
7800
рублей в месяц составляет 
минимальный размер оплаты 
труда. Федеральный закон об его 
увеличении вступил в силу 1 июля 
2017 года. Ранее сумма МРОТ 
равнялась 7500 рублей.

Ксения Бондарева (слева) за участие в конкурсе получила  
приз от редакции «Зорь» и спонсора.

В районе впервые 
выбрали королеву 
выпускного бала
674 голоса калачеевцы отдали за Ксению 
Бондареву из села Подгорного
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пятница

В Калаче начали приводить  
в порядок дороги
В городе частично отремонтируют проезжую часть на 19 улицах и два тротуара

 ok.ru/kalachzori     facebook.com/kzori     vk.com/kalachee

наш КОнКуРс

2
СТР.

КОРОТКО О глаВнОМ

Редакция районной газе-
ты в конце июня объявила 
о проведении фотоконкур-
са для выпускниц 9-х и 11-
х классов Калачеевского 
района. В финальном туре 
оказались 13 девушек. Все-
го же в голосовании участ-
вовали 2039 калачеевцев. 

104 голоса получила Вале-
рия шапошникова из Заводской 

школы, 548 – Марина Журавле-
ва из сОш № 1. Королевой ба-
ла с результатом в 674 голоса 
признали Ксению Бондареву из 
Подгоренской школы.

Ксения – золотая медалис-
тка. Последние два года од-
ноклассницами девушки бы-
ли только девчонки, все парни 
ушли из школы после девято-
го класса.

6+

2
СТР.

сотрудники павловской дорожной организации укладывают асфальт на улице луначарского в Калаче.

суббота
29 июля

+30
 облачно

восх. 4.29
зах. 20.42

долгота 16.13

+20
 облачно

восх. 11.56
зах. 23.11

7 лунный день

ю – 5 м/с
745 мм рт. ст.

ВосКРесенье
30 июля

+25
 облачно

восх. 4.31
зах. 20.40

долгота 16.09

+16
 облачно

восх. 13.06
зах. 23.31

8 лунный день 

с-З – 4 м/с
746 мм рт. ст.

понедельниК
31 июля

+27
 облачно

восх. 4.33
зах. 20.38

долгота 16.05

+14
 облачно

восх. 14.13
зах. 23.54 

9 лунный день 

с-З – 4 м/с
746 мм рт. ст.

КалачееВцеВ ПРиглашаюТ  
ПОучасТВОВаТь В 
КОнКуРсе КОМПьюТеРнОй 
гРаМОТнОсТи

СТР. 2

В селе шиРяеВО 
ЖиВеТ динасТия 
МОРяКОВ

СТР. 4
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3 августа с 10 час. 30 мин. в 
общественной приемной гу-
бернатора Воронежской об-
ласти а. В. Гордеева в Кала-
чеевском районе (г. Калач, 
пл. ленина, д. 8, кабинет 
201) будет проводить прием 
граждан по личным вопросам 
руководитель департамента 
аграрной политики Воронеж-
ской области александр Юрь-
евич КВасоВ. Запись по тел. 
8 (47363)  21-4-30, 22-3-04.

Хлеборобы убрали 
пятую часть посевов 
Ранние зерновые в хозяйствах 
района скосили на 11637 гекта-
рах, обмолотили на 11577, или 
18% от имеющийхся 66281 га. 
средняя урожайность – 44,5 ц 
с га. Всего в районе намолоти-
ли 51497 центнеров хлеба. самая 
высокая урожайность в «Больше-
вике», «ниве», «Русском поле», 
хозяйствах ирины шулекиной, 
ивана Зубова и других. 

наш поэт стал 
призером 
межрайонного 
фестиваля
член музыкально-поэтического 
клуба «Орфей» игорь Плахтюков 
занял второе место на фестивале 
«Калитвянский причал».
Он прошел в Россошанском райо-
не. В конкурсе участвовали око-
ло ста авторов и исполнителей из 
16 районов Воронежской области. 
игорь Петрович выступил с песней 
духовного содержания собствен-
ного сочинения в номинации «Пат-
риотическая лирика». В 15-м фес-
тивале из Калачеевского района 
участвовали шесть человек.

сергей ВасильеВ. 

трудные подростки 
отдохнули  
на каникулах
По сообщению председателя ко-
миссии по делам несовершенно-
летних елены юлоськовой, в июне 
для 89 детей от семи до семнадца-
ти лет из семей социального риска 
организовали летний отдых.
из них 41 ребенок живет в семьях, 
находящихся в социально-опасном 
положении, а 48 подростков сто-
ят на учете в Кдн за преступления. 
Ребята отдохнули в пришкольных, 
оздоровительных лагерях и соци-
ально-реабилитационном центре. 

наталья Володина.
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ВтоРниК, 1 августа

5 канал

понедельниК, 31 июля

первый канал

Россия-1

тВ-Губерния в «триколор»

нтВ

Россия К

первый канал

Россия-1

тВ-Губерния в «триколор»

нтВ

Рен тВ

Россия К

сРеда, 2 августа

первый канал

Россия-1

нтВ

тВ-Губерния в «триколор»

5 канал

Россия-1
тВ-Губерния в «триколор»

продолжение на 6 стр.

Рен тВ

Россия К

Матч тВ

Рен тВ

Матч тВ

Матч тВ

Рен тВ

5.00 «доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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+

5.00, 9.15 «утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «Московская борзая». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром соловье-
вым». 12+

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-
годня».
7.00 «деловое утро нТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «литейный». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. смерч». 
16+
0.30 Т/с «десант есть десант». 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00 
новости регионов. 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «утро 
вместе». 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 гу-
бернские новости. 12+
11.00, 17.30 «Клуб дилетантов». 12+
11.30 «Открытая наука». 12+
12.15 «Марафон». 12+
13.10 «Звездное интервью». 12+
13.30 д/ф «Воронеж». 12+
14.30 «собрание сочинений». 12+
14.45, 23.15 «Ты в эфире. лучшее». 12+
15.15 «Мастер-класс». 12+
16.30 «Такие разные». 12+
18.15 «Карамзин. Проверка време-
нем». 12+
18.45 «Полицейский вестник». 12+
19.15, 21.15, 0.15 «наш город». 12+
19.30, 20.30, 0.30 «Вечер вместе». 12+
20.00, 1.00 «адрес истории». 12+
20.15 «Формула здоровья». 12+
21.30 Т/с «Практика». 16+
23.45 «арт-проспект». 12+

5.00 «странное дело». 16+
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти. 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 
16+
14.00 Х/ф «дивергент». 12+
17.00 «Тайны чапман». 16+
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
20.00 Х/ф «Брат». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «альпинисты». 18+

7.00 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская свадьба».
12.55, 19.45 «абсолютный слух».
13.35 «австрия. Зальцбург. дворец 
альтенау».
14.05 «линия жизни». юрий Энтин.
15.10 Х/ф «не бойся, я с тобой!».
17.35 «лев дуров. Он еще не наиграл-
ся».
18.15 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.25 «что скрывают камни стоунхен-
джа?»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 «нефертити».
23.45 «голландские берега. умная 
архитектура».
0.15 Т/с «Вечный зов».

6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 
21.45 новости.
7.05 «Зарядка гТО». 0+
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 «Все на 
Матч!»
9.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» - «ювентус». 0+
11.30 «Звезды футбола». 12+
12.40 смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против андреаса 
Михайлидиса. 16+
14.35 «спортивный детектив». 16+
16.15 смешанные единоборства. Крис 
Вайдман против Келвина гастелума. 
16+
19.00 чемпионат России по футболу. 
«спартак» (Москва) - «Краснодар».
21.50 «Тренер». 12+
23.45 чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. синхронное плавание. 0+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия».
5.10, 0.30 Х/ф «Берега моей мечты». 
16+
9.25 Т/с «улицы разбитых фонарей-4». 
16+
16.15 Т/с «детективы». 16+
18.05, 22.25 Т/с «след». 16+
0.00 «известия. итоговый выпуск».

