассказ или эссе на одну 

из перечисленных тем, предоставить свою портретную 

фотографию и фото за компьютером. Тексты прини-

маются только в формате Word и должны быть написа-

ны самостоятельно. Подробно ознакомиться с условия-

ми можно на сайте ПАО «Ростелеком», который являет-

ся организатором конкурса вместе с Пенсионным Фон-

дом России.

Конкурс продлится до 9 октября. Награждение по-

бедителей состоится с 1 по 3 ноября 2017 года. За-

явку на участие в конкурсе можно подать на сайте 

azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/

Юлия ФЕДОРОВА

Светлые головы следствия
Павловские следователи 25 июля отметили профессиональный 
праздник

Галина БЫСТРИКОВА
kalinka.dec@mail.ru
Фото автора

«Мозговым центром следствия» 
называют подразделение, ра-
ботать в котором по силам не 
каждому. Для этого требуют-
ся не только интеллект и же-
лезная логика — нужно обла-
дать хорошей профессиональ-
ной подготовкой, выносливо-
стью, трудолюбием и в то же 
время творческим началом. Кто 
же эти универсалы? Речь идет о 
следственном отделении ОМВД 
России по Павловскому району. 
О работе и коллегах рассказал 
заместитель начальника ОМВД 
России по Павловскому району 
— начальник следственного от-
деления, подполковник юсти-
ции Игорь Волкодавов.

— Игорь Николаевич, какими ка-
чествами должен обладать сле-
дователь, чтобы стать настоящим 
профессионалом?

— Считаю, в следствии могут тру-
диться только наиболее подготовлен-
ные сотрудники ОМВД, профессиона-
лы, способные расследовать дела любой 
категории сложности. Следователь дол-
жен не только владеть глубокими зна-
ниями «буквы закона», но и обладать 
организаторскими способностями. На-
ше следственное подразделение посто-
янно занимает достойные места среди 
коллег по области по раскрытию пре-
ступлений, соблюдению законности, ка-
честву расследования уголовных дел.

— Сколько человек работает в след-
ственном отделении ОМВД России по 
Павловскому району?

 — В настоящее время в следствен-
ном отделении трудятся девять чело-
век. У каждого из них свой путь, кото-
рый привёл их именно в это подраз-
деление. Все они успешно справляют-

ся со стоящими перед ними задача-
ми. Это заместитель начальника след-
ственного отделения Юрий Герасимов, 
он имеет значительный стаж практи-
ческой работы в органах внутренних 
дел и совместно с начальником отде-
ления эффективно организует рабо-
ту подразделения. Старшие следовате-
ли Роман Беспамятнов и Евгений Ваби-
щевич расследуют наиболее сложные и 
объемные уголовные дела. Следовате-
ли Алексей Трубецких, Олеся Парши-
на, Ирина Старкова, Людмила Петряе-
ва и Александр Варфоломеев способны 
выполнить работу с любой нагрузкой — 
в выходные и праздничные дни, не счи-
таясь с личным временем.

— Что бы вы пожелали коллегам?
— Всем сотрудникам следственного 

отделения желаю удачи в работе, что-
бы она доставляла удовольствие, по-
зволяла уделять время своим близким, 

чтобы наша плодотворная работа при-
вела к уменьшению преступлений в ко-
нечном итоге. 

Также хочу поздравить и ветеранов 
МВД, которые долгие годы проработали 
в следствии, — отметил Игорь Никола-
евич. — Это Олег Ступаков, Сергей Ак-
сененко, Владимир Николенко, Алек-
сей Рыбальченко, Сергей Беспамятнов 
и Владимир Подопригорин. Их опыт не-
заменим в нашей повседневной работе.

ВЕСТОЧКИ

Пятница станет зеленой
В рамках мероприятий к Году 

Экологии и Всероссийской экологи-
ческой акции «Вода России!» 4 авгу-
ста на территории Павловска прой-
дет акция «Зеленая пятница», на-
правленная на уборку берега реки 
Дон от мусора. В акции примут уча-
стие даже воронежские волонтеры.

Организаторы уборки на указан-
ной территории — ВРОО «Центр 
экологической политики» при под-
держке ООО «АПК АГРОЭКО», АНО 
«ИЦАЭ», администрация Павловско-
го района. Для доставки волонте-
ров из Воронежа к месту проведе-
ния уборки и обратно будет органи-
зован транспорт.

Время и место встречи для пав-
ловских волонтеров: 4 августа в 10 
часов 30 минут на проспекте Рево-
люции, 8.

Всех участников уборки обеспе-
чат перчатками и мешками для сбо-
ра мусора. В завершении каждый 
получит небольшой сувенир от ор-
ганизаторов уборки.

С целью уменьшения объемов 
вывозимых на полигон ТКО отходов 
и мусора в рамках акции все будет 
собираться раздельно, сообщили в 
администрации района.

Буйловцы объявили 
день и время 
«Картофельного 
разгуляя»

Организаторы ежегодного 
праздника села Р. Буйловка и его 
жители приглашают гостей на свой 
любимый праздник по случаю убор-
ки урожая картофеля. Он состоится 
в субботу, 5 августа. Начало — в 13 
часов. Место проведения — озеро 
Зимовье. Программа обещает быть 
насыщенной: приедут участники и 
из других поселений и районов.

— Приезжайте с хорошим ап-
петитом и отличным настроени-
ем, — пригласила на праздник 
и.о. главы Р. Буйловского сель-
ского поселения Валентина 
Ворфоломеева. 

В район привезут 
чтимую икону Божией 
матери «Державная»
По благословению священно-

началия 31 июля, в понедельник, в 
наш район привезут икону Божией 
Матери «Державная». 

Пресвятая Богородица явила 
свой образ России 2/15 марта 1917 
года — в день отречения от престо-
ла императора Николая II, будуще-
го святого страстотерпца, — в селе 
Коломенском близ Москвы.

Приложиться и помолиться у ико-
ны можно будет с 31 июля по 4 авгу-
ста в Казанском храме Павловска. 

С иконой прибывает  большая 
фотовыставка «1917-2017. Уроки 
истории», с которой можно будет 
ознакомиться в храме и городском 
музее, сообщил руководитель 
пресс-службы Павловского бла-
гочиния Игорь Животягин.  

Александро-Донскому 
детсаду подарили 
песочницы

На территории садика в Алек-

сандровке-Донской установили 

три песочницы для ребячьих забав 

при содействии главы поселения 

Владимира Антоненко и спонсора 

Дмитрия Донского. Покрасили их 

работники детсада собственными 

силами, сообщила заведующая 

Наталья Мерная.

КСТАТИ

День сотрудника органов след-
ствия Российской Федерации празд-
нуется ежегодно. Этот день был вы-
бран не случайно. 25 июля 1713 го-
да именным указом Петра I был уч-
режден первый специализированный 
следственный орган России — след-
ственная канцелярия.
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В ТЕМУ

Все 15 памятников при-
роды Павловского района 
получили статус особо ох-
раняемых территорий на 
основании законодатель-
ных актов, принятых орга-
нами власти как во време-
на СССР, так и в постсо-
ветский период (самые по-
следние в 2011 году).

ОТ РЕДАКЦИИ

Этим материалом «ВП» начи-
нает свой проект под названием 
«В гармонии с природой». Сле-
дующие рейды тем же составом 
планируются на август-сентябрь.

В публикации использовались 
справочные материалы об ох-
раняемых памятниках природы 
Павловского района.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лесные памятники культуры являются 
не только природным наследием, но и ме-
стом обитания огромного числа видов жи-
вотных, птиц, насекомых и т.д., местом 
произрастания тысяч видов растений. По 
словам Николая Седых, в этом оазисе жи-
вут лоси, кусули, кабаны, барсуки, ено-
товидные собаки, куницы, хорьки, ласки, 
горностаи, зайцы, лисы и другие живот-
ные. Даже изредка встречаются волки. 