5.00 «доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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+

5.00, 9.15 «утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «Московская борзая». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром соловье-
вым». 12+

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-
годня».
7.00 «деловое утро нТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «литейный». 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. смерч». 
16+
0.30 Т/с «десант есть десант». 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00 
новости регионов. 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «утро 
вместе». 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 гу-
бернские 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 време-
нем». 12+
15.15 «Мастер-класс». 12+
16.30 «Такие разные». 12+
17.30 «адрес истории». 12+
17.45 «Формула здоровья». 12+

18.15 «Крупным планом». 12+
19.15, 21.15, 0.15 «арт-проспект». 12+
19.30, 20.30, 0.30 «Вечер вместе». 12+
20.00 «Просто жизнь». 12+
20.15 «Век штукмана». 12+
23.15 «Заметные люди». 12+

5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти. 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 
16+
14.00 Х/ф «Брат». 16+
17.00 «Тайны чапман». 16+
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х/ф «Брат-2». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «Мужской сезон». 16+

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.45 «шарль Перро».
12.50, 19.45 «абсолютный слух».
13.30, 23.45 «голландские берега. 
умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». небойша 
Живкович.
14.40 «Фьорд илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
15.10 «Русский стиль. армия».
15.35, 20.25 «что скрывают камни 
стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.10 «античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
набоков».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях».

6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.50 новости.
7.05 «Зарядка гТО». 0+
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 «Все на 
Матч!»
9.30 «Жестокий спорт». 16+
10.05 Х/ф «допинг». 16+
12.40 смешанные единоборства. да-
ниэль Кормье против джона джонса. 
16+
14.40 «UFC Top-10. Однораундовые 
войны». 16+
15.40 смешанные единоборства. 
главные поединки июля. 16+
16.25 Профессиональный бокс. глав-
ные поединки июля. 16+
18.50 «спортивный детектив». 16+
20.25 «спартак» – «Краснодар». Live». 
12+
20.45 Х/ф «Ронин». 16+
23.45 Х/ф «глаза дракона». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия».
5.10 Х/ф «Берега моей мечты». 16+
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Т/с «улицы раз-
битых фонарей-4». 16+
16.15 Т/с «детективы». 16+
18.05, 22.30 Т/с «след». 16+
0.00 «известия. итоговый выпуск».

5.00 «доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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+

5.00, 9.15 «утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 12+

17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «Московская борзая». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром соловье-
вым». 12+
0.50 «Триумф Прометея». 16+

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-
годня».
7.00 «деловое утро нТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «литейный». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. смерч». 
16+
0.30 Т/с «десант есть десант». 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00 
новости регионов. 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «утро 
вместе». 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 гу-
бернские новости. 12+
11.00, 18.45, 20.15 «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, 0.15 «Знак качества». 12+
19.30, 20.30, 0.30 «Вечер вместе». 12+
20.00 «Эффект времени». 12+
23.15 «Заметные люди». 12+

5.00, 9.00 «Территория заблуждений». 
16+
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 
14.00 Х/ф «Брат-2». 16+
17.00 «Тайны чапман». 16+
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
20.00 Х/ф «Жмурки». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
0.30 Х/ф «Капкан для киллера». 16+

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 «абсолютный слух».
13.30, 23.45 «голландские берега. 
умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Захар Брон.
15.10 «Русский стиль. Богема».
15.35 «что скрывают камни стоунхен-
джа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор аста-
фьев».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.25 «исчезнувший город гладиато-
ров».
21.20 «Вильгельм Рентген».
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях».

6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 
новости.
7.05 «Зарядка гТО». 0+
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 «Все на 
Матч!»
9.35 «Тренер». 12+
10.45 «Волевой прием». 16+
13.20 Х/ф «ученик мастера». 16+
15.40 «спартак» – «Краснодар». Live». 
16.00 «итоги июля». 16+
16.30 «КХл. Разогрев». 12+
16.55 Футбол. «Вольфсбург» – «нью-
касл».
18.55 «Тренеры. Live». 12+
19.55 Футбол. лига чемпионов. цсКа 
– аеК.
21.55 Футбол. «Манчестер юнайтед» – 
«сампдория».

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия».
5.10, 9.25, 0.30 Т/с «улицы разбитых 
фонарей-4».
13.25 Т/с «улицы разбитых фона-
рей-5». 16+
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16.15 Т/с «детективы». 16+
18.05, 22.30 Т/с «след». 16+
0.00 «известия. итоговый выпуск».

5.00 «доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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+

5.00, 9.15 «утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «Московская борзая». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром соловье-
вым». 12+
0.50 «свои люди». 16+

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-
годня».
7.00 «деловое утро нТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «литейный». 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. смерч». 
16+
0.30 Т/с «десант есть десант». 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00 
новости регионов. 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «утро 
вместе». 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 гу-
бернские 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 «Практика». 16+
14.30 «собрание сочинений». 12+
14.45 «люди РФ». 12+
15.15 «Мастер-класс». 12+
16.30 «Такие разные». 12+
17.30, 19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени». 12+
17.45 «арт-проспект». 12+
18.15 «наша марка». 12+
18.30 «Золотая серия России». 12+
19.30, 20.30, 0.30 «Вечер вместе». 12+
20.00 д/ф «Воронеж». 12+
23.15 «Заметные люди». 12+

5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти .16+
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 
16+
14.00 Х/ф «Жмурки». 16+
17.00 «Тайны чапман». 16+
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х/ф «дМБ». 16+
21.40 «смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «лейтенант». 16+

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 «абсолютный слух».
13.30 «голландские берега. умная 
архитектура».
14.00 «Мастер-класс». дмитрий 
алексеев.
14.45 «Палех».
15.10 «Русский стиль». 

Воронежцев 
пригласили на 
международный 
фотоконкурс 
«Русская 
цивилизация»
сотрудники Федерального 
агентства по делам националь-
ностей (Фадн России) предло-
жили жителям области поучас-
твовать в Первом международ-
ном фотоконкурсе «Русская ци-
вилизация». Приглашают как 
профессиональных фотогра-
фов, так и любителей в воз-
расте от 18 лет. участник мо-
жет предоставить от одной до 
пяти фотографий, сделанных 
не ранее 2012 года. В конкур-
се пять номинаций – «уникаль-
ная природа» (пейзаж), «лица 
и поколения» (портрет), «Тра-
диции большой страны» (ре-
портаж), «архитектура и скуль-
птура» (фотографии уникаль-
ных зданий, настенной живо-
писи, скульптуры), «народное 
творчество» (фотографии, от-
ражающие изготовление изде-
лий декоративно-прикладно-
го творчества и сами изделия 
мастеров).  Работы принима-
ются до 2 сентября. церемо-
ния награждения состоится в 
конце сентября в Москве. для 
участия необходимо зарегист-
рироваться на сайте фотокон-
курса ruscivilization.ru

Во время первого этапа в 
этом году на территории 
городского поселения час-
тично отремонтируют до-
роги на улицах луначарс-
кого, Широкой, борцов Ре-
волюции, Краснобратской, 
Карла Маркса и других. 

уже завершили ремонт до-
роги по переулку Комсомоль-
скому. сейчас дорожники ра-
ботают на улице луначарского 
и на въезде в город со сторо-
ны Павловска. начальник Ка-
лачеевского участка павловс-
кой дорожной организации ан-
дрей соляной сказал:

–  на въезде в Калач доро-
гу мы ремонтируем на протяже-
нии одного километра 38 мет-
ров. Там полностью заменим 
асфальтовое покрытие. сей-
час фрезой снимаем старый 
асфальт. Подсыпаем обочину. 
что касается ремонта дорож-
ного полотна на остальных ули-
цах, то там согласно контракту 

мы сделаем ямочный ремонт, а 
где необходимо – частично вы-
режем асфальт и заменим его. 

андрей иванович отметил, 
что для ремонта специалисты 
организации используют бо-
лее прочную смесь.  на этих 
работах заняты восемь чело-
век. на укладке трудятся мас-
тер Василий шестаков, маши-
нист Владимир Петрухненко, 
рабочие алексей чижиков, ан-
дрей дегтярев. асфальт про-
изводят на асфальтобетонном 
заводе в Калачеевском райо-

не. Все работы дорожников 
контролируют представители 
технадзора. После этого доро-
гу примут заказчики. 