КСТАТИ

Еще несколько лет назад на территории «Во-
ронцовского чуда» принимал гостей Идеальный 
дуб. Сейчас от него остались лишь воспомина-
ния и пень на уровне земли. По словам лесово-
дов, дубы не выносят повышенного внимания, 
чтобы под их кронами и стволами вытаптывали 
почву. Но это не значит, что подобных деревьев 
в «чуде» не осталось — их полно. Буквально в 
десятках метрах Николай Тимофеевич показал 
нам деревья под номерами 2 и 3.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Фото сделано на участке Воронцовского чуда, которое является одним из лучших образцов естественного дубового дре-
востоя в нашей стране

 Объять необъятное попытались 
Татьяна Рыбалкина и Любовь Куде-
лина. Огромную липу пришлось сов-
мещать двумя снимками

В поисках Воронцовского чуда
Журналист «ВП» приняла участие в экологическом рейде по особо охраняемым территориям Павловского района

Ольга КОЛЕГАЕВА
kolegaevao@mail.ru
Фото автора

Целями работы стали обследо-
вание объектов наследия и рас-
сказ о результатах жителям рай-
она. В группу вошли старший ин-
спектор по охране окружающей 
среды и природных ресурсов от-
дела территориального разви-
тия и экологии администрации 
района Любовь Куделина, из-
вестный в районе биолог Алек-
сандр Химин (учитель геогра-
фии школы №2 и руководитель 
научного общества учащихся) 
и заведующая сектором крае-
ведения районной библиотеки 
Татьяна Нежельская.

Здесь дубы-колдуны

Пунктом номер №1 стал уникальный 
Воронцовский парк, который располо-
жен на окраине Воронцовки (профиль 
объекта садово-парковый). Он занимает 
12 гектаров, один из которых в прошлом 
году благоустроили на современный лад. 
Парк возник в XVIII веке на территории 
природной дубравы благодаря усилиям 
сына графа Воронцова Александра, по-
желавшего создать парк на европейский 
(английский) манер. Особую ценность 
здесь составляют вековые деревья (ду-
бы, липы и другие), а также обстановка 
первозданности (в той части, которую 
еще не благоустроили). Когда ты идешь 
по тропам и дорожкам, создается ощу-
щение лесной сказки. По словам Алек-
сандра Химина, здесь налицо все при-
знаки классической дубравы.

Вокруг щебечут птицы, гудят крас-
нокнижные жуки-рогачи, пахнет сны-
тью и грибами, а над головой высятся и 
шумят кроны зеленых великанов. Здесь 
растут мощные дубы (есть в возрас-
те 300 лет и больше). Во время деловой 
прогулки по парку вместе с его дирек-
тором Татьяной Рыбалкиной (она ста-
ла нашим проводником и экскурсово-
дом), мы увидели даже необыкновенной 
красоты и высоты липы, попытались их 
измерить объятиями. Удивительно, как 
среди цивилизации еще сохранилось 
это сокровище? 

За недолгое время, проведенное в ох-
раняемой зоне, мы не только наслади-
лись красотами, но подметили пробле-
мы. Так, на отдельных участках тре-
буются уборка сухостоя и вырубка по-
росли, в некоторых местах обнаружи-

лись бытовой мусор и мусор с кладби-
ща, брошенные местными жителями, а 
также полянки с последствиями засто-
лий. Все это сотрудники парка и мест-
ные юные экологи вынуждены убирать 
своими силами. Также мы нашли место 
хищения лесной почвы и нежелатель-
ные для дубравы растения — дикий ви-
ноград и других зеленых завоевателей, 
которых надо удалять. Основным жи-
телем нижнего яруса леса должна быть 
только сныть.

По словам Татьяны Владимировны, 
близость человеческого жилья и клад-
бища сказывается на парке не лучшим 
образом. Еще она посетовала на отсут-
ствие водопровода (или скважины) на 
территории парка и выразила надежду, 
что на эту проблему обратят внимание.

Устами специалиста 
глаголет истина

Второй этап рейда, наиболее насы-
щенный по времени и смене объектов, 
состоялся благодаря поддержке Ворон-
цовского лесничества и личному уча-
стию лесничего Красного участкового 
лесничества Николая Седых. Все часы, 
проведенные вместе, знаток природы и 
профессионал своего дела сопровождал 
интереснейшими рассказами. Главное, 
что мы уяснили за время поездок, — все 
памятники природы на территории лес-
ничества находятся в безопасности. На 
учете каждое дерево, будь то рожден-
ное природой или посаженное челове-

ческими руками. Просто так срубить до-
стояние государства не удастся никому. 
Все рубки планируются и проводятся 
по строгому согласованию в рамках оз-
доровительных мероприятий по уходу 
за лесом. Cанитарные рубки могут быть 
направлены на уборку захламленности, 
усыхающих и больных деревьев, выруб-
ку быстрорастущих пород деревьев, на-
носящих вред дубравам. К таким поро-
дам относится ясень, древесина кото-
рого очень ценится мебельщиками. Как 
пояснил Николай Седых, если ясень по-
селяется среди дубов, то довольно ско-
ро расчищает себе жизненное простран-
ство, забивая остальные культуры, в 
том числе более ценные дубы.

Благодаря Николаю Седых мы уви-
дели девять биологических (лесных) 
памятников природы, из них два есте-
ственного происхождения, остальные 
рукотворные. Во-первых, это «Ворон-
цовское чудо». На территории почти 90 
га произрастает дубовый древостой бо-
лее чем 180-летнего возраста. По дан-
ным последнего лесоустройства (2016 г.) 
все участки памятника природы в хоро-
шем состоянии. На сегодня это один из 
лучших объектов естественных дубрав 
такого типа. Продуктивность насажде-
ний — I класс бонитета.

Не меньшую ценность представляет 
собой так называемый «Золотой куст» 
(площадь 81,7 га), где произрастают вы-
сокопродуктивные снытьево-осоковые 
дубравы I-II классов бонитета с преоб-
ладанием дуба и запасом 400-460 м3га. 
Возраст насаждений более 170 лет. Ду-
бовые древостои сохранили свои высо-
кие показатели, являясь действительно 
«золотым кустом» среди окружающих 
его дубняков.

Что касается искусственно появив-
шихся памятников природы, то если бы 
не лесничий, мы бы их самостоятельно 
не нашли. Седых ориентируется в ле-
су чуть ли не с закрытыми глазами. Тем 
более обывателю сложно отличить есте-
ственную дубраву от рукотворных на-
саждений разных лет, разве что по тол-
щине стволов и высоте деревьев.

И стар, и мал

Наш проводник-экскурсовод показал 
памятники природы «Культуры Ген-
ко», «Культуры Вересина», «Лесные 
культуры дуба Г.Г. Юнаша и К.В. Кры-
жановского», «Лесокультурное насле-
дие Г.Г. Юнаша», «Лесные культуры ду-
ба П.Н. Алентьева», «Географические 
лесные культуры дуба А.М. Шутяева» 
и в заключение — «Древесный питом-
ник Красного лесничества». Возраст на-
саждений на территориях этих объек-
тов колеблется от 140 с лишним до соро-
ка с хвостиком лет. К примеру, культу-
ры Генко создавались в 1875-1879 годах 
посевом желудей в плужные борозды по 
бывшей обочине лесничим Н. К. Генко. 
Расстояние между плужными борозда-
ми — 2,9 м.

Одни из самых молодых насаждений 
в Шиповой дубраве появились в 1976-78 
годах благодаря ученому-лесоводу Ана-
толию Шутяеву. В квартале 42, в грани-
цах лесотаксационных выделов 20, 21, 
23 и 24 Красного участкового лесниче-
ства, на площади 12,1 га расположены 
единственные в Воронежской области 
географические лесные культуры дуба 
черешчатого, созданные путем посад-
ки одно-двухлетних сеянцев, выращен-
ных в местном лесном питомнике из се-
мян различного географического проис-
хождения. Они охватывают практиче-
ски весь ареал произрастания дуба че-
решчатого в бывшем СССР (ныне ближ-
нее и дальнее зарубежье). Лесные куль-
туры создавались в рамках Всесоюзной 
программы по закладке и изучению осо-
бенностей роста и продуктивности гео-
графических лесных культур основных 
лесообразующих древесных пород.

Также к старым насаждениям мож-
но отнести древесный питомник, соз-
данный еще в начале 20 века (1915 год) 
в районе села Пузево Бутурлиновского 
района. Здесь произрастает ряд видов 
древесных пород, в том числе экзоти-
пов: клен сахарный, орех серый, амур-
ское пробковое дерево, сосна Веймуто-
ва, лиственница сибирская и др. Объ-
ект с годами потерял былой вид, но по-
прежнему имеет познавательное, науч-
ное и учебное значения.