Ремонт уже завершили на 
окружной дороге. Там боль-
шегрузные автомобили про-
давили асфальт. дорожники 
на 200 кв. метрах заменили не 
только асфальтовое покрытие, 
но и основание.  Первый этап 
ремонта дорог в городе долж-
ны завершить к началу августа.

сергей ВасильеВ. 

КОММенТаРий
Юлия КОНОВАЛОВА, 
директор управления 
городского хозяйства:

– Всего в этом году в Калаче отре-
монтируем семь километров до-
рог. На это направили 22 млн 923 
тыс. 890 рублей. Из них 19,5 млн 
– из бюджета области, а осталь-
ные – из казны городского посе-
ления. Кроме проезжей части, на 
двух улицах частично отремонти-
руем тротуары. На улице Советс-
кой – 380 метров и 1259 метров – 
на улице 1 Мая. Пока подрядчи-
ки определились только для ре-
монта на восьми улицах. для ос-
тальных идут торги. Кроме это-
го, администрация горпоселе-
ния сделала запрос в область на 
предоставление кредита на сум-
му 8 млн 200 тысяч рублей. ес-
ли эти деньги поступят, то выпол-
ним отсыпку дорог на несколь-
ких улицах и ремонт тротуара.

людей старше 50 лет ждут на конкурсе 
компьютерных достижений
Жителей области пригласили на III Всероссийский конкурс лич-
ных достижений в изучении компьютерной грамотности «спа-
сибо интернету-2017». Поучаствовать смогут люди, которым 
исполнилось 50 лет. участники могут попробовать силы в номи-
нациях «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-дости-
жения», «интернет-предприниматель, интернет-работодатель», 
«интернет-краевед», «интернет-путешественник». нужно при-
слать рассказ или эссе на одну из перечисленных тем, предо-
ставить свою портретную фотографию и фото за компьютером. 
Тексты принимаются только в формате Word и должны быть на-
писаны самостоятельно. Подробно ознакомиться с условиями 
можно на сайте ПаО «Ростелеком», который является органи-
затором конкурса вместе с Пенсионным фондом России. Кон-
курс пройдет до 9 октября. награждение победителей состо-
ится с 1 по 3 ноября 2017 года. Заявку на участие в конкурсе 
можно подать на сайте azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/

дорогие калачеевцы!
30 июля у нашего района день 
рождения. В следующем, 2018 
году, мы торжественно бу-
дем отмечать 90-летие родно-
го и прекрасного Калачеевско-
го района.
Каждый год, прожитый райо-
ном, – это шаг вперед. Район 
из года в год становится лучше, 
красивее, благоустроеннее. и 
это заслуга всех поколений ка-
лачеевцев: и ушедших, и ныне 
живущих.
наш район имеет хорошие тра-
диции, которые поддерживают-
ся и развиваются сегодняшни-
ми его жителями. на калачеев-
ской земле всегда жили и живут 
неравнодушные представите-
ли созидательных профессий: 
строители, хлеборобы, живот-
новоды, а также представители 
других важных отраслей. у Ка-
лачеевского района богатая ис-
тория, тесно связанная с исто-
рией России. нам есть чем гор-
диться, но мы уверены, что луч-
шее – впереди.
Мы искренне поздравляем всех 
земляков-калачеевцев с праз-
дником. Желаем всем жите-
лям района и гостям мира, со-
гласия, счастья, бодрости духа, 
процветания и благополучия.
Глава администрации района 

николай КотолеВсКиЙ.
Глава района  

Василий ШулеКин.

Выпускное фото Ксении Бондаревой,  
за которое проголосовали 674 человека.

окончание. начало на 1 стр.
– уход мальчишек серьезно изменил 

нашу школьную компанию, – рассказала 
Ксения. – Мы стали более сплоченными, 
дружба в тесном девичьем коллективе ста-
ла более крепкой. да и дисциплина на уро-
ках стала идеальной, все-таки мальчишки 
есть мальчишки. Правда, во внеклассных 
мероприятиях нам их сильно не хватало. 
В этом на выручку приходил наш классный 
руководитель Михаил саурский. Бывало, 
конечно, Михаил иванович ругал нас, но 
только «за дело». 

Рассвет взрослой 
жизни

К выпускному балу Ксения готовилась 
долго и основательно. девушка с мамой 
объехала десятки магазинов в Воронеже, 
прежде чем нашла платье своей мечты. 
Парикмахеры и визажисты помогли Ксю-
ше сделать ее образ выпускницы действи-
тельно королевским.

– со школой расставаться жаль, – по-
делилась выпускница. – Осознаю, что боль-
ше не смогу так часто видеться с девчонка-
ми-одноклассницами, к которым прикипе-
ла за годы учебы. 

Ксения поступила в Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный 

университет. Так же, как старшая сестра 
Тоня, девушка будет специалистом в сфе-
ре промышленного и гражданского стро-
ительства.  

– Мечтаю спроектировать здание для 
семейного отдыха, – размышляет Ксения. – 
Там обязательно должна быть зона для ка-
фе, где семьи смогут отдыхать на больших 
диванах, и игровые площадки.

научусь играть  
на гитаре

Ксюша увлекается музыкой. несколько 
лет назад ей подарили гитару. сейчас она 
учится играть на этом инструменте с помо-
щью интернет-уроков. девушка сказала:

– Очень хочу исполнять песни в кругу 
друзей на природе у костра. Песни под ги-
тару несут в себе особое настроение и име-
ют свою философию.

Зинаида солнЫШКина.

В районе впервые 
выбрали королеву 
выпускного бала

Коллектив редакции благодарит 
руководителя заброденского сель-
хозпредприятия «Нива» Александра 
Кугутова за спонсорскую помощь в 
организации конкурса. Ксения бон-
дарева признательна всем калаче-
евцам, которые поддержали ее.

В Калаче начали приводить в порядок дороги
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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

16 сентября 2017 года состоит-
ся встреча выпускников 1971 года 
средней школы № 1. Сбор у шко-
лы в 12 час. Контактный телефон: 
89191880713, Познахирин Владимир.

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень, 
чернозем, глину и т. д. 

Тел. 89518517119.

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень, 
камень, чернозем, перегной. 

Тел. 89191864755.

ПРИВЕЗУ отсев, щебень, ка-
мень, песок, грунт, глину. 

Тел.: 89515651945, 89066788618.

ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, 
камень, чернозем, перегной, глину 
и т. д.  Тел.: 89601204100, 65-0-26.

Срочный РЕмонт холодиль-
ников, кондиционеров: бытовых, 
авто. Гарантия. Вызов бесплатный. 
Тел.: 89601057843, 22-2-00.

ЗАКУПАЮ мясо любое, 
очень дорого. Тел.: 89601129212, 
89009575809.

ПРИВЕЗУ отсев, щебень, ка-
мень, грунт и др. Тел. 89092158002.

РЕмонт   холодильников. 
Гарантия. Тел.: 68-2-25, 25-9-77, 
89525493870.

ПРИВЕЗУ (до 5 т) дрова, пе-
сок, отсев, щебень, камень, чер-
нозем и т. д. Тел.: 89507574908, 
89601031063.

КУПЛЮ мед. Продам куботейне-
ры (23, 15 л) б/у. Тел. 89036508887.

КУПЛЮ чеснок. 
Тел. 89515473316.

Аттестат о неполном среднем 
образовании на имя Мельникова 
Алексея Владимировича, выданный 
Черноземной школой, считать не 
действительным.

КУПЛЮ мясо любое. Тел.: 
89202114141, 89507598290, 
89507746475.

ЗАКУПАЕм мед. Тел.: 59-3-84, 
89050525503.

ОП «Универсал Агро» на постоянную работу тРЕ-
бУЮтСя электрики, операторы котельной, аппарат-
чики, лаборанты, грузчики. Возможность обучения за 
счет предприятия. Обр.: г. Калач, ул. Элеваторная, 1, тел. 
8 (47363) 29-0-45.