И напоследок. Если вернуться к про-
блематике памятников, то мы бы их раз-
делили на три категории: природного, 
временного и антропогенного характе-
ра. С первыми двумя бороться получа-
ется не всегда: климат, болезни, вреди-
тели и годы все равно делают свое тем-
ное дело. А вот с человеческим вмеша-
тельством лесоводы борются постоянно, 
ведь люди даже в таких местах умудря-
ются выбрасывать мусор.

 Александр Химин: «Дикому винограду 
(партеноциссусу) в дубраве – не место»

 Николай Седых, Татьяна Нежельская и Любовь Куделина обсуждают дальней-
ший маршрут движения экогруппы

 Век сибирской лиственницы в услови-
ях нашего климата будет гораздо короче

 Дуб № 2 или аналог идеального дуба 
на территории Воронцовского чуда

 Сныть используется в качестве съе-
добного и лекарственного растения

В парке мы обнаружили не-

обычные грибы – скутелли-

нию щитковидную (Scutellinia 

scutellata), гриб любящий 

влажные упавшие бревна, 

в Шиповом лесу – ромарию 

(оленьи рожки). Повстречали 

жука-оленя, который относит-

ся к редким видам. А на полян-

ках набрали сладкой полуницы.
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 Эдуард Кушнарев: «Где бы не приходилось нести службу, 
всегда думаю о Павловске»

 Отец Эдуарда Николай 
Кушнарев гордится сыном

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Завтра отмечает свой 
юбилей директор ЗАО 
«Павловскагропродукт» 
Александр ГАЛКИН.
Уважаемый Александр

                                Васильевич!
Примите искренние поздравления с 
юбилейным днем рождения! 
От всей души желаем крепкого здоро-
вья вам и вашим близким, стабильно-
сти, успехов в достижении намеченных 
планов! Будьте счастливы и любимы, а 
в вашем доме пусть всегда царят согла-
сие и благополучие!

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 июля отмечает 55-лет-
ний юбилей директор ЗАО 
«Павловскагропродукт» 
Александр ГАЛКИН.
Уважаемый Александр 

Васильевич! Примите самые искренние 
поздравления и наилучшие пожелания с 
днем рождения! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, неиссякае-
мой жизненной энергии, успехов. Пусть 

работоспособность и высокие деловые 
качества помогают вам в реализации 
планов, замыслов и начинаний.

С УВАЖЕНИЕМ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ 
ЗАО «ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ»

ЗАО «Агрофирма Павловская 
нива» от всей души поздрав-
ляет с 60 —летним юби-
леем Виктора Яковлевича 
САРЫЧЕВА, сторожа машин-

ного двора СХП «Дубрава».
Желаем огромного счастья, добро-
го здоровья, прекрасного настроения и 
удачи во всем! 

Любимую маму, бабуш-
ку и прабабушку Татьяну 
Стефановну ЛОПАТИНУ сер-
дечно поздравляем с 85-ле-
тием!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,

Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Любимую Варвару СТЕПА-
НОВУ поздравляем с 18-ле-
тием, который она отметила 
25 июля!
Поздравляем! 

Тебе восемнадцать,
И прекраснее возраста нет,
Чтоб стремиться, мечтать и влюбляться —
Это жизни счастливый рассвет!
Пусть удача во всем помогает
И успехом одарит сполна.
Жизнь дорогу тебе открывает,
Пусть широкою будет она!

СТЕПАНОВЫ И ЛИСЯНСКИЕ

Любимую крестную Надеж-
ду МАЙЕР (с. А-Донская) по-
здравляю с юбилеем!
У крестной мамы день рождения,
И я хочу ей пожелать

Невероятного веселья,
И много счастья испытать.

Пусть отведет Господь напасти
От крестной мамочки моей.
Я ей желаю только счастья
И больше в жизни светлых дней! 

КРЕСТНИК РОМАН

Любимо-
го мужа, па-
пу, дедуш-
ку Анатолия 
Алексеевича 

СТАРКОВА поздравляем 
с 60-летием!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда!
Живи ты долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Пусть только радость и удача
Переступают твой порог!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ

Андрей Николаевич 
ЛЫКОВ, начальник 
отдела участковых 
уполномоченных по-
лиции и по делам 
несовершеннолет-
них отдела МВД Рос-
сии по Павловскому 
району.
Тел. 8-999-435-38-08.

Виталий Игоревич 
КИРИЧЕНКО,
участковый уполно-
моченный полиции, 
младший лейтенант 
полиции.
Административный 
участок № 4001.

Участковый 
пункт полиции рас-
положен по адре-
су: г. Павловск, про-
спект Революции, д. 6. 
Тел. 8-999-435-38-15, 
8(47362)2-40-35.

Обслуживаемые 
улицы в Павловске: 
пр. Революции (до до-
ма 42, включитель-
но), 1 Мая, Воровско-
го — нечетная сторо-
на, 9 Января, Застрож-
ного, Войкова, Набе-
режная (до дома № 29, 
включительно), Побе-
ды, О. Кошевого, Ком-
мунистов, Клемен-
та Готвальда, Покров-
ская, Красный Путь, 
Луговая, Карла Марк-
са, Песчаная, М. Лу-
говая, Матросова, Га-
стелло, Пристань, Со-
ветская, Отечествен-
ной войны, ул. Воров-
ского — нечетная сто-
рона, ул. Ленина (до 
дома 41).

Андрей Иванович 
ОЛЕЙНИКОВ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
капитан полиции.
Административный 
участок № 4010.

Участковый пункт 

полиции расположен 

по адресу: село Во-
ронцовка, ул. Совет-

ская, д. 78. Тел. 8-999-
435-45-35, 8(47362)6-
25-55.

Обслуживаемые 
села: с. Петровка, с. 
Михайловка, с. Бе-
лая деревня, хутор 
Рассвет, хутор Копан-
ки, с. Елизаветовка, с. 
Гаврильские Сады, с. 
Преображенка, дач-
ный кооператив «Бе-
резка», хутор Княже-
во, дачный коопера-
тив «Сирень», поселок 
Пучино.

Игорь Валерьевич 
ДОРОШИН,
участковый уполно-
моченный полиции, 
лейтенант полиции.
Административный 
участок № 4003.

Участковый пункт 
полиции распо-
ложен по адресу: 
г. Павловск м-н Гра-
нитный, общежитие 
№ 3. Тел. 8(47362)2-
37-25.

Обслуживаемые 
улицы в Павловске: 
микрорайон «Гранит-
ный», дома №№: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 19, 20, 21, 22, 
23, совхоз Придонской.

Денис Валерьевич 
КАШИРСКИЙ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
старший лейтенант 
полиции.
Административный 
участок № 4016.

Участковый пункт 
полиции располо-
жен по адресу: г. 
Павловск, ул. Восточ-
ная, д. 6. Тел. 8-999-
435-38-11, 8(47362)2-
28-67).

Обслуживаемые 
улицы в Павловске: 
промышленная зо-
на г. Павловска, АТП, 
ЖБК, «Агропромснаб», 
«Рыбный двор», «Пав-
ловскмежрайгаз», 
РТП, ПМК-18, автоба-
за № 6, центр-КАМАЗ, 
ДРСУ-24, ПЛ-52, СТО, 
учхоз, кооперативы 

«Волна» и «Гранит», 

«Строитель», автоза-

правки № 33, 88, опто-

вые базы «Русь», «Тан-

тьема — ул. Транс-

портная», «Гулливер», 
«Кентавр», «Чистый 
дом». Поселок Восточ-
ный, улицы: Калачеев-
ская, Заводская, 300 
лет Флота, М. Жукова, 
М. Цветаевой, Клуб-
ничная, Урожайная.

Роман Алексеевич 
АНПИЛОГОВ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
старший лейтенант 
полиции.
Административный 
участок № 4007.

Участковый пункт 
полиции располо-
жен по адресу: зда-
ние сельской ад-
министрации села 
Александровка-Дон-
ская. Тел. 44-093.

График приема 
граждан: вторник и 
четверг — с 18.00 до 
20.00, суббота — с 
10.00 до 12.00.

Обслуживает: с. 
Александровка-Дон-
ская, с.Заосередные 
Сады, с.Березки, 
с.Бабка, п.Жданова, 
х.Поддубный.

Олег Валентинович
ФАТЕЕВ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
младший лейте-
нант полиции.Адми-
нистративный участок 
№ 4002.