тРЕбУЮтСя сварщик, подсобный рабочий, мас-
тер внутренних и наружных отделочных работ.  

Тел. 89202116643.

Организации тРЕбУЮтСя водители на самосва-
лы. Работа в Павловске. Тел. 89529583597.

тРЕбУЮтСя продавцы, разнорабочий в магазин 
«Континент». Тел.: 89191803986, 8 (47363) 66-2-01.

тРЕбУЕтСя механизатор на К-701. 
Тел.: 89038552224, 89038531720.

тРЕбУЕтСя водитель на неполный рабочий день. 
Тел. 89507598707.

тРЕбУЕтСя водитель на л/а с выездом на 3 меся-
ца. Тел.: 89290062909, 89601132278.

тРЕбУЮтСя рабочие на сбор яблок. Проезд, пи-
тание, проживание – бесплатно. Оплата от 15 тыс. руб. в 
месяц. Тел.: 89290062909, 89601362245.

Торговой компании на постоянное место работы 
тРЕбУЕтСя торговый представитель с опытом рабо-
ты (кондитерские изделия и снековая группа), зарплата 
от 30 тыс. руб. Тел. 89518560438, с 8 до 17 час., в рабо-
чие дни.

МП «Райводснаб» тРЕбУЕтСя тракторист на 
мтЗ-82. Оформление по ТК, соцпакет предоставляется. 

Тел. для справок: 8 (47363) 27-6-86, 26-0-22.

ООО «НПП «Центр Композит» на постоянную работу 
тРЕбУЮтСя зам. главного инженера, маляр, фор-
мовщик стеклопластиковых изделий. Оплата труда 
сдельная и по договоренности. Обр.: Калачеевский р-он, 
с. Лесково, ул. Первомайская, 1а. Тел.: 8 (47363) 39-2-41, 
89518649642, 89081357047.

В цех по производству мебели тРЕбУЮтСя сбор-
щики с опытом работы. Зарплата достойная. 

Тел. 89155851350.

РаЗнОе На правах рекламы.

РаБОТа

29 июля в 20 час. в доме 
культуры села Хвощеватого 
состоится концерт памяти 
ильи Владимировича семи-
летова, который был бес-
сменным художественным 
руководителем местного дК 
на протяжении 53 лет.
В программе: выступают 
коллективы сельских посе-
лений, гости из Воронежа 
– участники и лауреаты все-
российских и международ-
ных конкурсов, воронежский 
ансамбль «Zабава». 12+

с 2012 года сквер в селе 
Заброды стал знаковым для 
тех, чья жизнь связана со 
службой на море. с 1996 го-
да ветераны ВМФ объеди-
нены в общественную орга-
низацию «Колыбель русс-
кого флота». сегодня в нее 
входят более 70 калаче-
евцев, служивших на всех 
флотах нашей страны. 

династия 
моряков

Земляки проявили свои 
лучшие качества, проходя 
службу на надводных кораб-
лях, в подводном флоте, мор-
частях погранвойск и морской 
пехоте. для некоторых служба в 
ВМФ стала семейной традици-
ей. яркий пример тому – семья 
Махиньковых из села ширяево.

глава семьи,  сергей Ма-
хиньков,  служил  на Краснозна-
менном северном флоте в ря-
дах морской пехоты. его отец, 
Петр Махиньков, был подводни-
ком, осваивал первые атомохо-
ды на севере. слушая их яркие и 
удивительные рассказы о серь-
езной и опасной профессии во-
енного моряка, их сын и внук ар-
тем  Махиньков проникся любо-
вью к флоту. Он с детства мечтал 
посвятить себя воинской служ-
бе на море. Окончив школу, в 
2012 году артем поступил в Во-
енно-морскую академию име-
ни адмирала николая Кузнецо-
ва. Во время учебы юношу не-
однократно поощряло и награж-
дало командование академии и 
ВМФ. В 2013-ом он участвовал в 
параде Победы на Красной пло-
щади в Москве.

В этом году артем Махинь-
ков окончил учебу и получил 
офицерское звание. его  на-
правили служить на Краснозна-

менный северный флот. Род-
ные и близкие гордятся моло-
дым офицером и надеются, что 
он прославит малую родину и  
продолжит  военно-морскую 
традицию семьи. 

история одного 
призыва

наш земляк Павел Бала-
кин в 1986-1989 годах служил 
в морчастях погранвойск на 
Балтике.

– сразу после окончания 
Калачеевского техникума,  в 
июне 1986 года,  нас 10 чело-
век из одного курса призвали 
в армию, – сказал Павел Бала-
кин. – Мы попали в учебку в ана-
пу и полгода служили в одной 
роте, в одном взводе и даже в 
одном отделении. а в декабре 
нас разбросали. сергей шев-
цов отправился нести службу на 
Каспий. евгений Пономарев и 
Владимир гребенников уехали 
служить на Тихий океан. Викто-
ру Путинцеву и алексею сал-
мину выпало охранять морс-
кую границу на севере, за по-
лярным кругом. александр со-
рокин попал на черное море, в 
Одесскую бригаду пограничных 
сторожевых кораблей. Влади-
мир шилов, николай дудкин 

и геннадий новиков отдавали 
свой долг Родине на Балтике.  

Павел Балакин служил в 
Высоцкой бригаде, в Выборг-
ском заливе. В запас уволил-
ся главным старшиной.  После 
службы  остался в санкт-Петер-
бурге, где сейчас живет и рабо-
тает. Он более 30 лет не видел 
никого из своих сослуживцев. и 
только в этом году старые това-
рищи собрались вместе, чтобы 
отпраздновать свой професси-
ональный праздник. 

страницы 
дембельского 
альбома
для многих ветеранов фло-

та воинская служба стала шко-
лой жизни,  повлияла  на фор-
мирование характера и оста-
вила яркие впечатления на все 
дальнейшие годы. гвардии мат-
рос морской пехоты дважды 
Краснознаменного Балтийско-
го флота александр Прокопов 
рассказал:

– После окончания Калаче-
евского техникума в 1990 году 
меня призвали в морскую пехо-
ту. служил механиком-водите-
лем  плавающего  БТР-60. Мно-
гократно участвовал в боевых 
походах, учениях и высадках на 
побережье Балтийского моря. 
Побывал во всех крупных пор-
тах Балтики: в Таллине, лиепае, 
Клайпеде и других. После сроч-
ной службы вернулся в Калач, 
где и сегодня живу и работаю. 
день ВМФ считаю своим свя-
щенным праздником.

Моряк-подводник евгений 
Кравцов ушел служить на Крас-
нознаменный Тихоокеанский  
флот в 1992 году. 

– Первые полгода прохо-
дил службу в учебном отряде 
подводного плавания во Вла-
дивостоке, – говорит евгений 
Викторович. – Затем служил на 
Камчатке, на атомной подвод-
ной лодке. участвовал в трех ав-
тономных боевых походах про-
должительностью от 60 до 87 су-

ток. демобилизовался в зва-
нии главного старшины. Пос-
ле окончания срочной службы 
еще год отслужил по контракту.

анатолия Холодова в 1991 
году райвоенкомат направил 
в Воронежскую морскую шко-
лу, где он приобрел специаль-
ность моторист-электрик. В 
мае 1992 года ушел служить на 
Краснознаменный Тихоокеанс-
кий флот. Он сказал:

– служил я на большом 
противолодочном корабле в 
боевой части № 1. участвовал в 
межфлотском переходе из пор-
та Балтийск во Владивосток, в 
официальном визите в Китай и 
южную Корею. В 1994 году уво-
лился в запас в звании главно-
го старшины. 

30 июля по всей стране 
пройдут праздничные митин-
ги, где соберутся те,  кто с до-
стоинством нес и несет свою 
вахту. Те, для кого тельняшка и 
бескозырка являются священ-
ными символами, предметами 
гордости и причастности к во-
енно-морскому братству.

игорь КотоВ.

Моряки на флоте 
прошли школу жизни
О тех, для кого тельняшка и бескозырка стали 
священными символами

Выпускники Калачеевского техникума в учебной школе морчастей погранвойск в городе анапа, 
1986 год.

артем Махиньков с отцом сергеем Петровичем.

план мероприятий  
по празднованию  
дня ВМФ 30 июля

8 час. 30 мин. – сбор воен-
ных моряков на площади 
им. ленина.
9 час. – возложение вен-
ков и цветов к Мемориалу 
памяти.
9 час. 15 мин.  – 9 час. 45 
мин. – переход торжествен-
ным маршем от пл. ленина 
в село Заброды к памятнику 
погибшим морякам.
10 час. – подъем флага РФ 
и военно-морских флагов. 
Торжественный митинг в 
честь дня ВМФ. Концертная 
программа и награждение 
ветеранов ВМФ.

уважаемые калачеевцы, 
ветераны ВМФ!

совет Воронежской об-
щественной организации 
по пропаганде истории и 
традиций военно-морского 
флота отечества «Колыбель 
русского флота» поздрав-
ляет вас с днем Военно-
морского флота России. 
Желаем вам здоровья 
крепкого, как киль кораб-
ля, бодрости духа, удачи в 
любом походе, надежных 
друзей и уверенности в 
штормовых буднях.

николай еРМаКоВ, 
председатель 

совета воронежской 
региональной 

организации «Колыбель 
русского флота», 

контр-адмирал запаса.

уважаемые военные моряки, 
ветераны Военно-морского 

флота, дорогие калачеевцы!
Поздравляем 
вас с днем Во-
енно-морско-
го флота Рос-
сии!
Это праздник 
сильных, мужественных и само-
отверженных людей, которые 
стоят на защите морских рубе-
жей нашей Родины. Походы, от-
крытия, победы российского 
флота сделали нашу страну ве-
ликой морской державой.
Военно-морской флот России 
имеет славную историю, в кото-
рой немало ярких страниц при-
надлежит нашим землякам. Так, 
в родной Воронежской облас-
ти строились первые кораб-
ли. служба на флоте – это неза-
бываемый период жизни мно-
гих жителей нашего района. Мы 
благодарны местной организа-
ции ветеранов ВМФ «Колыбель 
русского флота», которые ведут 
огромную патриотическую рабо-
ту среди молодежи.
Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, ратных и трудо-
вых достижений на благо Оте-
чества и родного района. 
Глава администрации района 

николай КотолеВсКиЙ.
Глава района  

Василий ШулеКин.

уважаемые калачеевцы!
Поздравляем 
с днем Воен-
но-морского 
флота РФ всех 
моряков: тех, 
кто отдал фло-
ту часть своей жизни в прошлом, 
и тех, кто сегодня несет морс-
кую службу, а также их родных и 
близких. 
В наши дни военные кораб-
ли под легендарным андреевс-
ким флагом успешно выполняют 
сложные и ответственные зада-
чи. Российские моряки надежно 
защищают рубежи России, про-
должая славные традиции своих 
отцов и дедов. В этот день жела-
ем вам доброго здоровья, бла-
гополучия, новых достижений и 
успехов в службе и труде на бла-
го России.

депутаты областной думы 
сергей тРибунсКиЙ, 

сергей пинКеВич. 

афиша выходного дня
29 июля – с. Хрещатое – день села «дорога через года», праз-
дничная программа, посвященная 50-летию Хрещатовского 
сдК. В программе: в 17 час. – открытие детской концертной 
развлекательной площадки, выставка детского творчества, ра-
бота подворья, аттракционов, автопробег, возложение венков 
к памятнику односельчанам, погибшим в годы войны, в 19 час. 
– праздничный концерт, 21 час – фейерверк, дискотека.
30 июля – х. Россоховатое – в 19 час. – день  250-летия  ху-
тора Россоховатое. В программе: работа детских аттракцио-
нов, торговых точек, шашлычников,  угощение традиционной 
кашей, пирожками, праздничный концерт, дискотека.
30 июля – в 18 часов в городском парке в клубе «Выходного 
дня» состоится вечер танцев «Танго вдвоем». В программе: 
поют солисты РдК «юбилейный», викторины. В случае непо-
годы мероприятие переносится в РдК. 
2 августа – центральная площадь с. ильинка – в 18 час. – день 
села «Ты яркой росинкой в России сияй, ильинка родная, мой 
ласковый край!».

6+

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

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

Ре
кл
ам
а

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96

Продаю
КУР-НЕСУШЕК
8-909-764-32-40

ре
кл

ам
а

ПоЛоГА для сена 
и автомобилей. Чехлы для 

нестандартного оборудования. 
Тел. 89081386466.

Реклама.

РЕмонт стиральных 
машин, холодильников. 

Тел. 89081429958.

Реклам
а.

УСЛУГИ автовышки. 
Спил деревьев. 

тел. 89525479162.

Реклам
а.
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первый канал

Рен тВ

пятница, 4 августа

5 канал

Россия-1

Матч тВ

5 канал

нтВ

5 канал

первый канал

ВосКРесенье, 6 августа

тВ-Губерния в «триколор»

Россия-1

нтВ

Матч тВ

Россия К

ПРОдаЖа На правах рекламы.
15.35 «исчезнувший город гладиато-
ров».
16.30 «антуан лоран лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! савелий 
ямщиков».
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.25 «лютеция - колыбель Парижа».
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4-х частях».
23.20 «цвет времени». В. Поленов. 
«Московский дворик».
23.45 «голландские берега. умная 
архитектура».
0.15 Х/ф «Записки юного врача».

6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
19.05 новости.
7.05 «Зарядка гТО». 0+
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 «Все на 
Матч!»
9.35 «десятка!» 16+
9.55 Футбол. «Манчестер юнайтед» - 
«сампдория». 0+
12.40 Футбол. лига чемпионов. цсКа 
– аеК. 0+
14.40 «цсКа - аеК». Live». 12+
15.45 Х/ф «драконы навсегда». 16+
17.30 «Хулиганы». 16+
18.35 «Звезды Премьер-лиги». 12+
19.10 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. лига европы. «Зенит» - 
«Бней иегуда».
21.55 Футбол. лига европы. «люнгбю» 
– «Краснодар». 0+
0.40 Х/ф «Ронин». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия».
5.10 Т/с «улицы разбитых фонарей-4». 
16+
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «улицы разбитых 
фонарей-5». 16+
16.15 Т/с «детективы». 16+
18.05, 22.30 Т/с «след». 16+
0.00 «известия. итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «евдокия». 12+

5.00 «доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». 
16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «на самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «линкольн». 16+

5.00, 9.15 «утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мес-
тное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «юморина». 12+
23.20 Х/ф «Понаехали тут». 12+

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-
годня».
7.00 «деловое утро нТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». 16+
13.25, 18.30 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «литейный». 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. смерч». 
16+
0.30 «Мы и наука. наука и мы». 12+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00 
новости регионов. 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «утро 
вместе». 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 гу-
бернские 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 воронежском 
ипподроме». 12+
17.30 д/ф «Воронеж». 12+
18.15 «легенды госбезопасности. 
ибрагим аганин. Война за линией 
фронта». 12+
19.15, 21.15 «центральный park». 12+
19.30, 21.30 «Вечер вместе. Музыкаль-
ная пятница». 12+
23.00 «адрес истории». 12+
23.15 «Заметные люди». 12+
0.15 Х/ф «Медвежатник». 16+

5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости. 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 Х/ф «дМБ». 16+
17.00 «Тайны чапман». 16+
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 д/ф «Застывшая тайна плане-
ты». 16+
21.50 д/ф «доказательства Бога». 16+
23.50 Х/ф «Бумер». 18+

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «абсолютный слух».
13.30 «голландские берега. умная 
архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Эвелин гленни.
15.10 «Русский стиль. духовенство».
15.35 «лютеция - колыбель Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
18.15 «александр Кайдановский. 
неприкасаемый».
19.10 «грахты амстердама. Золотой 
век нидерландов».
19.45 «смехоностальгия».
20.15 «искатели. исчезнувшие мозаи-
ки московского метро».
21.00 «Большая опера-2016».
22.10 Х/ф «Время для размышлений».
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».