Участковый пункт 
полиции распо-
ложен по адресу: 
г.Павловск, пр. Ре-
волюции, д.6. Тел. 
8(47362)2-40-35.

Обслуживаемые 
улицы в Павловске: 
проспект Революции 
(от дома 44) — нечет-
ная сторона, Колхоз-
ная, Новая, Сиреневая, 
Кирова (до дома 53), 
Горького, Набережная 
(от дома 31), Маяков-
ского, Петровская пло-
щадь, Пушкина, Воров-
ского — четная сторо-
на, Тамбовский пере-
улок, Зеленая, 60 лет 

Победы, Сосновка, 

Красный Пахарь, Ли-

дии Ивановой, Суворо-

ва, Шевченко, киноте-
атр «Родина», стадион 

«Юность», ДЮСШ, На-

логовая инспекция и 
прилегающая террито-
рия, ул. Ленина (от до-
ма 41).

Евгений Александ-
рович МИЛОГОРОД-
СКИЙ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
младший лейтенант 
полиции.
Административный 
участок № 4006.

Участковый 
пункт полиции рас-
положен по адре-
су: г. Павловск, ул. 
Ю.Фучика, д.8. Тел. 
8-999-435-38-09, 
8(47362)2-11-63.

Обслуживаемые 
улицы в Павлов-
ске: Гагарина, посе-
лок Юбилейный (ули-
цы: Приречная, Циол-
ковского, Зои Космо-
демьянской — четная 
сторона, Королева, 50 
лет Октября, Солнеч-
ная, проспект Труда), 
микрорайон «Север-
ный», ул. Свободы (от 
дома № 22).

Валерий Алексее-
вич МАКОГОНОВ, 
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции, майор поли-
ции.
Административный 
участок №4014.

Участковый пункт 
полиции располо-
жен по адресу: се-
ло Лосево, ул. Зем-
ледельческая, д.10. 
Тел. 8-999-435-38-13, 
8(47362)6-11-86.

Обслуживаемые се-
ла: с. Лосево — ул. Со-
ветская, проспект Ре-
волюции — нечетная, 
Крупской, Вислевско-
го, Первомайская, По-
чтовая, Н. Луговая, Лу-
говая, Кузнечная, Ком-
сомольский переулок, 
Молодежная, Кахипов-
ка, Партизанская, Пер. 
Горный, Калюжная, х. 
К. Маркса, Базарная 
Площадь, Кр. Переу-
лок, Степная, Руднева, 
Рыночная, Почтовый 

переулок, Буденно-

го, мини-рынок «Раду-

га», х. Крицкий. Улицы: 

пр. Революции (четная 

сторона), Первомай-
ская площадь, Дуду-
каловка, Земледель-
ческая, Кордон, Чиби-
совка, Юных Героев, В. 
Таганка, Герино, Гор-
няцкая, 1-я Горбанов-
ка, 2-я Горбановка, Зе-
леная, Охотницкая. 

Илья Александрович 
ШМЕЛЕВ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
капитан полиции.

Административный 
участок № 4008.

Участковый пункт 
полиции расположен 
по адресу: с. Русская 
Буйловка, ул. Совет-
ская, д.5. Тел. 8-999-
435-38-10, 8(47362)4-
81-45.

Обслуживаемые 
села: Русская Буй-
ловка, с. Шкурлат-3, 
с. Варваровка, АЗС-
777, Большая Казинка, 
с. Николаевка, с. Жел-
даковка, санаторий 
«Жемчужина Дона».

Владимир Анатолье-
вич ХАЛАНСКИЙ,
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции, майор поли-
ции.

Административный 

участок № 4012.

Участковый пункт 

полиции располо-

жен по адресу: се-

ло Шувалов, ул. Ок-

тябрьская, д. 28 А. 

Тел. 8-999-435-38-06, 

8(47362)55-224.

Обслуживаемые 

села: с. Воронцов-

ка (улицы Березовка, 

Мира, Пролетарская, 

Большая, Комсомоль-

ская, Октябрьская, На-

бережная, Ремеслен-

ная, Народная, А. Пет-

лякова, Чапаева, Куз-

нечная, Площадь 1 

Мая, Советская (чет-

ная сторона, от дома 

39), Свободы (четная 

сторона), Красный Кус-

тарь), станция Шипов 

Лес и Красного сель-

ского поселения, с. Да-

нило, с. Переездное, с. 

Шувалов, х. Момотов.

Алексей Иванович 
КОРОСТЕЛЕВ,
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции, старший лей-
тенант полиции.
Административный 
участок № 4009.

Участковый пункт 
полиции располо-
жен по адресу: с. Гав-
рильск, ул. Советская, 
д. 121. Тел. 8-999-435-
38-12, 8(47362)47-
197.

Обслуживаемые 
села: с. Гаврильск, с. 
Каменск, с. Малая Ка-
зинка, с. Царевка, дач-
ный поселок «Весна», 
ЗАО «Павловскрыбхоз».

Николай Николаевич 
АЛФЕРОВ,
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции, майор поли-
ции.

Административный 
участок №4013.

Участковый пункт 
полиции располо-
жен по адресу: зда-
ние сельской админи-
страции села Ливен-
ка ул. Ленина, д.2. Тел. 
8-999-435-38-05.

Обслуживаемые 
села: с. Ливенка, с. 
Ерышевка, х. Тума-
новка.

Андрей Игоревич
КОРЖОВ,
участковый упол-
номоченный 
полиции,сержант по-
лиции.
Административный 
участок № 4011.

Участковый пункт 
полиции расположен 
по адресу: с. Ворон-
цовка, ул.Мира, д.80 Б, 
тел. 8-952-540-18-08.

Обслуживаемые 
села: с. Александров-
ка, хутор Рассвет, ху-
тор Копанки. Село Во-
ронцовка, улицы: Сво-
боды (нечетная сторо-
на), Советская (с 1 по 

37), Победы, Ленин-
ская, Садовая, Зареч-
ка, 1-я и 2-я Подлес-
ная, Подгорная, На-
бережная, Космонав-
тов, Колхозная, Мак-
сима Горького, Мосто-
вая, Набережная (до 
дома № 67), Пушкин-
ская, Школьный, По-
чтовый, Кирова, Куй-
бышева, Могильничен-
ко, Сергея Алымова, 23 
Декабря, Мехколонны, 
поселок Новенький. 

Владимир Викторо-
вич ЧУМАНОВ,
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции, майор поли-
ции.
Административный 
участок № 4015.

Участковый пункт 
полиции расположен 
по адресу: с. Пески, 
ул. Скрынникова, д. 15.

Тел. 8-920-212-25-
97, 8(47362)5-25-99.

Обслуживаемые 
села: х. Чугуновка, д. 
Антиповка, х. Безы-
менный, с. Пески, х. 
Хвощеватый, с. Бере-
зово, х. Максимово, 
с. Черкасск, х. Подго-
рый, х. Ступино, с. По-
кровка, с. Грань, х. Но-
во-Максимово.

Александр Юрьевич 
ОСТРОБОРОДОВ,
участковый уполно-
моченный полиции, 
младший лейтенант 
полиции.
Административный 
участок № 4005.

Участковый пункт 
полиции располо-
жен по адресу: г. Пав-
ловск, ул. Ю.Фучика, 
д.8. Тел. 8 (47362) 
2-11-63.

Обслуживаемые 
улицы в Павловске: 
Чкалова — четная сто-
рона, Дзержинского, 
Комсомольская, Оси-
пенко, Кирова (от до-
ма № 58), Пионер-
ская, Ю. Фучика, Коль-
цовская, Свободы, 8 
Марта, Космонавтов, 
З. Космодемьянской, 
Цветочная, Докучаева, 
Полевая, 40 лет Октя-
бря — нечетная сторо-

на, мкр. Черемушки.

Подготовила 

Наталья СЛАБУНОВА

Знакомьтесь, ваш участковый! 
Полицейские ведут прием граждан по вторникам и четвергам с 18 до 20 часов, 
по субботам — с 10.00 до 12.00

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

30 июля — День Военно-Морского Флота

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

От всей души поздравляю вас с Днём Военно-Морского 

Флота России!

Военные моряки заслуженно пользовались уважением 

во все времена. Мирный и ратный труд — это всегда герои-

ческие страницы жизни.  Они являли собой  образцы стой-

кости, мужества, верности долгу. 

Искренне поздравляю с Днем ВМФ всех, кто когда-либо 

служил на флоте в бескрайних морских просторах или в глу-

бине океанских вод, выполняя свой воинский долг и обере-

гая нашу родину. Поздравляю с этим праздником всех род-

ных и близких моряков, которые проходят службу сейчас.

Пусть ваши корабли всегда находят дорогу домой, и 

пусть никакие бури и штормы не смогут помешать вам в до-

стижении выбранных целей, а каждый ваш выход в море за-

вершается теплой встречей у родного причала. Желаю вам 

крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых до-

стижений на благо Отечества.

Юрий РУСИНОВ, глава 

администрации Павловского 

муниципального района

Товарищи матросы и старшины, 
мичманы и офицеры!

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского 

Флота! Желаю крепкого флотского здоровья, 

семейного благополучия и успехов. 30 июля 

ждем вас и всех жителей, гостей города на 

празднование Дня флота на реку Дон.

Василий НЕМЧЕНКО, руководитель 

Павловского отделения ВРОО 

«Колыбель Русского флота», 

капитан 3-го ранга

Павловчанин примет участие в параде
Капитан II ранга Эдуард Кушнарев специально приедет в Санкт-Петербург

Ирина НАКОНЕЧНАЯ
vesti-p@mail.ru
Фото из семейного архива

В параде 30 июля примут 
участие корабли Балтий-
ского, Черноморского и 
Северного флотов. Зре-
лище обещает быть ве-
личественным. На празд-
ник приедут и наши зем-
ляки. В их числе — капи-
тан II ранга, старший по-
мощник командира атом-
ного подводного крей-
сера «Юрий Долгорукий» 
Эдуард Кушнарев.

«Я буду как папа»

У Кушнаревых служба в Се-
верном флоте стала семейной 
династией, хотя отец Эдуар-
да Николай Алексеевич связал 
свою судьбу с военно-морским 
флотом случайно. Попробовать 
себя в роли моряка предложил 
друг Николай Шпаков, кото-
рый в 80-е годы служил в Мур-
манской области. Посовето-
вавшись с молодой женой На-
тальей, Николай решил риск-

нуть. И, несмотря на наличие 
двух маленьких детей, супру-
ги уехали в город Гаджиево, 
где располагалась военно-мор-
ская база Северного флота. Се-
мье выделили квартиру, Нико-
лай Алексеевич прошел обу-
чение, подготовку и вскоре до-
служился до мичмана, затем — 
до старшего мичмана на атом-
ном подводном крейсере. Се-
верная романтика глубоко про-
никла в душу маленького Эди-
ка. Немудрено, что когда встал 
вопрос о выборе профессии, 
мальчик категорически зая-
вил: «Буду моряком, как папа».

Достиг своей мечты

Честно признаться, родите-
ли были не в восторге. Чтобы 
сын, отнюдь не отличник, по-
ступил в Нахимовское учили-
ще, им представлялось сомни-
тельным. Тем не менее, родите-
ли решили: чтобы Эдик потом 
не упрекал их за то, что не да-
ли ему возможности реализо-
вать свою мечту, все же попы-
тать счастья в Питере. Не по-
ступит — что ж, не судьба. Ни-
колай Алексеевич к тому вре-
мени уволился по выслуге лет, 
и семья вернулась на родину, а 

Эдуарда повезли в Петербург. 
Несмотря на то, что кандидатов 
на поступление в Нахимовку 
насчитывалось семь человек на 
место, абитуриент прошел. Ка-
дету Кушнареву предстояло по-
стигать морскую науку три года.

Над водой 
и подо льдами

Далее было высшее военно-
морское училище подводно-
го плавания имени Ленинского 
комсомола, откуда Эдуард вы-
шел лейтенантом. Ему очень 
хотелось служить там же, где 
служил его отец. И вновь меч-
та сбылась: он вернулся в город 
своего детства — Гаджиево. За 
годы службы чего только не 
случалось, где только не быва-
ли но, по понятным причинам, 
моряки не могли делиться под-
робностями даже с родными. 
Лишь в 2006 году вышел фильм 
«Сломленный лед», рассказы-
вающий об арктическом походе 
и учебных стрельбах ракетно-
го подводного крейсера страте-
гического назначения Северно-
го флота К-84 «Екатеринбург». 
Была показана жизнь на борту, 
всплытие атомной подводной 
лодки во льдах Северного по-

люса и запуск баллистической 
ракеты по полигону на Камчат-
ке. За этот поход Эдуард полу-
чил орден Ушакова.

Сейчас Эдуард Николаевич 
является правой рукой коман-
дира, незаменимой фигурой на 
корабле. Недаром его непосред-
ственный начальник любит по-
вторять: «У меня один подчи-
ненный — старпом, а у старпо-
ма — вся команда».

В Санкт-Петербурге наш 
земляк встретится со свои-
ми товарищами, однокурсни-
ками и сослуживцами, оценит 
боевую мощь России. А затем 
вновь - на нелегкую морскую 
северную службу.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Россия от края 
до края» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпу-

стила 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+
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.30 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ-1

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»

08.20 «Сезон забот»
08.35 «Наш рецепт»
08.50 «Закон и мы»
09.05 «Поехали, покажу»
09.20 «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 Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА» 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО - 3» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Губернские ново-
сти 12+

07.05, 07.35 «Утро вместе» 12+
08.00 «Марафон» 12+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «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+

19.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН 

ЖУАНА» 18+
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.00, 07.30, 09.00 
Новости регионов 12+

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05 «Утро 
вместе» 12+

05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 21.00, 
00.00 Губернские ново-
сти 12+

09.35 «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 интер-

вью» 12+
12.05, 01.45 «Арт-проспект» 12+

12.20, 00.05 «Заметные люди» 
12+

13.00, 17.25, 00.45 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 17.40, 01.00 «Адрес 
истории» 12+

13.30, 01.15 «Открытая наука» 
12+

14.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

15.45 «Такие разные» 12+
16.45 «Эффект времени» 12+
17.00, 21.10, 03.30 «Ты в 

эфире. Лучшее» 12+
17.55 Чемпионат России по 

футболу. ФНЛ 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.00 «Платоновский фести-

валь. Лекция киноведа 
Александра Дерябина «От 
синтетического Адама к 
синтетической Еве» 12+

02.50 Х/ф «ТРИПТИХ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.15 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная про-

грамма» 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 «Засекре-

ченные списки. 9 причин 
грядущей войны» 16+

21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

23.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется» 16+

01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

ТВЦ

06.20 «Марш-бросок» 12+
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
08.45 «Православная энцикло-

педия» 6+
09.10 «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь 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+
00.25 «Главный калибр» 16+

01.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

01.55 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» 12+

02.40 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+

03.35 «Линия защиты» 16+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.25 «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 Т/с «КУБА» 16+
00.55 «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
02.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 «Лолита» 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 5 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 5.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «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+
01.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА»

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

07.05, 08.05 «Утро вместе» 12+
09.00 «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+
14.25 «Погода в губернии» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди 
клаб. Дайджест» 16+

19.15 «Центральный парк» 12+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 

18+
03.25 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 18.00, 00.00, 
02.00 Новости регионов 
12+

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро 
вместе» 12+

05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 Т/с «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 во-

ронежском ипподроме» 
12+

17.30 Док. фильм «Воронеж» 
12+

18.15 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» 12+

19.15, 21.15, 02.15 «Цен-
тральный park» 12+

19.30, 21.30, 03.30 «Вечер 
вместе. Музыкальная 
пятница» 12+

23.00, 03.15 «Адрес истории» 
12+

23.15 «Заметные люди» 12+
00.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 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+
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 

12+
08.35, 11.50, 15.05 Т/с 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
20.05 «Обложка 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 

16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+

01.30 «Суд присяжных» 16+

03.05 «Лолита» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны. 

Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «САМО-

ЗВАНЦЫ» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.50 «Свои люди» 16+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

07.05, 08.05 «Утро вместе» 12+
09.00 «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+

14.25 «Погода в губернии» 12+

19.15 «Эффект времени» 12+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 «ТНТ-Club» 16+
03.55 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 18.00, 00.00, 
02.00 Новости регионов 
12+

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро 
вместе» 12+

05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.00, 18.45 «Знак качества» 
12+

11.15 «Адрес истории» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Т/с «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, 00.15, 

02.15 «Эффект време-
ни» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 

12+
19.30, 20.30, 00.30, 01.30 

«Вечер вместе» 12+
20.00, 01.00 Док. фильм «Во-

ронеж» 12+
23.15, 03.15 «Заметные люди» 

12+
02.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.98 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
10.25 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай 

Добрынин» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие 

разводы звезд» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 «Бомба для председате-

ля Мао» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных» 16+
03.05 «Лолита» 16+

Его 20 
лет ждала 
Пенелопа

Африкан-
ский аист-
падальщик

 

До 1452 г. 
назывался 

Городец 
Мещерский

Защитник 
прав 

сироты

Глава мо-
настыря у 
католиков

П...тижи 
элект-
рика

Конская 
сбруя

...рина - 
род 

накидки

Бед-
ность

Спортив-
ные сани 
с рулем

Муж 
мамани

Безо-
бидная 
змея

А - аз,
Б - буки, 
В - веди, 

М - ...

Звон-
ница

Враки, 
брехня

Газовая 
с кон-

форками

Все 
будет 

шито-...!
Лайма 
с хитом 
«Верни-

саж»

Зло-
употреб-

ление 
спирт-
ным

Работа 
в парла-
менте 
групп 

влияния
Китай-
ская 

редька

Не 
п...с, 
так 

золо-
туха

Многолет-
ний лед 
Арктики

Сжаться 
в ...-
чек

...ва - 
паспорт 
на фене

В гости 
к теще 
на ...

Обозная 
часть 

армии

Над 
ним Ко-
щей чах

Докумен-
тальный, 
художе-

ственный

Вьючное 
животное 
в Андах

Зерновой 
склад 
(стар.)

Народ 
честной

Дин... - 
громкого-
воритель

Фокус-
ник ... 

Акопян

«Джип» 
из То-
льятти

Гейтс, Клин-
тон, Хейли

Воздуш-
ный шар 

метео-
ролога

По горизонтали: марабу, скибоб, папаня, мыслете, уж, ложь, Вайкуле, оно, пак, лобо, блины, кси, 

комо, злато, лама, фильм, Билл, Нива, Амаяк, зонд.

По вертикали: Касимов, Одиссей, аббат, асса, упряжь, опекун, нужда, алкоголизм, колокольня, 

лоббизм, плита, крыто, лабаз, тыл, амик, люд.

Ответы на сканворд:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Ляш-
ко Яной Игоревной, Воронежская 
область, Павловский район, г. Пав-
ловск, ул. К. Маркса, 29, электрон-
ная почта: vasha.nedvizhimost2016@
yandex.ru, контактный телефон: 
8(47362)2-55-51, номер кадастро-
вого аттестата 36-16-738, выпол-
няются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка К№ 
36:20:1200047:19, местоположе-
ние: Воронежская область, Пав-
ловский район, с. Воронцовка, ул. 
Большая, 42.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Грибалев Александр 
Сергеевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Воронежская об-
ласть, Павловский район, с. Во-
ронцовка, ул. Набережная, д.31, 
тел.8(960)128-25-85.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Павловск, ул. К. 
Маркса, 29 (1 этаж), 29.08.2017г. в 9 
часов 00 минут.

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
мится по адресу: г. Павловск, ул. К. 

Маркса, 29 (1этаж).
Требования о проведении со-

гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 27.07.2017г по 
29.08.2017г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27.07.2017г по 
29.08.2017 г. по адресу: г. Павловск, 
ул. К. Маркса, 29 (1 этаж).

Смежный земельный участок, с 

правообладателем которого тре-

буется согласовать местоположе-

ние границ: К№36:20:1200047:18, 

местоположение: Воронежская об-

ласть, Павловский район, с. Ворон-

цовка, ул. Большая, 40.

 При проведении согласования 

местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 

24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»).

Администрация и коллектив компании ООО ПТП «Агропром-
снаб» выражает соболезнования родным и близким бывшего 
работника компании — Николая Васильевича КРИВОБОКО-
ВА по поводу его кончины.

Администрация БУЗ ВО «Павловская РБ» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким Федора Федоровича 
МИХАЙЛИЧЕНКО, рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, по поводу его смерти.

Муниципальный отдел по образованию, молодежной поли-
тике и спорту выражает глубокое соболезнование директору 
МКОУ «Бабковская ООШ» Олесе Григорьевне Федосеевой по 
поводу смерти ее МАТЕРИ.

30 июля исполняется 40 дней, 
как нет с нами мужа, отца, дедуш-
ки Николая Павловича АЛФЁРОВА.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Благодарим всех, кто оказал мораль-
ную и материальную помощь.

ЖЕНА, ДЕТИ

20 июля безвременно, скоропостижно сконча-
лась любимая дочь Анастасия ПЕНЬКОВСКАЯ. 

Горе вошло в наш дом, не передать словами, что нам 
пришлось пережить. И в эти сложные и трудные минуты 
с нами рядом оказались настоящие люди, чуткие к чу-
жому горю. От всей души хочу поблагодарить всех тех, 
кто оказался рядом. Коллектив предприятия «Агропро-
дукт» оказал огромную поддержку — и материальную, и 
моральную. Благодарю соседей, родных и близких.

 МАМА ВЕРА КРИВОНОСОВА

Управление по государственному урегулированию тари-
фов Воронежской области установлены тарифы на комму-
нальные услуги для МУП Гаврильского ЖКХ Павловского му-
ниципального района на 2017-2018гг.

№ п/п Приказ УРТ Коммунальная 
услуга

Ед. 
изм.

Период действия тарифа

С 01.07.2017.г. 
по 31.12.2017г.

С 01.07.2018г. 
по 31.12.2018 г.

1 Приказ 
№55/67 от 
13.12.2016г.

Холодное
водоснабжение

Руб/ 
м3

29,27 29,85

ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА — ВСЕМ МИРОМ

Олеся СТАРИКОВА,
заведующая Воронцовской
врачебной амбулаторией:

— Современное цифровое 
флюорографическое оборудо-
вание позволяет осуществлять 
флюорографию без риска для 
здоровья. Флюорограмма вы-
являет и только начинающие-
ся патологии, когда симптомы 
еще незаметны и заболевание 
невозможно почувствовать. Но 
именно в это время можно най-
ти наиболее эффективное лече-
ние. Если вы почувствовали жа-
лобы на постоянную одышку, 
вялость, хронический кашель, 
обязательно сделайте флюоро-
графию, приходите к нам.

В ТЕМУ

Флюорографический кабинет районной поликлиники при-
нимает сельских и городских жителей ежедневно, кроме вос-
кресенья. В сельских поселениях работают  выездные флюо-
рографы. С графиком их  работы можно ознакомиться в мед-
учреждении каждого поселения.

СТРОКИ ПАМЯТИ

ВЕСТОЧКА

В Лосево борются с сорной растительностью

На улицах села работают три ручных косилки 

и трактор. В благоустройстве помогает хозяй-

ство «Родина». Однако волнует то, что в недав-

но отстроенном парке вандалы регулярно лома-

ют изгородь, деревья и скамейки. Сегодня мы 

ведем прафилактику правонарашений и просим 

односельчан не вредить самим себе, сообщил 

глава поселения Анатолий Бугаев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+

08.15 «Смешарики. ПИН-
код»

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «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 празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых» 16+
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 

КРОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ 

ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+

04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

07.00 «Мульт-утро». «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Ве-

сти-Воронеж. События 
недели»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «СИНЯЯ 

РОЗА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

00.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 12+

01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 
12+

ТНТ

07.00 «Полицейский вест-
ник» 12+

07.15 «Арт-проспект» 12+
07.30 «Центральный парк» 

12+
07.45 «Наш город» 12+
08.00 «Клуб дилетантов» 

12+
08.25, 19.05 «Ты в эфире» 

12+
08.50 «Знак качества» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11.00, 03.00 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 21.00 
«Однажды в России» 
16+

16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+

19.00 Губернские новости 
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+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВ-

СТВО» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

05.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 03.30 «Цен-

тральный park» 12+
11.45, 12.15, 19.45, 

02.00, 03.45 «Адрес 
истории» 12+

12.00, 01.45 «Просто жизнь» 
12+

12.30, 21.10, 00.35 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 00.00 Губерн-