6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 
18.50, 20.25 новости.
7.05 «Зарядка гТО». 0+
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 «Все на 
Матч!»
9.35 «цсКа - аеК». Live». 12+
9.55 «Звезды футбола». 12+
10.25 Футбол. лига европы. 0+
13.00 Футбол. лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф.
13.30 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф.
14.30 «Хулиганы». 16+
16.00 «Тренеры. Live». 12+
16.30 «десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. Россия – Финляндия.
18.55 «английский акцент. слуцкий в 
«Халле». 12+
19.25 «Все на футбол! афиша». 12+
20.55 легкая атлетика. чемпионат 
мира.
0.50 Х/ф «Клетка славы чавеса». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «известия».
5.10 Х/ф «горячий снег». 12+
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции рассказы-
вает». 16+
16.15, 22.45 Т/с «детективы». 16+
18.05 Т/с «след». 16+

суббота, 5 августа

первый канал

5.50, 6.10 «Россия от края до края». 
6.00, 10.00, 12.00 новости.
6.50 Т/с «Три мушкетера». 12+
8.45 «смешарики. новые приключе-
ния».
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово пастыря».
10.15 «Эдита Пьеха. «я отпустила свое 
счастье». 12+
11.20 «смак». 12+
12.15 «идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «человек-амфибия».
15.10 «наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 «давай поженимся!» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «сегодня вечером». 16+
23.00 «КВн». 16+
0.35 Х/ф «Родительский беспредел». 
12+

5.15 Т/с «Без следа». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. Вести-
Воронеж».
8.20 «сезон забот».
8.35 «наш рецепт».
8.50 «Закон и мы».
9.05 «Поехали, покажу».
9.20 «сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследница». 
12+
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 12+
0.45 «Танцуют все!»

5.00 Т/с «2,5 человека». 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
8.20 «устами младенца». 0+
9.00 «готовим с алексеем Зиминым». 
9.25 «умный дом». 0+
10.20 «главная дорога». 16+
11.00 «еда живая и мертвая». 12+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «нашПотребнадзор». 16+
14.05 «Красота по-русски». 16+
15.05 «своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион». елена 
Проклова. 16+
19.25 Т/с «Куба». 16+
0.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 новости регио-
нов. 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05 «утро вместе». 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 21.00, 0.00 губернские 
новости. 12+
9.35 «утро вместе». 0+
10.05 «В гостях у шефа». 12+
10.20 «Мастер-класс». 12+
11.00 «Век штукмана». 12+
11.15 «Клуб дилетантов». 12+
11.40, 23.40 «Звездное интервью». 12+
12.05 «арт-проспект». 12+
12.20, 0.05 «Заметные люди». 12+
13.00, 17.25, 0.45 «центральный park». 
12+
13.15, 17.40 «адрес истории». 12+
13.30, 1.15 «Открытая наука». 12+
14.10 Т/с «чисто английские убийс-
тва». 16+
15.45 «Такие разные». 12+
16.45 «Эффект времени». 12+
17.00, 21.10 «Ты в эфире. лучшее». 
12+
17.55 чемпионат России по футболу. 
Фнл. 12+
20.00 «Марафон». 12+
21.40 Х/ф «Медвежатник». 16+

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний». 16+
7.30 Т/с «агент Картер». 16+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «самая полезная программа». 
16+
11.40 «Ремонт по-честному». 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна». 
16+
12.30, 16.30 новости. 16+
19.00 д/ф «Засекреченные списки.  
9 причин грядущей войны». 16+
21.00 Концерт «Поколение пампер-
сов». 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». 16+

6.30 «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 0.20 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00, 23.25 «драгоценные посланни-
ки цветов».
13.55 Концерт «Ромео и джульетта».
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-кап».
16.45  «По следам тайны. нлО. При-
шельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «джейн Зйр».

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00 «Все на Матч! события недели». 
12+
7.30 Х/ф «любимый спорт мужчин». 
12+
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 новости.
10.00 легкая атлетика. чемпионат 
мира. 0+
12.00 «Все на футбол! афиша». 12+
13.00 «спартак» - «Зенит». Live». 12+
13.30 «автоинспекция». 12+
14.00 «КХл. Разогрев». 12+

Матч тВ

Рен тВ

Россия К

тВ-Губерния в «триколор»

Рен тВ

Россия-1

5 канал

6.00, 10.00, 12.00 новости.
6.10 Т/с «Три мушкетера». 12+
8.15 «смешарики. Пин-код».
8.25 «часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «непутевые заметки». 12+
10.30 «честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.30 «дачники». 12+
17.10 Большой праздничный концерт к 
дню Воздушно-десантных войск.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
16+
0.25 Х/ф «Молодая кровь». 16+

5.00 Т/с «Без следа». 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Медведь».
7.30 «сам себе режиссер».
8.20 «смехопанорама».
8.50 «утренняя почта».
9.30 «сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-Воро-
неж. события недели».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Т/с «синяя роза». 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром соловьевым». 12+
0.15 «на балу у Воланда. Миссия в 
Москву». 12+

5.00 Т/с «2,5 человека». 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
8.20 «лотерея «счастливое утро». 0+
9.25 «едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «чудо техники». 12+
11.55 «дачный ответ». 0+
13.00 «нашПотребнадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «своя игра». 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские сенсации». 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+

5.00 «утро вместе». 12+
11.00 «Открытая наука». 12+
11.30, 19.30  «центральный park». 12+
11.45, 12.15, 19.45  «адрес истории». 
12+
12.00  «Просто жизнь». 12+
12.30, 21.10, 0.35 «Ты в эфире. луч-
шее». 12+
13.00 «Марафон». 12+
14.00, 21.00, 0.00 губернские новости. 
12+
14.10, 21.30, 0.05 Т/с «чисто английс-
кие убийства». 16+
15.45, 0.55 «Заметные люди». 12+
16.35 «Малая сцена. Театр «нефор-
мат». адам и ева». 12+
17.30 «чемпионат России по футболу. 
лучшие матчи сезона». 12+
19.00 «Клуб дилетантов». 12+
20.00 «Такие разные». 12+

5.00 «Территория заблуждений». 16+
8.30 Т/с «дружина». 16+
15.20 Т/с «десантура. никто, кроме 
нас». 16+
23.30 Последний концерт группы 
«Кино».
0.30 «Военная тайна». 16+

6.30 «евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05  «совы. дети ночи».
13.55 н. Римский-Корсаков. «садко».
16.00 «Катюша».
16.30 «Пешком... Москва царская».
17.00  «искатели». «Признание Фрола 
Разина».
17.45 Х/ф «Кража».

Наш адрес: пл. Ленина, 27, 
тел.: 28-5-56, 89518763614.

м
агазин сдается в аренду.

В связи с закрытием 
магазина «Домашний рай» 

распродажа товара 
по оптовым ценам:

шторы кухонные – 
от 230 руб.,
халаты – от 400 руб.,
полотенца 
кухонные – от 30 руб.,
пледы – от 350 руб.

Реклам
а.

ЗаМеР, достаВКа, отделКа.

окно Ритет плюс

Тел.: 89009293048, 
89202160054.

пластиковые окна 
от производителя.

Реклама.

СДАЕтСя в аренду 
магазин на рынке. 

недорого. тел.: 
89518763614, 89038581409.

Реклам
а.

тротуарная плитка 
(из щебня).

Металлопрокат.
цемент.
Шифер.

Хозтовары.
тел. 

89515552045.

Реклам
а.

КУПЛЮ рога 
лося, оленя, марала. 

Дорого. 
тел. 89696562074.

Реклам
а.

Матч тВ

Россия К

нтВ

тВ-Губерния в «триколор»

14.25, 17.00, 19.25, 23.50 «Все на 
Матч!»
14.55 Футбол. «Байер» – «сельта».
17.25 чемпионат России по футболу. 
«динамо» – «амкар».
19.55 чемпионат России по футболу. 
«локомотив» – «сКа-Хабаровск».
21.55 легкая атлетика. чемпионат 
мира.
0.35 Футбол. «ливерпуль» – «атлетик». 
(Бильбао). 0+

5.00 «Русские мультфильмы». 0+
9.00 «известия».
9.15 Т/с «след». 16+
0.00 Т/с «Московская сага». 12+

20.10 «Песня не прощает-
ся...1973-1974».
22.00 спектакль «Таланты и поклон-
ники».

6.30 смешанные единоборства. 
серхио Петтис против Брэндона 
Морено.
7.00 «UFC Top-10. лучшие нокаутеры». 
7.30 смешанные единоборства. Миха-
ил Заяц против Маркуса Вянттинена. 
Виталий Бранчук против Микаэля 
силандера. 16+
9.00 «Все на Матч! события недели». 
12+
9.30 Футбол. «Тоттенхэм» – «ювентус». 
11.30 «спортивный репортер». 12+
11.50 «Футбол двух столиц». 12+
12.20, 14.20, 16.25 новости.
12.25 Баскетбол. Россия – израиль.
14.30, 16.35, 0.30 «Все на Матч!»
15.10 смешанные единоборства. 
главные поединки июля. 16+
15.55 «Звезды Премьер-лиги». 12+
17.25 чемпионат России по футболу. 
цсКа – «Рубин».
19.25 чемпионат России по футболу. 
«Зенит» – «спартак».
21.55 «После футбола с георгием 
черданцевым».
22.45 легкая атлетика. чемпионат 
мира. 0+

9.00 «известия».
9.15 «Владимир Кузьмин. счастье не 
приходит дважды». 12+
10.20  Х/ф «спецназ по-русски-2». 16+
17.55 Х/ф «спецназ». 16+
20.45 Х/ф «спецназ-2». 16+
0.30 Х/ф «Побег». 16

от всей души поздравляем 
с юбилеем нашего дорогого 
николая тимофеевича 
КВаРтниКоВа!
Желаем крепкого здоровья
на долгие, на долгие года.
Ты заслужил большого уважения,
Все мы любим и ценим тебя!

Сестры, племянники.

с. семеновка.
дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку антонину николаевну 
босенКо поздравляем 
с 55-летием!
Жена, мамочка и бабушка родная!
солнышко, ромашка, василек!
что нам пожелать тебе, не знаем,

В этот замечательный денек!
Пожелаем мы здоровья, счастья,
Радости, удачи на твой век,
чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, родной наш человек!

любящие муж, дети Наташа, Миша, Юля, 
Наташа, Сергей, Сергей, внуки Саша, Дима, 

Даша, Миша, Настя.

Василия ивановича КаРпенКо 
поздравляем с ярким праздником – 
днем Военно-морского флота!
Желаем счастья, крепкого здоровья.

Папа, мама, братья и сестры, 
племянники, Камчатка, Крым, Калач.

Михаила Григорьевича КаРпенКо 
поздравляем с днем 
Военно-морского флота!
Желаем счастья, здоровья.

брат Ваня, сестра Паша, Тая, жена 
рая и племянники, Камчатка, ейск, 

Калач.

николая дмитриевича диденКо поздравляем 
с праздником – днем  Военно-морского флота!
Желаем счастья, здоровья.
Сослуживцы: старший прапорщик И. Г. Карпенко, 
старшина 1-й статьи раиса Васильевна Карпенко, 

капитан Василий Иванович Карпенко, 
старший механик Василий Михайлович Козлов, 

Камчатка, Калач.

Компания «Микроденьги» шесть лет 
стабильно работает на рынке потре-
бительских займов. Основное преиму-
щество компании «Микроденьги» – это 
индивидуальный подход к каждому кли-
енту. В офисе работают лучшие специ-
алисты, которые прошли специальное 
обучение по работе с клиентами, имеют 
большой практический опыт. и самое 
главное: компания относится к клиен-
там с уважением и заботой!

Компания «Микроденьги» предла-
гает новую услугу для клиентов – бес-
платная юридическая консультация. 

бесплатная юридическая помощь
Очень часто у людей появляется ряд 

вопросов в области права,  ответы на 
которые им сложно найти: совет адво-
ката стоит немалых денежных средств, 
а самостоятельное использование пра-
вовых систем или интернета подчас не-

возможно. далеко не всегда есть воз-
можность разобраться в документации, 
которая составлена с использованием 
специальных терминов. Компенсация 
за коммунальные услуги, оформление 
договора аренды на собственную не-
движимость, определение границ дач-
ных участков часто вызывают ступор у 
неподготовленного человека. Возмож-
ность обмена не подошедшего товара, 

список бесплатных лекарств, порядок 
получения льготной путевки в санато-
рий и др. – вот далеко не полный спи-
сок вопросов, с которыми ежедневно 
сталкиваются наши клиенты, и юриди-
ческая служба компании готова помочь 
в их решении.  

разъясним, поможем, подскажем 
Помимо консультационной помо-

щи, компания «Микроденьги» стре-
мится сделать максимально удобные 
и выгодные условия предоставле-
ния займов для отдельных  категорий 
граждан – «Займ пенсионный». новый 
продукт отличают удобство и мак-
симальная надежность. срок займа 
значительно увеличен, а процент за 
пользование денежными средствами 
является самым низким во всей ли-
нейке заемных продуктов, предостав-
ляемых компанией. 

Здесь можно узнать 
кредитную историю 

В компании «Микроденьги» вы мо-
жете приобрести свою кредитную ис-
торию, в которой можно узнать полную 
информацию о всех имеющихся креди-
тах и займах. если имеется просрочен-
ная задолженность, вся информация о 
ней будет указана. Помимо этого мож-
но узнать, не имеется ли у вас ошибок 
в кредитной истории или кредитах, ко-
торые вы не оформляли. Приобрести 
кредитную историю в компании «Мик-
роденьги» может абсолютно любой че-
ловек.

более подробную информацию 
вы можете узнать в офисе компании 
по адресу: г. Калач, ул. ленинская, 
31, корп. 6.

Телефон: 8-800-555-68-57 (зво-
нок бесплатный).

Есть вопросы? Вам помогут в компании «Микроденьги»

Услуга предоставляется ООО МКК «Микроденьги». Зарегистрировано в Государственном реестре МФО 08.07.2011 г. за № 2110168000145. Не является публичной офертой.

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

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

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

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

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

таются внедряться в корни растений 
картофеля. Личинки погибают, что 
приводит к снижению численности 
паразита.Во многих картофелесею-
щих странах известна ещё и блед-
ная цистообразующая картофельная 
нематода — близкая родственница 
золотистой и куда более опасная. 
До настоящего времени на террито-
рии России эта нематода не выявле-
на. Случайный ее занос с партиями 
картофеля, ввозимого из-за рубежа, 
может создать большие проблемы 
российскому картофелеводству.                                                                                
Важная задача отечественной каран-
тинной фитосанитарной службы — 
сделать все возможное, чтобы этого 
не произошло.         
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ПАмятнИКИ
Гранит, мрамор – 

от 5500 руб.
ФотооВАЛы: 

ч/б – 450 руб., цвет – 550 руб.
ГРАВИРоВКА ПоРтРЕтА – 

от 1000 руб.
г. Калач, ул. Б. Революции, 2а 

(район ГАИ, рядом с БТИ), 
тел. 89507662382.

Реклам
а.

отсрочка платежа.
 низкие цены.

Cтроительные работы: 
кровля, кладка, штукатур-
ка, шпаклевка, наружные 
и внутренние отделочные 
работы. ЗабоРЫ.
Тел. 89623253976. Реклама.