ские новости 12+
14.10, 21.30, 00.05 Т/с 

«ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 
16+

15.45, 00.55 «Заметные 
люди» 12+

16.35, 02.15 «Малая сцена. 
Театр «Неформат». 
Адам и Ева» 12+

17.30 «Чемпионат России 
по футболу. Лучшие 

матчи сезона» 12+
19.00, 03.05 «Клуб дилетан-

тов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08.30 Т/с «ДРУЖИНА» 
16+

15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+

23.30 Последний концерт 
группы «Кино»

00.30 «Военная тайна» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Тайны нашего кино» 

12+
08.50 Х/ф «КАПИТАН» 

12+
10.55 «Барышня и кулинар» 

12+
11.30, 14.30, 23.35 «Со-

бытия»
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 

Полищук» 16+

16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
12+

20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+

23.50 «Петровка, 38»
00.00, 00.55 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
01.45 Х/ф «НАЗАД В 

СССР» 16+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» 16+

05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» 0+
09.25 «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 сенса-

ции» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» 16+

01.30 Т/с «ППС» 16+

03.20 «Лолита» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

ВОСХОД И ЗАХОД ВОСХОД И ЗАХОД 

СОЛНЦА И ЛУНЫСОЛНЦА И ЛУНЫ
28 июля:    восх. - 4.42 зах. - 20.11, 

долг. дня - 15.29.   восх. - 10.43, зах.- 

22.51. I фаза.

29 июля:    восх. - 4.44, зах. - 20.10, 

долг. дня - 15.26.  восх. - 11.56, зах. - 

23.11. I фаза.

30 июля:    восх. - 4.45, зах. - 20.08, 

долг. дня - 15.23.  восх. - 13.05, зах. - 

23.31. I четверть 18.25.

31 июля:    восх. - 4.47, зах. - 20.07, 

долг. дня - 15.20.   восх. - 14.13, зах. - 

23.54. II фаза.

dateandtime.info

КАЛЕНДАРЬ ДАТКАЛЕНДАРЬ ДАТ
28 июля — День системного администра-

тора. Всемирный день борьбы с гепатитом. 

Началась Первая мировая война (1914).

29 июля — Русскими войсками взята ту-

рецкая крепость Азов (1696). Состоялся 

первый полет самолета Ту-134 (1963). 

30 июля — Международный день дружбы. 

31 июля — В Кремле венчан на царство 

«Димитрий Иванович», более известный 

как Лжедмитрий I (1605). В Москве от-

крылся Центральный стадион имени В.И. 

Ленина (ныне — Лужники) (1956). Состоя-

лась первая рекламная пиар-акция финан-

совой «пирамиды» АО «МММ» (1991).

                       сalend.ru

Продаю
КУР-НЕСУШЕК
8-909-764-32-40

ре
кл

ам
а

В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА 
И САНТЕХНИКИ

Р
ек

ла
м

а

СКВАЖИНА ОТ 12 000 р.

Т. 8-908-148-08-48
Возможна рассрочка

Рассрочку предоставляет ИП Кистанкин В.А.

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

 8-908-141-44-90, 
8-929-006-41-71.

ЗАО «РОДИНА» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

на должность заведую-
щего складом (ТОК).

Обращаться в отдел кадров 
ЗАО «Родина» по адресу: 
с. Лосево, ул. Кузнеч-
ная, 10 а или по телефону 
8-47362-61-7-61.    Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

Реклама

ВЫКАЧКА ЯМ. Тел: 8-951-850-21-50

Ре
кл

ам
а

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
Продажа, установка, ре-
монт. Обмен оборудова-
ния. Т. 8-903-03-03-069.

Реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
Т. 8-951-859-26-18.           Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

выезд по району. Гарантия.
Тел.: 3-14-24, 8-900-928-99-40, 
8-920-414-00-33.

Ре
кл

ам
а

ДО 3 ЛЕТ РЕБЕНКУ

г. Павловск, ул.Гоголя, 40 Б, 3 эт.
Тел. 8-961-617-62-40

*Для пайщиков
Кредитно-потребительского кооператива 
«Кредитный союз» «ВКБ-кредит» ОГРН 1063444065717. 
ИНН 3444140710 Членство в КПК Кредитный союз «ВКБ-кредит» обя-
зательно. Предусмотрена оплата паевого и вступительного взноса. Юридический адрес: 
400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,63. КПК «Кредитный союз «ВКБ-Кредит» осуществляет деятельность 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит» является членом Ассоциа-
ции «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за №81».         8-800-100-4-222 звонок по России бесплатный.

АГРОФЕРМА «ЗЛАТОНОСКА» 

РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК

бесплатная доставка.

Т. 89281885054. Р
е

кл
а

м
а

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
Широкий спектр исследований.

 Быстро. Качественно. Недорого.
г. Павловск, мкр. Гранитный, 14.

Т. 8-920-404-05-25.

Лицензия ООО «Центр» ЛО-36-01-002296 от 24 августа 2015 г. Име-

ются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Р
ек

ла
м

а

Воронежская 
«Глазная клиника №1» 

3 АВГУСТА проводит приём 
по адресу: мкр. Северный, 23 

ТЦ «Ермак» Т. 8-920-453-15-94; 
5 АВГУСТА —мкр. Гранитный, 

д. 14, салон оптики. 
Запись и справки по телефону 

8-920-404-05-25.
Имеются противопоказания. Требуется консульта-

ция специалиста. Лицензия № ЛО-36-01-002296 Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ рабочие, хоз-
работы. Сбор яблок с выез-
дом на 3 мес. Проезд, 3-х ра-
зовое питание, проживание 
бесплатно. Оплата от 15 т. р. 
в мес. Расчет гарантирован. Т. 
8-929-006-29-09, 8-960-136-
22-45, 8-908-142-32-77.  

Реклама

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
кл

ам
а

ДК «СОВРЕМЕННИК» ПРИГЛАШАЕТ
30 июля приглашаем всех, кто имеет отношение к Военно-морскому 

флоту, а также жителей и гостей города  на праздничные мероприятия, 
посвященные Дню ВМФ!

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, у центральной лестницы: 9:30 — выступление народно-
го духового оркестра; 10:00 — торжественный церемониал; парад маломер-
ных судов. 

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ: 10:00 — спортивная программа (турнир по пляжному 
волейболу, эстафеты); 11:00 — концертная программа. 0+

Ре
кл

ам
а

П Р О П А Л А 
собака пе-
к и н е с - п о -
лукровка в 
районе За-
осередных 
Садов. От-
к л и к а е т -
ся на клич-

ку Пончик. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.8-920-
417-11-13.

МУЖСКИЕ РУКИ В ПОМОЩЬ. 
Кровля и тротуарная плитка. 
Тел. 8915-583-15-66.           Реклама

ПРОДАМ недорого дом в с. Ни-
колаевка, 53,3 кв.м. постройки, 
зем. уч. Т. 41-1-45.                Реклама

СДАМ кв. 3-м девочкам-сту-
денткам. Т. 8-953-119-72-79, 
8-906-589-17-19.                Реклама

ПРОДАМ КОМ. В ОБЩ. 2 эт., 
12 кв.м, вода, слив. Кольцов-
ская,10. Тел.8-920-411-15-11.                                     

Реклама

ПОСЕТИТЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Уважаемые  любители футбола!

29 июля, в субботу, на стадио-
не «Юность»   состоится  матч пер-
венства Воронежской области памя-
ти Ивана Просяного по футболу меж-
ду командами  ФК «Павловск» - ФК 
«Кантемировка». Начало матча — 
в 17.00.

В этот же день на стадионе 
«Юность» состоится  матч первен-
ства Павловского муниципального 

района по футболу между команда-
ми «Елизаветовка» - ФК «Дон». Нача-
ло матча — в 15.00.

30 июля, в воскресенье, на ста-
дионе «Юность» состоится  матч пер-
венства Павловского муниципально-
го района по футболу между коман-
дами  ФК «Павловск» - «Р.Буйловка». 
Начало матча — в 18.00.

Приглашаем всех!

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС 

«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Сотрудники Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей (ФАДН 
России) предложили жи-
телям Воронежской обла-
сти поучаствовать в Пер-
вом международном фо-
токонкурсе «Русская ци-
вилизация». Приглашают 
как профессиональных 
фотографов, так и люби-
телей от 18 лет.