Приглашаем за покупками в Петропавловку
7 августа с 9  до 10 час. на рынке (возле 
пожарной части) будут продаваться:
Автоклав «Финляндия» – приготовление 
консервов из овощей, рыбы, мяса за 20 
минут (www.avtoklavv.ru) – 7500 руб.; на-
дувной лежак «Ламзак» – надувается 
за 10 секунд без насоса, вес 1,3 кг – 900 
руб.; Шуруповерт – дрель аккумулятор-
ная с запасным аккумулятором (аналог Макиты) – 2200 руб.; Автомати-
ческая хлебопечка (вес булки 1 кг) – 2200 руб.; отпугиватели грызунов 
– 1500 руб.; Измельчитель зерна 350 кг/ч – 2400 руб.; Поглотитель влаги 
в помещениях – 100 руб.; Универсальный измельчитель травы, сена, 
свеклы, кукурузы, яблок, зерна – 3500 руб.; насадка для ощипывания 
домашней птицы – 800 руб.; Электродвигатели (1,2-2,2 кВт), ножи, сито, 
щетки к зернодробилкам, циркуляркам - 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.; Элек-
тросушилки для сушки овощей, фруктов. Мощные машинки для стрижки 
овец, ножи  – от 1500 руб., 5500 руб.; мощные электросоковыжималки 
800 Вт для яблок, томатов, моркови 120 кг/ч – 3500 руб.; Кормоцех: кулач-
ковый измельчитель зерна (700 кг/ч), кукурузных початков, корнеплодов, 
сена (можно сделать для гранулятора), молоточки – 15800 руб., 120 руб.; 
Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером  20 л, 33 л – 2100 
руб., 3300 руб.; механический измельчитель яблок, кукурузы, свеклы и 
т. д. – 1750 руб. Доильная установка – 25000 руб.
бензокосы – 5200 руб. Вакуумный упаковщик фруктов, овощей, мяса – 
3200 руб.; Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас 
хода  20 км – 24000 руб.; Комнатные биотуалеты (герметичные, компак-
тные, не требуют канализации) – 5200 руб.; Электростамеска (дерево, 
железо), реноватор – многофункциональный прибор для ремонта – 1500 
руб.; Растворитель для уличных туалетов, септиков. очиститель 
дымоходов – 300 руб. Прибор – плющилка зерновых для получения 
грубой муки на кухне, солода – 1300 руб.; Всесезонный тентовый га-
раж, домик для охотников, механизаторов, склад для хранения материа-
лов (3,7х6,1х2,5 м) – 21000 руб. Контактный телефон – 89091463300.

Реклама.

КУКУРУЗА и ПШЕнИЦА  по цене  
– 6 руб. 50 коп./кг. Тел.: 89507551873, 
89042143374.

Двухкомнатная КВАРтИРА 
(техникум) пл. 49 кв. м, евроремонт, 
индивидуальное отопление, гараж 
с подвалом. Тел.: 89601178763, 
89081487953.

КонтЕЙнЕР 20 т с документа-
ми. Тел. 89081456932.

ЖмыХ гранулированный, мешок 
25 кг – 150 руб. 

Тел. 89515446399.

СЕно. Тел.: 89515468035, 
89515546032.

КоРоВА (три отела). 
Тел. 89202124945.

КомнАтА в общежитии секци-
онного типа, пл. 18 кв. м, 2/9 этаж, в 
Воронеже по ул. Туполева, 38. Цена 
– 570 тыс. руб. Тел. 89081364179.

быЧоК, возраст 1 месяц. Цена – 
17 тыс. руб. 

Тел. 89529518995.

Дом вблизи рынка. Есть газ, 
вода, санузел, телефон, участок     
7 соток. 

Тел. 89518603131.

недостроенный ГАРАЖ в по-
селке Пригородном. Недорого.  
Тел.: 89003077285, 89601110129.

КоСА КЗм, длина 1,8 метра. 
Тел. 34-1-94.

мЕД в трехлитровых банках с 
доставкой. Тел. 89009287135.

Свежий мЕД (разнотравье), 
темный. 

Тел. 89081456107.

КоЗА дойная. 
Тел. 8 (47363) 59-3-65.

ДРоВА твердых  пород, колотые. 
Тел.: 89507779796, 89616145428.

благоустроенный Дом с мебе-
лью в центре с. Заброды. 

Тел. 89774252787.

СЕмЕЧКИ. Обр.: ул. Декабрис-
тов, 30, тел. 28-2-73.

САХАР. Цена договорная. 
Тел. 89065897568.

однокомнатная КВАРтИРА по 
ул. Петра Серякова, 7/21. 

Тел. 89525516175.

ГАРАЖ-ПЕнАЛ сборно-разбор-
ный, заводской. Тел. 89155834886.

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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«Фольксваген» – 20 мест, «Форд» – 16 мест, «Мерседес» – 19 мест.

Из КАЛАЧА: с. Ширяево,  п. Пригородный,   эл. сети, техникум, 
ППо, Пришиб, Дерезовка; автостанция, рынок. Из ВоРонЕЖА: 
больница 9-й км, СХИ, березовая роща, ж/д вокзал, манежная. 

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.

Заказной рейс из Калача 
тел.: 89066733311, 89102461200, 68-2-77, 

www.kalachtrans.ru

Реклам
а.

ИП ЦУПИКоВА о. В. 

тел.: 89038551183, 
89805453350, 
89038551189.

«Форд-транзит» – 17 мест на заказ.

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.

ИП ГРИЦАЕнКо Е, В,

Заказной автобус из Калача.

Из Калача: с. Манино, с. Подгорное, сахзавод, с. Ширяево, 
с. Заброды, рынок.
Из Воронежа:  областная больница, автовокзал, ж/д вокзал, 
«Манежная», «Ильича», «Волгоградская».

Реклама.

«мерседес» – 20 мест.

тел.:  89092140355, 64-0-41. 
  Из Воронежа: автовокзал; ж/д вок-
  зал, Ильича. Развозим по больни-
  цам: 9-й км, им. бурденко, детская 

областная, глазная, вузы г. Воронежа. 
Из Калача: с. Ширяево (маг. «Ромашка»), п. Пригородный, авто-
станция, с. Заброды, РБ, рынок, Лесково.

Обслуживание свадеб, коллективных поездок.

«Форд» – 16 мест

Комфорт. 
безопасность.

Реклама.

ИП Рудачинский н. Д.
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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)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77 Ре
кл
ам

а

Ре
кл

ам
а.

бурение скважин
в любом месте. 

Тел. 89515602288.

Реклам
а.

ульи, окна, двери, кухонную 
мебель, летние души, 
туалеты, рейки,  
беседки, 
половые доски, 
брус.
тел. 89204032484.

ИЗГотоВИм из сухой доскиРеклам
а.

Бесплатная доставка. 
Тел. 89281885054.

Агроферма «Златоноска»
реализует 

КУР-нЕСУШЕК. 

Реклам
а.

нАтяЖныЕ ПотоЛКИ
любой сложности.

Люстры, светильники.
обр.: ул. 1 мая, д. 97,

тел. 89515530170.
www.vk.com/potolki.kalach
www.ok.ru/potolki.kalach

Реклам
а.

бурение скважин.  
тел. 

89521006808.
Реклам

а.

нАтяЖныЕ 
ПотоЛКИ, 

ПЛАСтИКоВыЕ оКнА. 
тел. 89204435330.

Реклам
а.

31 июля исполнится полгода, как безвремен-
но оборвалась жизнь нашего любимого сыночка, 
папы, дедушки, брата и дяди Валерия Федоровича 
Киселева.

невозможно смириться с этой страшной потерей,
горе мир весь затмило, и померк солнца свет. 
В то, что ты нас покинул, до сих пор мы не верим, 
что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет. 
наша скорбь безгранична, но в памяти нашей 

Будешь вечно ты жив и, как прежде, любим. 
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным. 
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит Валерия Федоровича, помя-

нуть его добрым словом. Пусть земля хранит его сон, а господь 
дарует царствие небесное.

Родители, дети, внучата, родные.

Вспомним и помянем

Тел.: 89065840015, 89204451399.

Услуги автокрана (до 5 т).
Доставка и укладка 

канализационных  колец на заказ. 
Песок, щебень, отсев.Реклама.

с 20 июня по 15 августа 2017 года Калачеевский аграрный тех-
никум объяВляет набоР по специальностяМ и пРоФес-
сияМ: техник-механик, техник-электрик, техник-строитель, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
автомеханик, повар, кондитер, мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 

с. Заброды, ул. Магистральная, 1. Тел.: 8 (47363) 22-3-32, 22-5-45. 
Реклама.

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам
а

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96

ПоЕЗДКИ 
нА моРЕ. 

тел.  89204682225.
Реклам

а.