Участник может предо-
ставить от одной до пя-
ти фотографий, сделан-

ных не ранее 2012 года. В 

конкурсе пять номинаций 

— «Уникальная приро-

да» (пейзаж), «Лица и по-

коления» (портрет), «Тра-

диции большой страны» 

(репортаж), «Архитекту-
ра и скульптура» (фото-
графии уникальных зда-
ний, настенной живопи-
си, скульптуры), «Народ-
ное творчество» (фото-
графии, отражающие из-
готовление изделий де-
коративно-прикладного 
творчества и сами изде-
лия мастеров). Победите-
ли получат ценные призы 
и подарки.

Работы принимаются 
до 2 сентября. Церемо-
ния награждения состо-
ится в конце сентября в 

Москве. Для участия не-

обходимо зарегистриро-

ваться на сайте фотокон-

курса ruscivilization.ru

ВНИМАНИЕ !!! По многочисленным просьбам населения 
только 30 ИЮЛЯ В К-Т «РОДИНА» (г. Павловск) с 9.00 до 17.00

 состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖАЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

  ЭКОНОМЭКОНОМ
напрямую с крупнейших оптовых складов России.

Куртки, текстиль, трикотаж детский, женский, мужской, 
обувь женская, мужская. И многое, многое другое.

Низкие цены и отменное качество товаров вас приятно удивят 

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

Ре
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ВАС ПРИМУТ
В общественной 

приемной губернато-
ра Воронежской обла-
сти Алексея Гордеева 
в Павловском муници-
пальном районе будет 
проводить прием граж-
дан начальник отде-
ла — главный государ-
ственный санитарный 
врач в Павловском, Бо-
гучарском и Верхнема-
монском районах Ни-
колай Серафимович 
СИМОНОВ.

Время и место прие-
ма: 1 августа 2017 года, 
г. Павловск, ул. Готваль-
да, д.12, каб.№1 с 10-00 
до 12-00.

Запись на прием по 
телефонам: 2-58-56, 
2-59-65. 

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
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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

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
ла
м
а

Быстро, качественно и недорого
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Тел.: 8 951-561-68-56

реклам
а

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.         

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

*Острый перец не оставит жгучих 
следов на руках, если после рабо-
ты втереть в кожу немного оливково-
го масла, а потом вымыть руки с мы-
лом. Если перец случайно попал в 
глаза — промойте их молоком.

*Быстро избавиться от запаха чесно-
ка на руках, можно потерев их лож-
кой из нержавеющей стали под стру-
ей холодной воды.

*Когда масло холодное и твердое, 
используйте терку. Натертое масло 
легче намазать на хлеб.

*Яичницу безупречной формы легко 
сделать, используя как формочку лу-
ковое кольцо.

*Изысканный узор на пироге можно 
сделать, просеяв пудру сквозь сал-
фетку.

*Мыть мясорубку гораздо легче, если 
в конце пропустить сырой картофель.

*Чтобы овощи во время приготовле-
ния не темнели, нужно в воду, в кото-
рой они варятся, добавить одну чайную 
ложку свежевыжатого лимонного сока.
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ЗАПАЛО В ДУШУ

Чем запомнилась 
вам эта неделя?

Анна КУРЬЯНОВА, 
молодая мама, 
Павловск:
— Недавно верну-
лись с ночевки, от-
дыхали на Дону в 
районе Николаевки. 

Было здорово, спали в палатках, 
на ужин — шашлык, на завтрак 
— плов. Солнце, речка — что еще 
нужно для хорошего отдыха? Не 
смогли его испортить даже злобные 
вездесущие комары и оводы.

Светлана 
ГОНЧАРОВА, 
домохозяйка, 
Павловск:
— Какие-то бессер-
дечные люди вы-
бросили кошку с 

четырьмя котятами в районе быв-
шей нефтебазы. Мои знакомые 
видели, как из подъехавшей ма-
шины вышла пара — мужчина и 
женщина, которые зашвырнули 
коробку с животными на мусор-
ку. Теперь зверята там и обитают, 
подкармливаю, чем могу. Взять 
к себе просто некуда. Все котя-
та очень красивые, необычного 
крапчатого окраса. Может быть, 
кто-нибудь захочет забрать их в 
добрые руки? Тел. 89518758480.

Любовь 
ГОЛЕНИЩЕНКО, 
ветеран труда, 
Павловск:
— 23 июля отмети-
ла юбилей моя со-
седка, ветеран тру-

да Валентина Деревянкина. Всех 
нас, соседей, пригласили в гости. 
Супруг Валентины Ивановны, в 
молодости выпускник художе-
ственной школы, подарил супру-
ге её портрет.
Дом Деревянкиных напомина-
ет картинную галерею: комнаты 
украшают изображения природы, 
животных, картины детей и вну-
ков. Работы Ивана Яковлевича не 
раз выставляли на выставках.
Прожили супруги вместе 55 
лет. Дружная и любящая семья. 
Можно многому у них поучиться.

Елена 
АНТОНОВА, 
ветеринарный
врач: 
— Большая ра-
дость: похоже, что 
дочь все-таки по-

ступила в выбранный вуз. Ждем 
приказ о зачислении.

ФОТОКОНКУРС "ВП"

Станьте "Мисс и Мистером Лето-2017"
"ВП" объявляет о начале главного фотоконкурса этого сезона

Друзья, сделайте лето незабываемым — примите 
участие в самом красивом соревновании.

На конкурс «Мисс и Мистер Лето-2017» принимаются фо-
тографии, запечатлевшие героев в летней атмосфере. Нали-
чие морского пейзажа на заднем плане вовсе не обязатель-
ное условие. Главное, чтобы не было сомнений, что снимок 
сделан летом. Чем более атмосферным и выразительным бу-
дет фото, тем больше у вас шансов на победу! Покажите нам 
настоящее лето и настоящих себя!

Фото присылайте на электронную почту vestipridon@gmail.
com или в личные сообщения на страницы «ВП» в ОК и ВК. Не 
забудьте указать имя, фамилию и возраст человека, указан-
ного на фото.

Конкурс продлится до 25 августа. Фото победителей опу-
бликуем на страницах «ВП».

Редакция

ГАЗЕТА-СОЦСЕТЬ

Праздник, объединяющий нас
Православные христиане отметят Крещение Руси в 1029 раз

28 июля наша стра-

на отмечает памятную 

веху в истории — День 

Крещения Руси. Имен-

но в этот день, 1029 

лет назад, русский на-

род принял священный 

обряд крещения. Русь 

приняла христианство в 

водах Днепра. Мы спро-

сили у павловчан об их 

отношении к этой дате.

Алексей ГАЙДУКОВ, Павловск:
 — Считаю, что нам нужно помнить об 

этом историческом дне, чтобы не стать Ива-
нами, не помнящими родства. И знать ту 
роль, которую до сих пор играют духовные 
ценности в сознании народа.

Раиса МАСЮТИНА, Павловск:
— Это наша история. А к истории нуж-

но относиться бережно. Именно благодаря 
князю Владимиру наша Русь известна сво-
им колокольным звоном, золотыми купола-
ми с православными крестами, украшающи-
ми церкви, пением церковного хора и непо-
колебимой верой русского народа.

Валентина  КРАВЧЕНКО, 
Русская Буйловка:

 — У нас с мужем брак зарегистрирован 
30 июля 1985 года. Поэтому для нашей се-
мьи День Крещения Руси — важная и памят-
ная дата вдвойне.

Ната ЛАХНОВА, Павловск:
— Отношусь к празднику хорошо. Много 

лет назад 30 июля крестила сына. 

Наталья СОЛНЦЕВА, Павловск:

 — Пять лет назад 28 июля родился наш 

долгожданный сыночек Кирюша. По традиции 

в этот день мы обязательно ходим в храм.

УЛЫБНИСЬ

*К молчанию некоторых лю-
дей стоит прислушиваться.

*Лето — это время, когда 
жарко делать то, что зимой 
делать холодно.

*Даже сказав одно слово, 
можно наговорить лишнего.

*— Откройте клетку, а то у 
лошади загар неравномер-
ный! — возмутилась блон-
динка, глядя на зебру.

*Бизнес-совет авиаперевоз-
чикам: вслед за отменой бес-
платного багажа сделать в 
самолетах платные туалеты.
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